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Аннотация: В данной работе рассмотрели метод оценки защитной способности лакокрасочных покры-
тий на противокоррозионные свойства. Эффективность этого метода является корректная оценка 
окрашенного образца в процессе испытаний. По результатам исследовании установили особенности 
зависимости E от содержания NaCl в контактирующей с металлом. 
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Abstract: In this paper, we considered a method for assessing the protective ability of paint coatings for anti -
corrosion properties. The effectiveness of this method is the correct evaluation of the colored sample during 
the test process. According to the results of the study, the features of the dependence of E on the content of 
NaCl in the metal contacting medium were established. 
Keywords: electrochemical potential, passivation, extract, water extract, inhibition. 

 
В работе была исследована возможность обработки компонентов пигментной части грунтовки 

обработанных органическими и элементорганическими ингибиторами коррозии для усиления антикор-
розионных свойств покрытий, формируемых на ее основе. В связи с этим важным моментом является 
выбор метода оценки противокоррозионной эффективности исследуемых объектов, так как от этого 
зависит достоверность результатов экспериментов и временные затраты на их получение [1]. 
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Известно, что коррозия железа и стали - это электрохимический процесс. Поэтому к наиболее 
широко используемым в настоящее время методам оценки противокоррозионной эффективности пиг-
ментов относится определение тока коррозии стали при воздействии на ее поверхность пигментных 
вытяжек и экстрактов плёнок в присутствии хлорида натрия. Достижение необходимого для корректного 
проведения эксперимента значения электропроводности среды, контактирующей со стальной поверх-
ностью, требует использования достаточно высокого содержания электролита. Это ограничивает воз-
можность распределения пигментов и лакокрасочных плёнок по способности ингибировать процесс 
коррозии [3].  

В данном исследовании являлась разработка метода, предлагалось разделить во времени про-
цессы формирования пассивирующего слоя на поверхности металла и воздействия на него коррозион-
но-активным агентом. Для этого вначале стальная поверхность приводится в контакт с водной вытяж-
кой, не содержащей коррозионных агентов. В случае установления электрохимического потенциала 
стали (Е) в области, отвечающей пассивному состоянию, в водную вытяжку непрерывно равномерно 
дозируют раствор хлорида натрия, фиксируя момент начала падения потенциала. Концентрация хло-
рида натрия, отвечающая этому моменту (СNaCl

кр) является критерием противокоррозионной эффек-
тивности веществ, экстрагируемых водой из пигментов и покрытий. 

При таком подходе процессы формирования защитной пленки на поверхности металла и воздей-
ствия коррозионного агента разделены во времени и происходят в указанной последовательности. Кроме 
того, постепенное нарастание коррозионной активности среды, контактирующей с металлом позволяет 
распределять пигменты и лакокрасочные пленки по защитной способности их водных вытяжек. 

Для осуществления описанного метода была создана установка, схема которой приведена на 
(рис. 1).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Схема установки 
1-потенциостат рН-340; 2 - агарагаровый мостик; 3 -винтовая   мешалка; 4 - поршневой 

насос; 5 - электрод; 6 -раствор KCl; 7 - экстракт плёнки или пигментная вытяжка; 8 - стальная 
пластина; 9 - 5% раствор NaCl. 

 
В процессе отработки метода исследовали ряд пигментов, что позволило установить некоторые 

особенности получаемых кривых зависимости Е от содержания хлорида натрия в контактирующей с 
металлом среде (СNaCl).  

Но, в некоторых случаях после достижения критического содержания коррозионного агента в 
водной среде наблюдалось резкое падение значения Е, в других - снижение потенциала металла с 
большей или меньшей скоростью (рис.2).  
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Рис. 2. Характерные кривые 2-х типов зависимости E от концентрации NaCl 3 

 
Очевидно, наблюдаемые различия объясняются особенностями разрушения пассивного слоя, 

которое является причиной снижения потенциала металла. В случае, относящемся к кривым 1 на 
(рис.2), защитный слой разрушается быстро, так как при превышении критического значения концен-
трации хлорида натрия (СNaCl

кр) вещества, обеспечивавшие пассивность металла, не могут конкуриро-
вать в процессе адсорбции на его поверхности с хлорид-ионами. В случае, описываемом кривой 2, 
напротив, в результате активного участия пассивирующих веществ в процессе “залечивания” дефектов 
защитного слоя на поверхности металла наблюдается постепенное его разрушение, приводящее к де-
пассивации окрашенного металла и развитию коррозионного процесса.  Очевидно, что наблюдаемые 
различия могут оказывать значительное влияние на процессы, протекающие под пигментированным 
лакокрасочным покрытием в результате коррозионных воздействий на окрашенный металл.  

В качестве критерия противокоррозионной эффективности вытяжек и экстрактов в дальнейшем 
использовали значение концентрации хлорида натрия в среде, контактирующей с поверхностью стали, 
отвечающее снижению Е на 200 мВ от первоначальной величины. 
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Аннотация: В данной работе исследовано влияние скорости извлечения при окраске металлических 
пластин методом окунания на свойства покрытий на основе алкидной эмали ПФ-115. Окрашенные об-
разцы испытывали на эксплуатационные свойства такие как толщина, прочность, блеск, твердость по 
Кнупу и объёмное сопротивление. По результатам исследований были сделаны выводы о положитель-
ном влиянии скорости извлечения на физико-механические свойства готовых покрытий. 
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Abstract: In this paper, the effect of the extraction rate when painting metal plates by dipping on the proper-
ties of coatings based on alkyd enamel PF-115 is studied. The painted samples were tested for performance 
properties such as thickness, strength, gloss, Knoop hardness and bulk resistance. Based on the results of the 
research, conclusions were made about the positive effect of the extraction rate on the physical and mechani-
cal properties of the finished coatings. 
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Несмотря на жесткие требования к производствам по экологическим вопросам, предприятия не мо-
гут вывести из своего ассортимента органоразбавляемые лакокрасочные материалы [1-4], поскольку 
именно на них в нашей стране всё ещё поддерживается высокий спрос [5]. Одним из видов таких лако-
красочных материалов являются композиции на основе алкидных смол. Они находят широкое примене-
ние в связи с доступностью и возможностью применения в различных в сферах жизнедеятельности [6]. 

На данный момент в арсенале лакокрасочной индустрии существуют различные способы нане-
сения лакокрасочных материалов, в число которых входят ручные и автоматические [7]. Наиболее про-
стой и эффективный по производительности способ нанесение - это окунание. При этом как и для лю-
бых других методов нанесения необходимо контролировать и определять условия и нормы процесса 
формирования покрытия, которые влияют на качество готового продукта, которым является адгезиро-
ванная плёнка [8-11].  

В представленном исследовании определялась зависимость механических свойств от скорости 
извлечения. 

Образцы для испытаний готовились следующим образом. Лакокрасочная композиция на основе 
алкидной смолы ПФ-115 доводилась до рабочей вязкости растворителем Нефрас – С4-155/200. На за-
чищенные и обработанные в соответствии с ГОСТом пластины с одной стороны приклеивался маляр-
ный скотч в качестве изолирующего слоя. 

Окрашивание образцов проводилось в стакане объёмом 150 мл, заполненным на 2/3 лакокра-
сочной композицией с рабочей вязкостью. Подготовленные по выше указанной методике металличе-
ские пластинки помещались в стакан и оставались там в течение 10 с. После чего извлекались со ско-
ростью 10, 100, 700 мм/мин. Излишки натёкшего после извлечения лакокрасочного материала аккурат-
но снимались фильтровальной бумагой. Сушка образцов осуществлялась на рамке-подставке в су-
шильном шкафу в течении 30 мин при нагревании воздуха в камере до 90 °С. 

Эксплуатационные характеристики сформированных покрытий с помощью соответствующих 
приборов и методик. В (табл. 1) представленные усредненные данные по всем образцам. 

 
Таблица 1 

Эксплуатационные свойства покрытий на основе алкидной эмали ПФ-115 

 
 

По результатам испытаний можно сделать следующие выводы. Увеличение скорости извлечения 
приводит к увеличению толщины покрытия. Блеск покрытий со всеми скоростями извлечения находит-
ся в интервале 11-35%. Такие значения соответствует в принятой классификации степени блеска по-
луматовые покрытия.  

Успешно испытания на изгиб прошли пластинки лишь с наименьшей толщиной покрытия, что яв-
ляется закономерным. Ведь при увеличении толщины растут и внутренние напряжения в покрытии, что 
снижает его эластичность.  

Самыми стойкими из исследуемых образцов к царапанию оказались покрытия, полученные при 
наибольшей скорости извлечения. 

В качестве критериев противокоррозионных свойств покрытий использовали электродный потен-
циал окрашенной стали в контакте с 3 %-ным водным раствором NaCl, который показал отсутствие 
скорости извлечения на барьерные свойства. 

Но, при толщине 20 мкм испытание не проходит, а вызывает окисление, тем самым исключаем 
параметры 10 мм/мин с минимальной толщиной 11,2 мкм, приведённые ниже на фотографиях (рис1). 
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Рис. 1. Внешний вид покрытий после экспозиции в течении 400 часов в растворе электролита 

при разных скоростях извлечения: а) 700 мм/мин, б) 100 мм/мин, в) 10 мм/мин 
 

После проведенных испытаний можно сделать вывод, что скорость извлечения определяет экс-
плуатационные свойства покрытий, при этом на барьерные свойства не оказывает существенного вли-
яния при толщине больше 20 мкм. 
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Аннотация: Изучалась зависимость изменчивости некоторых признаков, характеризующих процесс 
прорастания семян, от фактора «генотип» в условиях осмотического стресса. В качестве исходного ма-
териала использовали гибриды F2 (получены от самоопыления простых гибридов первого поколения и 
от  возвратных скрещиваний на каждый из родительских генотипов). Наибольшая зависимость от фак-
тора «генотип» были отмечена для признаков  «длина проростка» и «длина корешка». Выявлены ги-
бридные комбинации с достоверно лучшими показателями изученных признаков, которые можно будет 
использовать в селекционных схемах по созданию устойчивых к засухе гибридов. 
Ключевые слова: кукуруза, гибриды, засухоустойчивость, прорастание семян, осмотические растворы. 
 

ASSESSMENT OF DROUGHT TOLERANCE DURING SEED GERMINATION IN F2 MAIZE HYBRIDS 
 

Climenco Oxana Anatol 
 

Abstract: The dependence of the variability of some traits (that characterize the process of seed germination) 
on the factor  "genotype"  under osmotic stress was studied. F2 hybrids were used as the initial  material (ob-
tained from self-pollination of simple hybrids of the first generation and from backcrosses for each of the par-
ent genotypes). The greatest dependence on the factor "genotype" was noted for the signs "seedling length" 
and "root length". Hybrid combinations with significantly better indicators of the studied traits were identified 
and  these genotypes can be used in breeding schemes for creating drought-resistant hybrids. 
Key words: maize, hybrids, drought resistance, seed germination , osmotic solutions 

 
В разработке эффективных схем селекции засухоустойчивых гибридов кукурузы  весьма полез-

ным является оценивание в условиях осмотического стресса  гибридных комбинаций F2   на ранних 
этапах развития растений. Известно, что для дифференциации генотипов кукурузы  по устойчивости к 
засухе  можно использовать осмотические растворы с величиной давления 2,0 МПa [1, с.290]. Показа-
но, что фенотипические различия у некоторых генотипов кукурузы, различающихся по устойчивости к 
засухе, можно идентифицировать уже на стадии проростков путем измерения общей длины корней и 
сухой массы растений [2,c.2453], а такие признаки как   «высота растений», «содержание хлорофилла» 
могут быть использованы как второстепенные показатели скрининга генотипов кукурузы в уловиях ос-
мотического стресса на ранних этапах развития растений [3, с.14] Выяснено,что оценивание по ком-
плексу признаков в засушливых условиях  на стадии проростков у простых гибридов кукурузы позволя-
ет дифференцировать их по устойчивости к данному стрессу [4, с.2154]. Цель данного исследования – 
изучить в стрессовых условиях зависимость изменчивости  некоторых признаков, характеризующих 
процесс прорастания семян, от фактора «генотип» и выявить гибридные комбинации, которые можно 
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использовать в селекционных схемах. В качестве исходного материала использовали гибриды F2 (по-
лучены от самоопыления простых гибридов первого поколения и от  возвратных скрещиваний на каж-
дый из родительских генотипов). Генотипы, обозначенные как 2(1), 3(1), 3(2), 4(1), 4(2), 5(1) - это F2 ги-
бридов МК01хW47, МК01х L276, МК01х W23, МК01х N6, МК01х Rf7, МК01х Mo17. Генотипы 2(1)x5(2), 
2(2)x5(2), 3(1)x5(2), 3(2)x5(2), 4(1)x5(2), 4(2)x5(2), 5(1)x5(2) – это возвратные скрещивания указанных 
выше гибридов на материнский генотип линию МК01.  Генотипы 2(1)x32(1), 2(2)x22(2), 3(1)x29(1), 
3(2)x28(2), 4(1)x28(1), 4(2)x25(2), 5(1)x25(1) – это возвратные скрещивания указанных выше гибридов на 
отцовские генотипы линии W47, L276,  W23, N6, Rf7,  Mo17. Учитывали такие признаки как «всхожесть 
семян» (%), «длина проростка» (см), «длина корешка» (см), «количество корешков» (шт). Учеты и изме-
рения проводиди через 10 дней после начала опыта.  В данной работе использовали осмотический 
раствор с величиной давления 1,46 Мпa. Полученные данные обработаны дисперсионным анализом с 
помощью программы STATISTICA 7. В результате проведенных исследований выяснено, что всхо-
жесть семян у изученных генотипов в осмотическом растворе  составила в среднем от 73,01% до 100%,  
влияние фактора «генотип» в этом случае оказалось недостоверным. Это может быть связано с тем, 
что  гибридные комбинации достаточно устойчивы к такому уровню действия стрессового фактора на 
данном этапе. Однако можно отметить, что наименьшими показателями этого признака обладали ги-
бриды F2 , родительскими линиями которых были линии МК01, Мо17, В73 и N6. Изменчивость таких 
признаков как «длина проростка», «длина корешка», «количество корешков» в условиях осмотического 
стресса достоверно (*** -р≤0,001) зависела от фактора «генотип». Наибольшие значения коэффициен-
та детерминации были отмечены для признаков  «длина проростка» и «длина корешка» и они превос-
ходили аналогичный показатель признака  «количество корешков» в 1,8 и 1,5 раза, соответственно 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Значения признаков  «длина проростка», «длина корешка», «количество корешков» в условиях 
осмотического стресса у гибридов F2. 

 
 
 
 

генотип 

признаки  
 
 
 

генотип 

признаки 

R2 
0,5288*** 

R2 
0,4386*** 

R2 
0,2889*** 

R2 
0,5288*** 

R2 
0,4386*** 

R2 
0,2889*** 

Длина про-
ростка 

Длина 
корешка 

Количест. 
корешков 

Длина 
проростка 

Длина ко-
решка 

Количест. 
корешков 

2(1) 0,619 1,032 2,249 3(2) 0,740 0,652 2,57 

2(1)x5(2) 0,714 1,148 2,078 4(1)x28(1) 1,421 0,968 3,85 

2(1)x32(1) 0,000 0,00 0,00 4(1)x5(2) 1,175 2,85 4,61 

2(2)x22(2) 0,472 1,93 2,62 4(1) 4,25 6,192 7,17 

2(2)x5(2) 0,449 1,921 2,82 4(2)x25(2) 1,75 3,283 3,49 

3(1)x29(1) 0,411 1,777 2,64 4(2)x5(2) 4,45 2,933 6,5 

3(1)x5(2) 1,885 1,16 3,77 4(2) 5,04 2,642 6,0 

3(1) 1,044 2,48 3,42 5(1)x5(2) 3,43 1,817 5,17 

3(2)x5(2) 1,337 2,552 4,08 5(1) 2,43 1,85 3,25 

3(2)x28(2) 1,274 0,741 3,33 5(1)x25(1) 3,32 1,983 5,58 

Средняя 
по опыту 

1,867 2,025 3,798 Средняя 
по опыту 

1,867 2,025 3,798 

НСР0,05 1,472 1,485 2,48 НСР0,05 1,472 1,485 2,48 

 
Достоверно наибольшие показатели признака «длина проростка» были выявлены у гибридов F2 - 

МК01х N6, МК01х Rf7. Следует отметить, что из всех комбинаций возвратных скрещиваний на материн-
ский генотип лучшей по этому же признаку оказалась  (МК01х Rf7)хMK01, а среди возвратных скрещи-
ваний на отцовский генотип выделилась комбинация (МК01х Mo17)хМо17.  Гибрид F2 - МК01х N6 ока-
зался достоверно лучшим по признаку «длина корешка», а среди комбинаций возвратных скрещиваний 
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можно отметить (МК01х Rf7)хRf7 и скрещивание на материнский генотип гибрида МК01хW23, показате-
ли которого по данному признаку достоверно превосходили значения комбинации возвратного скрещи-
вания на отцовский генотип и гибрид второго поколения. Обращает на себя внимание тот факт,что до-
стоверно превосходили среднюю по опыту беккроссы на материнский генотип (линия МК01) гибридов 
МК01хRf7 и МК01хМо17 (признак «длина проростка»).  

Что касается признака «количество корешков», то лучшими показателями данного признака ха-
рактеризовались гибриды F2 - МК01х N6, МК01х Rf7 и комбинация возвратного скрещивания на мате-
ринский генотип (МК01х Rf7)хMK01. Из всех изученных в опыте гибридов F2  (полученных от самоопы-
ления простых гибридов первого поколения)  только гибрид F2  МК01х N6 достоверно превосходил свои 
комбинации возвратных скрещиваний на родительские генотипы по всем изучаемым признакам. Ги-
брид F2 МК01х Rf7 по всем признакам был на одном уровне со своей возвратной комбинацией на мате-
ринский генотип и достоверно превосходил по признакам «длина проростка» и «количество корешков» 
свою комбинацию возвратного скрещивания на отцовский генотип. Из 20 генотипов только у шести бы-
ли зарегистрированы средние показатели признака «длина проростка» превышающие 2 см. У семи ги-
бридов средние показатели признака «длина корешка» были выше 2 см, а среднее количество кореш-
ков составило более четырех.  

Таким образом, выявлены перспективные гибридные генотипы, которые необходимо использо-
вать в селекционных схемах для получения засухоустойчивых гибридов. В целом,  линию МК01  можно 
включать в качестве материнского компонента в гибриды, на основе которых можно создавать исход-
ный материал для селекции в условиях осмотического стресса.  

 
Список литературы 

 
1. Castanon-Najera G., Latorunerie-Moreno L., Galvez Munoz Y.     Effect of PEG8000 and NaCl on 

germination and seedling traits of tropical 
maize (Zea mays L.). // Fyton. - 2017. – 86. – С. 290-295. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

URL:  https://www.techscience.com/phyton/v86nall/36800 –  doi:10.32604/phyton.2017.86.290 (26.12.2020). 
2. Avramova V., Nagel K.A., AbdElgawad H.,  Bustos D.,  DuPlessis M., Fiorani F., a  Beemster G. 

T.S.   Screening for drought tolerance of maize hybrids by multi-scale analysis of root and shoot traits at the 
seedling stage. // Journal of Experimental Botany. – 2016. -   №8. - С. 2453–2466.  [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: URL:  https://academic.oup.com/jxb/article/67/8/2453/2885157  
https://doi.org/10.1093/jxb/erw055 (27.12.2020) 

3. Tandzi L.N., Bradley G.,  Mutengwa C.  Morphological Responses of Maize to Drought, Heat and 
Combined Stresses at Seedling Stage. // Journal of Biological Sciences. -  2019. -  19. – C. 7-16. 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL:  https://scialert.net/abstract/?doi=jbs.2019.7.16  DOI: 
10.3923/jbs.2019.7.16 (27.12.2020) 

4. Aktar S.,  Hossain N., Azam M.G., Billah M., Biswas P.L.,  Latif M.A.,  Rohman M.,  Bagum S.A.,  
Uddin M.S. Phenotyping of Hybrid Maize (Zea mays L.) at Seedling Stage under Drought Condition. // 
American Journal of Plant Sciences. -  2018. -  9. – C. 2154-2169. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
URL:  http://www.scirp.org/journal/ajps  DOI: 10.4236/ajps.2018.911156  (28.12.2020) 

© Клименко О.А.,2020 

 
 

https://academic.oup.com/jxb/article/67/8/2453/2885157
https://doi.org/10.1093/jxb/erw055
https://scialert.net/abstract/?doi=jbs.2019.7.16
http://www.scirp.org/journal/ajps


22 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 

 

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

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 23 

 

www.naukaip.ru 

УДК 667.27 

МОДЕРНИЗАЦИЯ МАЛОТОКСИЧНЫХ 
ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 

 

Семочкина Ольга Александровна, 
Магистр 

Валиуллина Диляра Илдусовна, 
Зиганшин Ильдар Альбертович 

Студенты 
ФГБОУ ВО КНИТУ 

 
Научный руководитель: Зиганшина Майя Рашидовна 

к.х.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

Аннотация: Различные промышленные производства, которые неразрывно связаны с получением тех 
или иных лакокрасочных покрытий, выступают как одни из самых главных загрязнителей атмосферы 
различными органическими веществами токсичного типа. В последние годы массовые усилия брошены 
на поиск способа сокращения эксплуатирования органических растворителей, с целью улучшить не 
только санитарно-гигиенических условий труда и повысить безопасность, но и иметь выгодный эконо-
мический характер с точки зрения сокращения расходов на производство данных продуктов. В данной 
статье описывается исследование марганецсодержащих и водно-дисперсионных лакокрасочных ком-
позиций. 
Ключевые слова: манганит-сульфат бария, Лакротэн Э-241, защитные покрытия, коррозия 
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Abstract:Various industrial productions, which are inextricably linked with the production of various paint coat-
ings, act as one of the most important pollutants of the atmosphere with various toxic organic substances. In 
recent years, massive efforts have been made to find a way to reduce the use of organic solvents, in order to 
improve not only sanitary and hygienic working conditions and improve safety, but also to have a profitable 
economic character in terms of reducing the cost of producing these products. This article describes the study 
of manganese-containing and water-dispersion paint compositions. 
Key words: manganite-barium sulfate, Lacritin e-241, protective coatings, corrosion 

 
В лакокрасочной промышленности для приобретения необходимой вязкости и плотности зача-

стую  требуется разбавление  ЛКМ. В настоящее время, разновидность растворителей огромное мно-
жество, но в большинстве случаев, люди стали отдавать предпочтение водно-дисперсионным краскам, 
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что существенно влияет на статистику использования органических растворителей. Конечно, ведь во-
да, использованная в качестве растворителя, имеет ряд преимуществ, по сравнению своего собрата. 
Пожаробезопасность, экологичность, доступность, а самое главное это то, что они не имеют запаха, 
легко наносятся на поверхность, а так же быстро высыхает. Все это характеризует водно-
дисперсионные лакокрасочные материалы. 

В качестве пленкообразующего материала выбор встал на Лакротэн Э-241, исходя уже из выше-
перечисленных особенностей. Беря в расчет надежность литературных источников[1-6] в качестве про-
тивокоррозионного пигмента был выбран манганит-сульфат бария III. 

Для проведения ряда исследований, приготовили 9 композиций, в которых ОСП от 2-12 %. Хоте-
лось бы отметить, что водные системы обладают пониженной «пигментной емкостью» из-за высокого 
соотношения диаметра частиц пленкообразователя к диаметру частиц пигмента. Так же по причине 
низкой подвижности макромолекул пленкообразователя осложняется формирование границы пигмент 
– пленкообразователь. Данный факт может привести к сильному снижению межфазной адгезии, а так 
же повышению дефектности защитной пленки. Слой покрытия наносился на предварительно обрабо-
танную и обезжиренную поверхность в три слоя, на специальном оборудовании – центрифуге. В каче-
стве  образца взяли материал – сталь 0,8 КП,  с толщиной покрытий 30±3 мкм. Так же для изучения 
противокоррозионных свойств покрытий в качестве исследуемых характеристик использовались за-
щитные и изолирующие свойства покрытий по аналогии описанной выше. 

Для системы окрашенный металл – электролит во времени кривые изменения электрической ем-
кости отображаются на рисунках 1 и 2. В эксперименте участие принимали композиции наполненные 
соосажденным манганит-сульфатом бария. Образцы с наполнение до 0,04 об. % наблюдается доста-
точно близкие значения емкости, значение которых не превышают допустимые для покрытий с высо-
кими барьерными характеристиками. 

Хронопотенциометрические кривые покрытий, выполненные на основе соосажденного манганит-
сульфата бария (МСБ) отображаются на рисунках 3 и 4. В области положительных значений находятся 
значения коррозионного потенциала, и данный факт говорит о торможении коррозионных процессов. 
Хронопотенциометрическая кривая для ненаполненного пигментом покрытия на основе Лакротэн Э-
241, дает понять то что, покрытие с отсутствием в нем пигмнта обладает худшими защитными свой-
ствами. Это видно из рисунка, где значения коррозионного потенциала стабильно убывают, так же 
находятся гораздо ниже, чем у пигментированных композиций. 

 

 
Рис. 1. Зависимость значений электрической емкости стали окрашенной стирол-акрилатными 

композициями с уровнем наполнения МСБ 0% - лак (1), 2% (2), 3% (3), 4% (4), 5% (5) от времени 
контакта с водным раствором хлорида натрия 
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Рис.2. Зависимость значений электрической емкости стали окрашенной стирол-акрилатными 

композициями с уровнем наполнения МСБ 6% (1), 7% (2), 8% (3), 9% (4), 12% (5) от времени  
контакта с водным раствором хлорида натрия 

 
 
 

 
Рис. 3. Зависимость значений потенциала стали под стирол-акрилатными покрытиями с 

уровнем наполнения МСБ 0% - лак (1), 2% (2),3% (3), 4% (4), 5% (5) от времени контакта с водным 
раствором хлорида натрия 
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Рис. 4. Зависимость значений потенциала стали под стирол-акрилатными покрытиями с 

уровнем наполнения МСБ 6% (1), 7% (2), 8% (3), 9% (4), 12% (5) от времени контакта с водным 
раствором хлорида натрия. 

 
Таблица 1 

Комплексная оценка покрытий на основе Лакротэна Э– 241 с разным уровнем наполнения МСБ. 

В ходе данного исследования, было выявлено, что вещества, содержащие пигмент МСБ, имеют 
способность  поддерживать пассивное состояние стальной поверхности.  

Таким образом, исходя из данных, полученных из эксперимента, можно сделать вывод о том, что  
при разработке составов противокоррозионных грунтовок существует возможность в прямом 
направлении использовать МСБ непосредственно в качестве ингибирующего пигмента. 
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Аннотация: в данной статье в качестве объекта исследования выступал фиолетовый манганит-
сульфат бария. В работе описываются результаты проведенных исследований с вышеописанным объ-
ектом исследования.  Данное соединение имеет необходимо важные характеристики, одни их которых 
это высокая химическая активность, а так же кроющая способность. 
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Abstract: In this article, purple manganite-barium sulfate was used as the object of research. The paper de-
scribes the results of the studies carried out with the above-described research object. This compound has 
necessary important characteristics, one of which is high chemical activity, as well as covering ability. 
Key words: purple pigments, manganese violet, cobalt violet, the manganite-barium sulfate, lacquer PF – 
053. 

 
На рынке сырьевой продукции неорганические пигменты характеризующийся фиолетовым цве-

том имеют место быть в виде фиолетового кобальта и нюренбергской фиолетовой краски ( марганце-
вая фиолетовая) 

Фиолетовый кобальт является химически нестойким пигментом, он разлагается в щелочах, а так 
же растворяется кислотами. Используется для производства только масляных художественных красок, 
вследствие невысокой водостойкости, а также в производстве керамических красок. Данный пигмент 
находит применение только в масляных красках, по причине низкой водостойкости и в производстве 
красок керамических. Марганцевая фиолетовая обладает высокой светостойкостью, но невысокой хи-
мической стойкостью, при нагревании разлагается водой, кислотами, щелочами. Краска марганцевая 
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фиолетовая так же обладает низкой химической стойкостью, склонна к разложению водой, кислотами и 
щелочами при подводе определенного количества теплоты, однако ей свойственна высокая светостой-
кость, что выделяет её на фоне остальных аналогов. Данный тип применяется исключительно в худо-
жественных красках, а так же используется для тонировки белых пигментов.  

Благодаря достоверным литературным источникам [1-6] известно, что  существует возможность 
использования соединения марганца III и IV в качестве противокоррозионных пигментов. Данные пиг-
менты обладают рядом преимуществ, которые включают в себя светостойкость а так же максимально 
возможную устойчивость к действию щелочей, а так же к концентрированным кислотам. 

Основным критерием, согласно которому необходимо следовать при определении возможности 
использования тех или иных дисперсных веществ в качестве пигментов, выступает возможность раз-
рушения агрегатов до приемлемых габаритов. На рисунке 1 идет сравнение манганит-сульфата бария 
и красного железооксидного пигмента, а в качестве значений выступают кривые диспергирования.  

 
Рис. 1. Зависимость степени дисперсности пигмента от времени диспергирования 

 
В процессе исследования, результат показал что скорость дезагрегации частиц манганит-

сульфата в лаке ПФ–выше скорости, нашедшего широкое применение в промышленности  красного 
железооксидного пигмента (рисунок 1), что в свою очередь позволяет уверенно утверждать о возмож-
ности применения его в качестве пигмента. 

Так же ,был проведен ряд исследований пигментных свойств от содержания сульфата бария: 
плотности – ρ, г/см2, маслоемкости I рода – М1, укрывистости – D, г/м2, рН водной вытяжки – рНв.в., со-
держание веществ растворимых в воде – СВРВ. Результаты этих исследований приведены в таблице 1. 

К снижению значений маслоемкости приводит повышение содержания сульфатов в составе со-
лей, суммарно с фактически одинаковыми значениями плотности, что говорит об увеличении плотности 
упаковки пигментных частиц. Выражаясь простым языком повышается величина критического объем-
ного содержания пигмента в составе синтезированного продукта, то есть максимально допустимый 
уровень наполнения лакокрасочной пленки., что в свою очередь позволяет вводить в состав более де-
шевые наполнители при неизменяющимся значении содержания пигмента. 
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Таблица 1 
 Основные пигментные свойства, синтезированных марганецсодержащих солей 

содержание сульфата 
бария, % 

рН в.в. М1 ρ, г/см2 СВРВ D, г/м2 

48 8,05 24,85 4,4260 0,99 8,54 

65 8,00 22,45 4,4198 0,90 13,75 

78,5 7,99 20,21 4,4169 0,74 17,60 

84,5 7,97 18,85 4,4115 0,62 18,42 

88,0 7,95 17,78 4,4089 0,51 19,11 

90,1 7,93 17,05 4,4060 0,45 19,60 

92 7,91 16,80 4,4031 0,37 20,00 

 
Необходимой характеристикой, благодаря который определяется расход пигмента является 

укрывистость, которая позволяет сделать окрашиваемую поверхность невидимой при визуальном 
осмотре. Данные, приведенные в таблице 1, говорят о том что все синтезированные вещества обла-
дают низкой укрывистостью и благодаря этим значениям отпадает необходимость в кроющих пигмен-
тах, которые обычно вводятся в рецептуру при высоких значениях укрывистости. Отличительной чер-
той является то, что даже при содержании сульфата в составе соли 92 процента, данный показатель 
остается на достаточно невысоком уровне, что позволяет отнести данные синтезированные соедине-
ния к кроющим пигментам. Укрывистость марганцевой фиолетовой 34-45 г/м2, а кобальт фиолетового 
65-120 г/м2 

Таким образом ,можно с уверенностью утверждать, что в результате проведенных исследований 
синтезированный пигмент превосходит по своим свойствам существующие промышленные аналоги. 
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Аннотация: каждый день в мировом производстве пигментов происходят изменения, внедряются но-
вые технологии, обнаруживаются новые различные источники сырья используется переработка произ-
водств. отходов от химических и горно-обогатительных производств. В частности, в Российской Феде-
рации главной задачей стоит развитие лакокрасочной промышленности, а  именно создание отече-
ственной сырьевой базы, иными словами свести к минимуму импортное сырье. 
Ключевые слова: хроматные пигменты, Cr+3 и Cr+6, защитные покрытия, электрическая емкость, 
коррозия. 
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Abstract: Every day, changes are taking place in the world production of pigments, new technologies are 
being introduced, new various sources of raw materials are being discovered, processing industries are being 
used. waste from chemical and mining and processing industries. In particular, in the Russian Federation, the 
main task is the development of the paint and varnish industry, namely, the creation of a domestic raw material 
base, in other words, to minimize imported raw materials. 
Key words: chromate pigments, Cr+3 and Cr+6, protective coatings, electrical capacitance, corrosion. 

 
Значительные денежные суммы, которые теряются каждодневно в связи с протеканием коррозии 

в локальных участках на металлических изделиях или разного рода сплавах, подстегивает общество 
ученых исследователей заниматься поиском все более и более эффективных методов их защиты. 
Компетентные в этом вопросе индивидуумы установили, что самые лучшие результаты достигаются 
при внедрении в покрытие хроматных пигментов. 
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Следуя информации, указанной в литературных источниках, нам явно дают понять, что до насто-
ящего времени соединения содержащие хром со степенью окисления +6 [1,2,5] являются самыми эф-
фективными пигментами, которые в свою очередь используются для придания лакокрасочным покры-
тиям в первую очередь ингибирующих свойств. Однако, мы обязаны донести до внимательного читате-
ля, что хром относится к элементам, чьи запасы весьма ограничены на планете(содержания хрома 
0,0083 %, для сравнения содержание в земной коре железа 4,65%). Именно по данной причине хро-
матные пигменты имеют достаточно высокую цену на сырьевом рынке, и она растет с каждым годом. 
По этой причине, приоритетной задачей является поиск так называемых нетрадиционных сырьевых 
ресурсов, например промышленные отходы. Отработанный хромсодержащий катализатор (ОХК) ИМ-
2101, имеющий вид высокодисперсного порошка, содержащий соединения Cr+3 и Cr+6 является пер-
спективным на сегодняшний день видом вторичного сырья для получения хромсодержащих пигментов. 

Косвенные потери от коррозии значительно выше с точки зрения экономики[3] нежели прямые 
потери, другими словами потерями, непосредственно связанными с разрушением металла. 

Данная статья повествует об исследовании возможности использования модифицированного от-
хода хромового катализатора (ОК). На таблице 1 отображены его основные пигментные свойства, где 
так же для сравнения приведены свойства промышленного тетраоксихромата цинка (ТОХЦ). 

 
Таблица 1 

Малярно-технические параметры 

Пигмент 
Маслоёмкость, 

г/100г 
Плотность, 

г/см3 
Содержание водорас-

творимых веществ, % 

рН 
водной вы-

тяжки 

ТОХЦ 45-65 3,4-3,6 0,2 7,0 

ОК 32-38 3,3 0,7 7,5 

 
Рассчитывался состав лакокрасочных композиций на основе алкидного лака ПФ-053, в котором 

так же принимал участие пигмент, с различным уровнем наполнения. В таблице 2 отображены все со-
ставы. 

 Таблица 2 
Состав лакокрасочных композиций 

№п
/п 

Компонент Грунтовка ГФ-0119 с заменой 
ТОХЦ на ОК,% 

Грунт 
ОК,% 

1 Лак ПФ-053 33,2 33,2 

2 Оксид цинка 2,65 2,65 

3 Красный железооксидный пигмент 5,6 - 

4 ОП 6,4 12 

5 Кальцит 6,2 6,2 

6 Сиккатив 1,5 1,5 

7 Уайт-спирит До 100 До 100 

 
В данном этапе исследовалось зависимость противокоррозионной эффективности покрытий от 

количества содержания антикоррозионного пигмента  и наполнителей. 
Для построения графиков зависимостей использовались значения коррозионного потенциала об-

разца с нанесенным на нем покрытием, электрической емкости системы металл – электролит, степень 
поражения коррозией субстрата стального, а так же адгезия покрытий. 

Анализируя графики, а так же зависимость полученных данных приведенных на рисунках 1 и 2, 
видно, что абсолютно все кривые значений электрохимической емкости имеют восходящее направле-
ние, что объясняется диффузией водной составляющей в объем лакокрасочного покрытия. Пологий 
участок, куда переходит кривая, связан с окончанием процесса набухания. Но при этом деструктивные 
процессы в покрытии не наблюдаются. 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 33 

 

www.naukaip.ru 

 

 
Рис. 1. Зависимость значений электрической емкости ячейки и коррозионного потенциала стали, 

окрашенной покрытиями на основе ПФ-053, содержащими анализируемый пигмент, а  КЖП от 
продолжительности испытаний в контакте с водным раствором хлорида натрия. 

 

 
Рис. 2.  Зависимость значений электрической емкости ячейки и коррозионного потенциала ста-
ли, окрашенной покрытиями на основе ПФ-053, содержащими в составе пигментной части раз-
работанный пигмент от продолжительности испытаний в контакте с водным раствором хлори-

да натрия. 
 

Характерное поведение хронопотенциометрических кривых объясняется тем, что внедрение 
хромсодержащего пигмента в состав композиции до строго определенного уровня наполнения, положи-
тельно влияет на поверхность стали с покрытием, облагораживая её. В таблице 3-4 отображены ре-
зультаты данных испытаний. 
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 Таблица 3 
Основные малярно-технические свойства грунтовки ГФ-0119 с заменой ТОХЦ на разработанный 

пигмент 

п/п Физико-химические параметры Результаты 
испытаний 

Требования ТУ, ГОСТ 

1 2 3 4 

1. Цвет, внешний вид соответств. одн. без кратеров 

2. Время высыхания грунтовки до степени 3 при 

температуре (202)ºС,ч 

8 Не более 12 

3. Степень перетира,  мкм 25 Не более 30 

4. Твердость по ТМЛ при 20°С, отн. ед. 0,30 Не менее 0,30 

5. Прочность при изгибе при 20оС, мм 1 Не более 1 

6. Прочность при ударе при 20оС,кг/см 30 Не менее 30 

7. Адгезия плёнки, баллы, не более 1 Не более 1 

  
Таблица 5 

Основные малярно-технические свойства грунтовки с разработанным пигментом 

№ п/п Физико-химические параметры 
Результаты 
испытаний 

Требования ТУ, ГОСТ 

1 2 3 4 

1 Цвет, внешний вид соответств. 
одн. без кратеров, вклю-

чений 

2 
Время высыхания грунтовки до сте-

пени 3 при температуре (202)ºС, ч 
8 Не более 12 

3 Степень перетира,  мкм 25 Не более 30 

4 Твердость по ТМЛ при 20°С, отн. ед. 0,31 Не менее 0,30 

5 Прочность при изгибе при 20оС, мм 1 Не более 1 

6 Прочность при 20°С, кг/см 32 Не менее 30 

7 Адгезия плёнки, баллы, не более 1 Не более 1 

 
Таблица 6 отображает состояние покрытий после завершении электрохимических испытаний. 

Грунтовки, содержащие разработанный пигмент как при полной замене ТОХЦ и КЖП в составе пиг-
ментной части грунтовки ГФ-0119, так и в сочетании с КЖП характеризуются высокой антикоррозион-
ной эффективностью и не уступают штатной грунтовке. 

 
Таблица 6 

Оценка состояния покрытий после проведения электрохимических испытаний в течение 1000 ч 

Грунтовка Адгезия, 
балл 

Площадь Состояние по-
крытия, балл  

(ГОСТ 9.407-84) 
Пузырей, % Коррозии, % 

Грунтовка ГФ-0119 (штатная)  
 
 

1 

1 0,5 2 

Модифицированная грунтовка ГФ-0119 (зе-
леная) тетраоксихромат заменен на ОП 

Отсутствуют Отсутствуют 1 

Модифицированная грунтовка ГФ-0119 
(красно-коричневая) красный жезооксидный 

пигмент с ОП тетраоксихромата цинка 

Отсутствуют Отсутствуют 1 
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В качестве оптимизации состава пигментной части грунтовок, ставился полный трехфакторный 
эксперимент. 

Для расчета требуемых соотношений между компонентами использовался пакет программ, в 
частности Minitab 14.0. В таблице 7 отображается план эксперимента. 

 
Таблица 7 

Запланированный состав пигментной части ЛКМ 

№ рецептуры Состав, содержание. масс% 

Пигмент Микротальк Микромрамор 

1 0,55 0,4 0,05 

2 0,6083 0,1083 0,283 

3 0,7833 0,1088 0,1088 

4 0,6667 0,1667 0,1667 

5 0,55 0,05 0,4 

6 0,6083 0,28 0,1083 

7 0,9 0,05 0,05 

 
Полученные данные представлены на рисунках 3 – 5. 
 
 

 
Рис. 3. Зависимость значений электрической емкости (С) стали, окрашенной покрытиями на  

основе АУ лака, от времени контакта с водным раствором хлорида натрия 
 

 

 
Рис. 4. Зависимость значений электрического сопротивления (R) стали, окрашенной  

покрытиями на основе АУ лака, от времени контакта с водным раствором хлорида натрия 
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Рис. 5. Зависимость значений кинетики электрохимического потенциала стали, окрашенной 
покрытиями на основе АУ лака, от времени контакта с водным раствором хлорида натрия. 

 
График дает нам возможность сделать вывод, что композициями с самыми наилучшими показа-

телями оказались образцы 2,1 и 3. Однако, стоит отметить, что у четвертого образца лучшие показатели 
по кинетике электрохимического потенциала стали. Результаты качественной и количественной оценки 
можно наблюдать в таблице 8. 

 
Таблица 8 

Оценка состояния модифицированных покрытий после проведения электрохимических испы-
таний в течение 1000 ч 

 
Образец 

Адгезия, 
Мпа 

Площадь Состояние покрытия, 
балл  (ГОСТ 9.407-84) Пузырей,% Коррозии,% 

1 0,500139 

отсутствуют отсутствуют 1 
2 0,686465 

3 0,686465 

4 0,441299 

5 0,313813 5 10 
2 

6 0,500139 1,5 10 

7 0,372653 отсутствуют 10 2 

 
Абсолютно все образцы исследовались на  адгезию, твердость и блеск. Необходимо отметить, что 

все образцы имеют прочность 50 см, прочие же показатели приведены в таблице 9.  
 

Таблица 9 
Значения исследований физико-механических свойств покрытий 

№ образца Блеск, % Прочность на удар, см Твердость Изгиб, мм 

1 2 3 4 5 

1 34,9 

50 

0,30 

1 2 62,1 0,32 

3 23,5 0,33 

4 22,4 

50 

0,32 

1 
5 59,8 0,33 

6 25,8 0,32 

7 51,1 0,31 

 
Таблица 9 дает возможность сделать заключение  о том, что исследуемые образцы по физико-

механическим свойствам  не уступают по качеству промышленным образцам.  На рисунке 6 выставле-
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ны фотографии окрашенных пластин с различными рецептурами с последовательно нанесенными 
разрезами. 

 

 
Рис. 6. Фото образцов до испытания в камере соляного тумана. 

 
На рисунке 7 изображены фотографии пластин после испытания в камере соляного тумана по 

ИСО 9227. Проведя визуальный анализ исследуемых пластин можно сделать заключение, что уско-
ренные коррозионные испытания в камере соляного тумана прошли только образцы № 3;4;5;7.  

 

 
Рис. 7.Фото образцов после испытания в камере соляного тумана (120ч). 

 
Антикоррозионный пигмент был получен путем модификации и термической обработки отрабо-

танного хромсодержащего катализатора. Показано, что полученное соединение по техническим харак-
теристикам удовлетворяет требованиям, предъявляемым к пигментам, используемым для получения 
лакокрасочных материалов. Так же была получена оптимальная рецептура содержания пигмента на 
основе отработанного катализатора и наполнителей в пигментной части ЛКП на основе алкидно-
уретанового пленкообразующего.  
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Аннотация: Предложен способ введения биологически активной добавки на основе ликопина и аскор-
биновой кислоты на стадии сгущения молока. Была обоснована целесообразность использования БАД 
«Томатол» для решения комплекса проблем, связанных с увеличением хранимоспособности сухого 
молока. 
Ключевые слова: сухое обезжиренное молоко, перекисное окисление, антиоксиданты, ликопин, БАД 
«Томатол». 
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Abstract: A method for introducing a biologically active additive based on lycopene and ascorbic acid at the 
stage of milk thickening is proposed. The expediency of using the dietary BAS "Tomatol" to solve a complex of 
problems associated with increasing the storage capacity of milk powder was justified. 
Key words: nonfat dry milk, peroxidation, antioxidants, lycopene, nutraceutical "Tomatol". 

 
Сухое обезжиренное молоко находит широкое применение в пищевой промышленности и явля-

ется основой для создания продуктов функционального назначения. Окислительные процессы, проте-
кающие при технологической обработке молока, лимитируют сроки его хранения. В зависимости от со-
держания жира гарантийные сроки хранения сухого молока колеблются от полугода до года при темпе-
ратуре 10 ºС. 

Быстрое окисление липидов сухого молока кислородом воздуха обусловлено большой поверхно-
стью его частиц, что приводит к потере пищевой ценности готового продукта. Сохранение высокого ка-
чества сухого молока и продуктов на его основе во многом зависит от эффективности защиты его от 
окисления кислородом воздуха. Применение вакуумной упаковки не решает проблемы в полной мере. 

Для стабилизации жировой фазы и придания функциональных свойств применяют различной 
природы антиоксиданты, которые вносят, либо на стадии сгущения молока, либо в готовый продукт. В 
молоке присутствуют собственные антиоксиданты, но их содержание подвержено большим колебани-
ям, а активность в процессе технологической обработки падает. Поэтому для предупреждения окисли-
тельных процессов в сухое молоко вносят природные антиоксиданты и их синтетические аналоги, та-
кие как: токоферолы, каротины, дигидрокверцетин, аскорбиновая кислота. 

Токоферол считается главным жирорастворимым антиоксидантом, который обеспечивает защи-
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ту ненасыщенных жирных кислот от перекисного окисления. 
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-Токоферол рассматривается как наиболее важный жирорастворимый антиоксидант молока, 

оказывающий профилактическое действие [1]. Рекомендуемая доза потребления токоферолов соот-
ветствует 10-15 мг/сут. [2]. 

Аскорбиновая кислота относится к основным водорастворимым антиоксидантам молока и может 
действовать как сильный поглотитель свободных радикалов и подавлять разрушение витамина В2 [3].  

 

 
 
Добавление к молоку аскорбиновой кислоты способствует улучшению вкуса и повышению фото-

окислительной стабильности. Рекомендуемая норма потребления витамина С составляет 90-100 
мг/сут. [2]. 

Каротины – это растительные пигменты желто-красного цвета; различающиеся числом циклов и 
положением двойных связей. Они являются предшественниками витамина А. 

 
 
β-Каротин, так же, как и токоферолы, относится к профилактическим антиоксидантам и способен 

блокировать синглетный кислород и пероксид-ные радикалы [4]. Рекомендуемая норма потребления β-
каротина составляет 5-10 мг/сут [2]. Избыточное употребление каротина может вызвать гипервитаминоз. 

В последнее время применение получили БАД на основе ликопина, который обладает мощным 
антиоксидантным действием, превышающим в разы действие β-каротина.  
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В зависимости от концентрации ликопин обладает лечебно-профилактическим эффектом и име-

ет значительную устойчивость при хранении. 
Среди растительных флавоноидов высокую антиоксидантную активность проявляет дигидро-

кверцитин, превышающей в 2-3 раза активность кверцетина. При этом оба они обладают Р-витаминной 
активностью. 

 

 
 
Кверцетин и дигидрокверцетин относятся к разрешенными пищевыми добавками, рекомендуе-

мая суточная норма потребления составляет 0,04 мг/кг массы тела [5].  
Антиоксиданты вносят в сгущенное молоко в виде 10 % раствора в количестве 0,02 % по отно-

шению к массовой доле жира молока. Или же добавляют в готовый высушенный продукт в тех же коли-
чествах [6]. Для предотвращения окисления молочного жиров в пищевой промышленности, как прави-
ло, используют комбинированные добавки на основе природных антиоксиданты, обладающие не толь-
ко технологическими, но и функциональными свойствами.  

В работе для стабилизации жировой фазы сухого молока и придания продукту функционального 
назначения была использована БАД «Томатол», основным действующим веществом которой является 
ликопин. Томатол представляет собой непрозрачную маслянистую густую жидкость красно-коричневого 
цвета, имеющую вкус обезличенного растительного масла со слабым горьковатым привкусом [7]. 

Авторами патента рекомендовано введение БАД «Томатол» на стадии сгущения молока в соста-
ве жиросодержащего продукта, например, растительного масла, в соотношении масло : БАД – 10:1. 
Для усиления антиоксидантного действия ликопина добавляли витамин С в виде 2 % раствора. Потери 
ликопина в процессе гомогенизации и термообработки молока не превышают 5 %. Компонентный состав 
БАД «Томатол» представлен в таблице 1 [7, 8]. 

 
Таблица 1 

Состав БАД «Томатол» 

Наименование  
нутриента 

Массовая до-
ля, % 

Наименование  
нутриента 

Массовая 
доля, % 

Липиды, не менее,  99,9 Свободные жирные кислоты, 20,0 
в т.ч.диглицериды 34,0 в т.ч пальмитиновая 6,8 
фосфолипиды 29,0 линолевая 7,9 

Токоферолы Следы линоленовая 3,7 

Ликопин, не менее 5,0   

β-Каротин, не более 0,5 Стерины 9,0 

 
Общее количество БАД «Томатол» в пересчете на сухие вещества готового продукта составляет 

0,035 %, а витамина С – 0,05 %. Введение комплексной БАД позволяет увеличить срок годности сухого 
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молока вдвое. Использование в пищу 10 г сухого молока, с добавлением вышеназванных добавок, по-
крывает суточную потребность в ликопине на 1-2 % и витамине С на 4-5 %, исходя из рекомендуемых 
их норм потребления [2]. 

В работе в качестве жировой фазы для внесения БАД «Томатол» на стадии сгущения были ис-
пользованы пастеризованные сливки жирностью 30 %, образующиеся при сепарирования молока, в 
соотношении сливки:БАД – 10:1. Рецептура сухого молока с БАД «Томатол» на 1 т готового продукта 
представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Рецептура производства сухого молока с БАД «Томатол» 

Наименование компонента 
Количество компонентов 

% кг 

Пастеризованное обезжиренное молоко 99,28 11155,1 

Пастеризованные сливки  Ж – 30 % 0,64 71,9 

БАД «Томатол» 0,06 6,7 

Раствор аскорбиновой кислоты 2 % 0,02 2,3 

ИТОГО 100,00 11236,0 

 

 
Рис. 1. Блок-схема технологического процесса получения сухого  молока с БАД «Томатол» 
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На базе действующего производства ООО «Новочурашевский молочный завод» предложена 
технологическая схема для получения сухого молока с добавлением БАД «Томатол», позволяющей 
увеличить вдвое сроки хранения готового продукта. Блок-схема технологического процесса представ-
лена на рисунке 1.  

В технологической схеме предусмотрено дополнительное оборудование – смеситель марки УМ-
0,250, в котором БАД «Томатол» смешивается с пастеризованными сливками жирностью 30 % в соот-
ношении 1:10. Количество добавки «Томатол» устанавливают из нормируемого содержания ликопина в 
готовом продукте – 0,02 % - 0,04 %. Полученная смесь тщательно перемешивается и к ней добавляет-
ся 2 % раствор аскорбиновой кислоты. Подготовленная БАД «Томатол» вноситься в сгущенное молоко 
в потоке при перекачивании из первого корпуса ВВУ во второй. Технологическая схема получения сгу-
щенного молока приведена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Технологическая схема получения сгущенного молока  с БАД «Томатол» 

 
Том – танк обезжиренного молока,  
Тсл – танк сливок,  
См – смеситель,  
Н1-Н5 – насосы центробежные, 
ВВА1-ВВА2 – 1 и 2 ступени ВВУ,  
Тк – термокомпрессор,  
К – конденсатор,  
Нв – вакуумный насос. 

1о – отработанная вода, 1х – холодная во-
да, 2 – пар, 2в – вторичный пар, 3 – конденсат, 4 
– воздух, 10 – пастеризованное обезжиренное 
молоко, 11 – пастеризованные сливки, 12 – БАД 
«Томатол»,13 – раствор АК, 14 – жировая компо-
зиция,15 – сгущенное молоко, 16 – сгущенное 
молоко с добавками 

 
Описание технологической схемы. Пастеризованное обезжиренное молоко, нагретое в подогре-

вателе до температуры 90-95 °C поступает в первый корпус (ВАА1) вакуум-выпарной установки (ВВУ), 
где сгущается при температуре 85-90 °C и давлении 70,9 кПа до содержания сухих веществ 20-25 %. 

При сгущении молока в первом корпусе, одну часть образующегося вторичного пара направляют 
в рубашку теплообменника второго корпуса ВВУ (ВВА2). Другую часть пара, после термокомпрессии в 
компрессоре (Тк), используют в качестве греющего агента для нагрева молока в первом корпусе ВВУ.  
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Пастеризованные сливки жирностью 30 % из танка резервирования (Тсл) подают в смеситель 
(См), в котором смешивают его с БАД «Томатол». После тщательного перемешивания в полученную 
смесь добавляют 2 % раствор аскорбиновой кислоты. Подготовленную жировую композицию вносят в 
потоке в сгущенное молоко при перекачивании из первого корпуса ВВУ во второй и сгущают во втором 
корпусе ВВУ до содержания сухих веществ 46-48 %. Температура испарения во втором корпусе ВВУ 
составляет 65-70 ºC. Общее время сгущения составляет 4-6 часа, процесс сгущения контролируют по 
показателю преломления.  

Вторичный пар из калоризаторов первого и второго корпуса ВВУ собирают и направляют в кон-
денсатор (К). Несконденсированные продукты удаляют с помощью вакуумного насоса (Нв). 

В работе на основе анализа периодической и патентной литературы была предложена техноло-
гическая схема производства сухого молока с БАД «Томатол», содержащей ликопин. Совместное дей-
ствие ликопина и витамина С в количестве 0,03 % и 0,2 % (от сухих веществ готового продукта), соот-
ветственно, обеспечивает увеличение сроков хранения сухого молока до двух лет.  

1. Разработана технологическая схема сушки молока с использованием стандартного оборудо-
вания, в которой предусмотрено дополнительное оборудование – смеситель для подготовки БАД «То-
матол». 

2. Проведен расчет материального баланса производства сухого молока на 50 т молока-сырья 
для проекта и аналога. Выход готового продукта составил 7,8 %. 

3. Проведен технико-технологический расчет основного оборудования: тепловой расчет ВВУ 
(расход пара – 1425,5 кг/ч, расход воды – 22,2 м3/ч) и сушильной установки (расход пара для нагрева 
сушильного агента – 1350,6 кг/ч).  

4. Расчет технико-экономические показатели позволил обосновать экономическую целесооб-
разность, рассмотренного проекта. Срок окупаемости проекта составляет около года. 
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Аннотация: В современном мире интернет-магазины получили повсеместную популярность. Для этого 
есть множество причин, среди которых: широкий ассортимент продукции, низкие цены, круглосуточная 
доступность. В данной статье рассмотрены существующие конструкторы для создания сайтов, а так же 
выбран оптимальный вариант. 
Ключевые слова: интернет-магазин, продажа медицинского оборудования, разработка сайта, веб-
дизайн. 

 
OPTIMAL CHOICE OF DESIGNER FOR CREATING AN ONLINE STORE OF MEDICAL DEVICES 
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Abstract: In the modern world, online stores have become ubiquitous. There are many reasons for this, in-
cluding: a wide range of products, low prices, round-the-clock availability. This article discusses the existing 
constructors for creating websites, as well as the best option. 
Key words: online store, sale of medical equipment, website development, web design. 

 
Сегодня интернет-магазины пользуются огромной популярностью. Все больше покупок произво-

дится в онлайн формате. Данный способ приобретения товаров имеет ряд неоспоримых преимуществ: 
огромный ассортимент товаров, доступность, стоимость, экономия времени.  Рассмотрим подробнее 
преимущества интернет-магазина.  

Ассортимент в интернет-магазине не ограничен торговой площадью, размерами торгового обо-
рудования, а так же необходимостью закупки товара, его надлежащего хранения и обслуживания [1].   

Одной из главных составляющих конечной стоимости товара являются расходы поставщиков на 
аренду торговых и складских помещений, заработная плата персонала. Интернет-магазин позволяет 
экономить на этих немаловажных факторах [2].  

Доступность и экономия времени интернет-магазина заключается в том, что потенциальному по-
купателю не нужно ехать на другой конец города или даже в другой город, и выбирать товары в разных 
магазинах. Совершить покупку можно из любой страны, а служба курьерской доставки оперативно при-
везёт товар в любой уголок мира. 

В настоящее время чтобы создать интернет магазин не обязательно быть программистом. Су-
ществует огромное количество различных платформ для создания типовых сайтов, которые позволят 
сделать ваш интернет-магазин. Их называют «конструкторы».  С их помощью магазины делают макси-



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 45 

 

www.naukaip.ru 

мально уникальным и при этом функциональным и презентабельным.  
На данный момент существует огромное количество различных конструкторов по разработке 

сайтов, рассмотрим наиболее популярные из них. 
Nethouse – простой и удобный сервис от отечественных разработчиков.  С его помощью можно 

создать сайт-визитку, личный блог, лендинг, но в первую очередь подходит для создания интернет-
магазинов. Так же данная платформа предоставляет комплекс дополнительных услуг, таких как 
настройка рекламы, SEO-аудит.  Рассмотрим преимущества данного сервиса. 

 
Таблица 1 

Характеристики Nethouse 

Плюсы: Минусы: 

можно заказать разработку сайта у Nethouse; сложнее, чем другие блочные конструкторы; 

есть платная услуга продвижения сайта; мало блоков, каждый в одном варианте; 

набор инструментов для создания магазина; больше подходит для магазинов, для лендингов 
есть более удобные и функциональные конструк-
торы. 

можно зарегистрировать новый домен прямо в 
конструкторе. 

 

 
Tilda Publishing - это российский блочный конструктор, позволяющий собирать впечатляющие 

лендинги и многостраничники из готовых блоков, которые автоматически адаптируются под мобильные 
устройства.. Основной упор здесь сделан на дизайн и типографику. Поддерживает режим расположе-
ние интерфейса Drag-and-drop . Преимущества и недостатки данной платформы представлены в таб-
лице 2. 

 
Таблица 2 

Характеристики Tilda 

Плюсы: Минусы: 

более 450 готовых блоков; цена; 

продуманный дизайн каждого блока; всего 1 GB места на сервере и 500 страниц 
для одного сайта; 

можно делать свои блоки с нуля; на тарифе Personal нельзя экспортировать 
код сайта. 

адаптирован под мобильные устройства;   

сайт, сделанный в конструкторе, хорошо воспринимается 
поисковиками и быстро загружается; 

 

можно принимать оплату на сайте;  

своя CRM;  

анимация элементов;  

простые настройки SEO;;  

много интеграций с полезными сервисами для бизнеса  

бесплатный SSL-сертификат.  

 
Bitrix Framework – это среда разработки веб-приложений. Позволяет создавать интернет-

магазинов, лендинги и многостраничники. Сейчас битрикс  это огромная система,  которая создаёт не 
только сайты, но и программное обеспечение. В их арсенале такие продукты как «1C-Битрикс: Управ-
ление сайтом», «1С-Битрикс: Корпоративный портал». Эта среда больше подходит, как дополнение к 
магазинам, а не как отдельный инструмент (табл. 3). 
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Таблица 3 
Характеристики Битрикс 

Плюсы: Минусы: 

огромное количество инструментов; нет смысла покупать, если нужен просто 
сайт, а не магазин; 

приложение с CRM для работы с мобильных устройств; сложный для новичков, если использовать 
все функции; 

можно редактировать HTML и JS; может понадобиться помощь сторонних спе-
циалистов для создания и администрирова-
ния сайта. 

инструменты для контроля и коммуникации с сотрудни-
ками, есть возможность настройки права доступа от-
дельно под сотрудника; 

 

возможность CRM сформировать документы для от-
правки и печати ; 

 

возможность перенести базу данных из другой CRM;  

роботы и триггеры для автоматизации продаж;  

интеграция с интернет-магазинами на 1С-Битрикс.  

 
Wix.com - это международная платформа, написанная на Scala для создания и развития интер-

нет-проектов. Позволяет конструировать сайты и их мобильные версии на HTML5. Включает инстру-
менты drag-and-drop.  Плюсы и минусы данной платформы представлены в таблице 4.  

 
Таблица 4 

Характеристики Wix.com 

Плюсы: Минусы: 

много приложений в магазине; нельзя экспортировать готовый сайт; 

много готовых шаблонов; функции ограничены набором модулей; 

свой SEO-модуль; нет пробного тарифа. 

возможность работать с кодом сайта через Corvid 
by Wix. 

 

 
Для наших целей подойдёт платформа Wix.com, которая содержит огромное количество готовых 

блоков, что упрощает разработку сайта. Важную роль стоит уделить структуре сайта. Структура сайта – 
это определенная система взаимного расположения веб-страниц и разделов и логичный способ их свя-
зи. Правильная структура позволяет посетителям легко перемещаться между его страницами, тем са-
мым человеку будет легко найти нужный товар или информацию. Разработку сайта рассмотрим на 
примере продажи аппаратов искусственной вентиляции легких. 

Сайт интернет- магазина продаже аппаратов искусственной вентиляции легких имеет 11 страниц 
на которых содержится основная информация о каталоге продукции, условиях оплаты и доставки, а так 
же гарантийного ремонта, контактах с продавцом, а так же действующих акциях и открытых вакансиях.  

Для привлечения внимания главная страница сайта имеет анимированное содержимое, а также 
на ней находится карта с расположением фирмы. 

Для удобного и быстрого поиска интересующих покупателя товаров заголовок содержит строку 
поиска контактов и рабочих часов, вход в личный кабинет, значок корзины покупок и меню со всеми 
страницами сайта. Чтобы оформить заказ, вам необходимо зарегистрироваться, если заказ сделан в 
первый раз, или войти в систему, если регистрация уже завершена. 

Следующим пунктом меню является непосредственно страница с каталогом продукции. Вкладка 
«Каталог продукции» представлен на рисунке 2. 
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Рис. 1. Главная страница сайта 

 
 

 
Рис. 2. Страница каталога продукции 
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При наведении курсора на любой аппарат появляется кнопка быстрого просмотра. Нажав на нее, 
вы откроете окно, в котором сможете увидеть цену, добавить в корзину или просмотреть подробную 
информацию о товаре. 

Для удобства обратной связи с покупателями в интернет-магазине есть раздел «Отзывы и поже-
лания», благодаря которому продавец может улучшить свой сайт на основе отзывов и предложений 
покупателей. Чтобы увеличить продажи, магазины проводят различные акции и скидки на товары, все 
это должно отображаться на сайте в отдельной вкладке, а самое интересное предложение не лишним 
будет разместить на главной странице интернет-магазина. 

Каждый покупатель хочет быть уверенным в качестве приобретенного товара, поэтому сайт дол-
жен содержать вкладку с описанием гарантийных условий на приобретенный товар или услугу, а также 
сертификаты, подтверждающие качество, если таковые имеются. 

Невозможно выделить какую-то платформу для создания сайта. Но важно правильно подобрать 
платформу именно под конкретные цели, которые поставлены перед разработчиком. Таким образом, 
при разработке сайта интернет-магазина необходимо учитывать ряд важных аспектов, с которыми 
сталкивается разработчик. 
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Abstract: This article explains what the C programming language is. Provides a description and examples of 
implementation. It also provides not only explanations of the popularity and widespread implementation, but 
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C - это язык высокого уровня общего назначения, который изначально был разработан Деннисом 

Ритчи для операционной системы Unix. Впервые он был реализован на компьютере PDP-11 Digital 
Eqquipment Corporation в 1972 году. 

Операционная система Unix и практически все приложения Unix написаны на языке C. C сейчас 
стал широко используемым профессиональным языком по разным причинам: 

 Легко обучаема; 

 Структурированный язык; 

 Он производит эффективные программы; 

 Он может обрабатывать низкоуровневые действия; 

 Его можно скомпилировать на различных компьютерах. 
C был изобретен для написания операционной системы под названием UNIX. C является преем-

ником языка B, который был представлен около 1970 года. Язык был формализован в 1988 году Аме-
риканским национальным институтом стандартов (ANSI). К 1973 году ОС UNIX почти полностью напи-
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сана на C. Сегодня C является наиболее широко используемым языком системного программирования. 
Большая часть современного программного обеспечения реализована с использованием C.  

Изначально C использовался для разработки системы, в частности программ, составляющих 
операционную систему. C был принят в качестве языка разработки систем, поскольку он создает код, 
который выполняется почти так же быстро, как код, написанный на языке ассемблера. Вот некоторые 
примеры использования C: 

 Операционные системы 

 Языковые компиляторы 

 Ассемблеры 

 Текстовые редакторы 

 Диспетчер очереди печати 

 Сетевые драйверы 

 Современные программы 

 Базы данных 

 Языковые переводчики 

 Утилиты 

 Файл программы C 
Все программы на C записаны в текстовые файлы с расширением ".c", например hello.c (рис. 1.). 

Вы можете использовать редактор vi, чтобы записать вашу программу на C в файл. 
Компиляторы C. Когда вы пишете любую программу на языке C, то для ее запуска вам необхо-

димо скомпилировать эту программу с помощью компилятора C, который преобразует вашу программу 
в язык, понятный для компьютера. Это называется машинным языком (т. е. Двоичным форматом).  

Программа в основном имеет следующий вид: 

 Команды препроцессора; 

 Функции; 

 Переменные; 

 Заявления и выражения; 

 Комментарии. 
 

 
Рис. 1. Программа на С 

 
Команды препроцессора. Эти команды говорят компилятору выполнить предварительную обра-

ботку перед фактической компиляцией. Как и #include, <stdio.h> - это команда препроцессора, которая 
сообщает компилятору C включить файл stdio.h перед фактической компиляцией.  

Функции. Они являются основными строительными блоками любой программы C. Каждая про-
грамма на C будет иметь одну или несколько функций, и есть одна обязательная функция, которая 
называется функцией main () . Эта функция имеет префикс ключевого слова int, что означает, что эта 
функция возвращает целочисленное значение при выходе. Это целочисленное значение восстанавли-
вается с помощью оператора возврата . 

Язык программирования C предоставляет набор встроенных функций. В приведенном выше 
примере printf () - это встроенная функция C, которая используется для печати чего-либо на экране. 
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Проверка встроенной функции раздел более подробно. 
Переменные. Они используются для хранения чисел, строк и сложных данных для манипулиро-

вания.  
Утверждения и выражения объединяют переменные и константы для создания новых значений. 

Операторы - это выражения, присваивания, вызовы функций или операторы потока управления, кото-
рые составляют программы на языке C. 

Комментарии используются для предоставления дополнительной полезной информации внутри 
программы C. Все комментарии будут помещены в /*...*/, как указано в примере выше. Комментарий 
может занимать несколько строк. 
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Аннотация: В работе рассматривается методика поддержки принятия решений в задачах управления 
технологическими процессами. На примере задачи контроля за параметрами протекания технологиче-
ского процесса продемонстрировано определение оптимального варианта действий диспетчера при 
возникновении нештатной ситуации. 
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Управление технологическим процессом (УТПП) и выбор рационального варианта действий в 

наиболее общем виде заключается в отображении динамики технологических процессов и количе-
ственной оценке каждого из сформированных вариантов с использованием набора критериев.  

На примере задачи контроля за параметрами протекания технологического процесса продемон-
стрируем, как определить наиболее рациональный вариант действий диспетчера при возникновении 
нештатной ситуации.  

В начале осуществляется процесс подготовки исходных данных о параметрах протекания техно-
логического процесса, которые собираются, обрабатываются и накапливаются всеми службами в ходе 
повседневной деятельности и накапливаются в соответствующей базе данных (БД). Они могут отобра-
жаться на рабочем месте лица, принимающего решение (ЛПР) в виде таблиц, графиков, номограмм и 
уточняться, дополняться в процессе производства и прогнозирования обстановки. 

При возникновении нештатной ситуации диспетчеру необходимо предложить вариант действий в 
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соответствии с принятым критерием или критериями [1, с. 50]. Поскольку целевая функция задачи 
УТПП – обеспечение протекания процессов в заданных пределах изменения параметров, то в случае 
возникновения нештатной ситуации основным критерием выбора варианта действий должен быть кри-
терий максимизации величины предотвращенного ущерба (Кц) – это часть ущерба, которая не будет 
причинена предприятию в результате своевременных и правильных действий должностных лиц. Этот 
критерий декомпозируется на группы: 

1. Группа критериев ресурсоемкости (Крес1, Крес2, Крес3); 
2. Группа критериев результативности (Крез); 
3. Группа критериев эффективности (Кэ). 
Исходя из вышесказанного, задача парирования нештатной ситуации: 

,aLH
ij

m

1j

3

1i
i

3

1i

i



  ,      (1) 

где  m1=1, m2=5, m3=3 – количество элементов на каждом из уровней иерархии; 
L1 = {максимум величины предотвращенного ущерба} – целевой уровень; 
L2 = {минимум величины нанесенного ущерба} – уровень критериев эффективности вариантов 

действий; 
L3 = {u1, u2,…,un} – уровень вариантов действий. 

 10222
;xLL:R  , j=1,2,3,4,5 – отношения предпочтения критериев эффективности, 

сформированные каждым экспертом; формируется ЛПР и хранится в БД экспертной информации;  

 10333
;xLL:

jR  , j=1,2,3 – отношения предпочтения на множестве вариантов действий 

по каждому критерию формируются ЛПР. Информация является оперативной и формируется для каж-
дой конкретной задачи принятия решения (ЗПР). 

Таким образом, для решения данной ЗПР необходимо произвести ввод 6·n(n-1)/2 ответов ЛПР. 
Решение задачи – ранжирование вариантов действий L3 = {u1(w1), u2(w2),…,un(wn)}.  

Составим отношения предпочтений критериев эффективности 
22R

LL:φ
2

 , относительно це-

ли задачи, представленное в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Предпочтения критериев 

Критерии Крес1 Крес2 Крес3 Крез Кэ 

Крес1 1 3 1 1/4 3 

Крес2 1/3 1 1 1/4 2 

Крес3 1 1 1 1/4 2 

Крез 4 4 4 1 6 

Кэ 1/3 1/2 1/2 1/6 1 

  
Таблица 2 

Результат ранжирования критериев эффективности 

Наименование критерия Вектор приоритетов 

Крес1 0.188 

Крес2 0.109 

Крес3 0.133 

Крез 0.506 

Кэ 0.064 

 
Составленное бинарное отношение подвергается оценке кардинальной и транзитивной согласо-

ванности и может быть скорректировано в случае их нарушения [2, с. 75]. Вычисляется вектор приори-
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тетов, определяющий ранжирование критериев, для рассматриваемой ЗПР представлено в табл. 2. 
Следующий шаг – это построение бинарных отношений предпочтения вариантов по частным 

критериям эффективности – формируется нечеткое отношение нестрогого предпочтения по опреде-

ленной функции отображения  : S’(m)S. Полученные отношения подвергаются оценке кардиналь-
ной и транзитивной согласованности и при необходимости корректируются. Затем вычисляются соот-
ветственно вектор приоритетов и вектор недоминируемости вариантов. Бинарные отношения для ва-
риантов действия по частным критериям и результаты их обработки представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Бинарные отношения для вариантов действия и результаты их обработки 

Крес1 

Действия Обратно симметричная матрица w(ui) 

u1 1 5 3 0.627 

u2 0.2 1 0.25 0.094 

u3 0.33 4 1 0.28 

Крес2 

Действия Обратно симметричная матрица w(ui) 

u1 1 0.5 1 0.25 

u2 2 1 2 0.5 

u3 1 0.5 1 0.25 

Крес3 

Действия Обратно симметричная матрица w(ui) 

u1 1 4 2 0.571 

u2 0.25 1 0.5 0.143 

u3 0.5 2 1 0.286 

Крез 

Действия Обратно симметричная матрица w(ui) 

u1 1 1 1 0.33 

u2 1 1 1 0.33 

u3 1 1 1 0.33 

Кэ 

Действия Обратно симметричная матрица w(ui) 

u1 1 0.2 0.33 0.105 

u2 5 1 3 0.637 

u3 3 0.33 1 0.258 

 
После формирования всех 6 бинарных отношений ЛПР представляется возможность произвести 

многокритериальный выбор «лучшего» в смысле достижения цели варианта действия: с помощью ал-
горитма иерархической свертки и способа выделения области недоминируемых вариантов. Если все 
бинарные отношения, формируемые ЛПР (экспертом), имели высокий уровень согласованности, то и 
различными алгоритмами принятия решения будет предложен один и тот же вариант u* в качестве 
наиболее оптимального. Результаты расчетов показывают, что «оптимальным» вариантом для реше-
ния ЗПР выбирается u1 как вариант действий диспетчера. 
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Аннотация: разработан метод распознавания лиц по двумерным изображениям на основе алгоритма 
Eigen Face и встроенных функций программного комплекса MATLAB. Рассмотрены способы 
повышения эффективности идентификации, рассмотрены способы снижения ошибок первого и второго 
родов за счет применения современных методов биометрической идентификации. 
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DEVELOPMENT OF A BIOMETRIC IDENTIFICATION METHOD BASED ON TWO-DIMENSIONAL IMAGES 
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Abstract: a method of face recognition based on two-dimensional images based on the Eigen Face algorithm 
and built-in functions of the MATLAB software package has been developed. Methods of increasing the 
efficiency of identification are considered, and ways to reduce errors of the first and second types are 
considered due to the use of modern methods of biometric identification. 
Key words: biometric identification, errors of the first and second genera, Eigen Face, histogram of oriented 
gradients, MatLab 

 
Введение 

В настоящее время биометрические системы прочно укоренились в нашей жизни и стремительно 
набирают популярность в самых различных отраслях — от паспортно-визовых документов нового по-
коления до образования, здравоохранения и платежных систем. Различные методы биометрической 
идентификации используются в большинстве современных мобильных устройств. Причины популярно-
сти биометрических технологий очевидны: это их надежность, безопасность и комфортность.  
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Учитывая все выше сказанное, задача разработки алгоритма биометрической идентификации по 
двумерным изображениям является актуальной. Реализовывать ее будем на основе алгоритма Eigen 
Face, используя платформу MatLab. 

Теоретическая часть 
Алгоритм Eigen Face воплощает в себе реализацию метода главных компонент применительно к 

решению задачи распознавания лиц. 

 Предположим, что имеется база данных лиц, где изображения имеют размер 𝑁 x 𝑁 пикселей. 
Основная идея алгоритма состоит в том, чтобы найти такой базис меньшей размерности, после проек-
ции в который максимально сохраняется информация по осям с большой дисперсией и теряется ин-
формация по осям с маленькой дисперсией. Это нужно для того, чтобы оставить только ту информа-
цию, которая бы характеризовала различия лиц и удалить ненужную информацию, которая может по-
мешать правильно идентифицировать человека. Процедура идентификации выполняется в новом ба-
зисе с использованием евклидовой метрики. 

Основные этапы работы алгоритма Eigen Face представлены на рис. 1. 
 

Начало

База данных

Нормализация  

набора

Вычисление 

собственных лиц

Вычисление весов

Обучающий набор 

лиц

Нормализация  

набора

Вычисление весов

Тестируемый набор 

лиц

Классификация

Конец  
Рис. 1. Блок-схема алгоритма Eigen Face  

 
Математическая постановка задачи 

Метод главных компонент (Principal Components Analysis, PCA) — один из основных способов 
уменьшить размерность данных, потеряв наименьшее количество информации. Применяется во мно-
гих областях, таких как распознавание образов, компьютерное зрение, сжатие данных. Вычисление 
главных компонент сводится к вычислению собственных векторов и собственных значений ковариаци-
онной матрицы исходных данных или к сингулярному разложению матрицы данных. Иногда метод 
главных компонент называют преобразованием Карунена-Лоэва или преобразованием Хотеллинга. 

Пусть имеется 𝑛 числовых признаков  𝑓𝑗(𝑥), 𝑗 = 1…𝑛. Объекты обучающей выборки будем 

отождествлять с их признаковыми описаниями: 𝑥𝑖 ≡ (𝑓1(𝑥𝑖),… , 𝑓𝑛(𝑥𝑖)), 𝑖 = 1, . . . , 𝑙. Рассмотрим 

матрицу 𝐹, строки которой соответствуют признаковым описаниям обучающих объектов:  
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𝐹𝑙∗𝑛 = (
𝑓1(𝑥1) … 𝑓𝑛(𝑥1)
… … …

𝑓1(𝑥𝑙) … 𝑓𝑛(𝑥𝑙)
) =  (

𝑥1
…
𝑥𝑙
). 

Обозначим через 𝑧𝑖 = (𝑔1(𝑥𝑖),… , 𝑔𝑚(𝑥𝑖)) признаковые описания тех же объектов в новом 

пространстве 𝑍 = 𝑅𝑚 меньшей размерности 𝑚 < 𝑛 

𝐺𝑙∗𝑚 = (
𝑔1(𝑥1) … 𝑔𝑛(𝑥1)
… … …

𝑔1(𝑥𝑙) … 𝑔𝑛(𝑥𝑙)
) =  (

𝑧1
…
𝑧𝑙
). 

Потребуем, чтобы исходные признаковые описания можно было восстановить по новым описа-
ниям с помощью некоторого линейного преобразования, определяемого матрицей 

𝑓�̂�(𝑥) =∑𝑔𝑠(𝑥)𝑢𝑗𝑠 

𝑚

𝑠=1

, 𝑗 = 1,… , 𝑛, 𝑥 ∈ X 

или в векторной записи: �̂� = 𝑧𝑈𝑇 . Восстановленное описание �̂� не обязано в точности совпа-
дать с исходным описанием 𝑥, но их отличие на объектах обучающей выборки должно быть как можно 

меньше при выбранной размерности 𝑚. Будем искать одновременно и матрицу новых признаковых 
описаний 𝐺, и матрицу линейного преобразования 𝑈, при которых суммарная невязка 𝛥2 (𝐺, 𝑈) вос-
становленных описаний минимальна:  

𝛥2 (𝐺, 𝑈) = ∑ ||𝑥�̂� − 𝑥𝑖||
2 =𝑙

𝑖=1 ∑ ||𝑧𝑖𝑈
𝑇 − 𝑥𝑖||

2 = ||𝐺𝑈𝑇 − 𝐹||2
𝐺,𝑈
→ 𝑚𝑖𝑛𝑙

𝑖=1 . 

Будем предполагать, что матрицы 𝐺 и 𝑈 невырождены: 𝑟𝑎𝑛𝑘𝐺 = 𝑟𝑎𝑛𝑘𝑈 = 𝑚. Иначе суще-

ствовало бы представление �̅��̅�𝑇 = 𝐺𝑈𝑇  с числом столбцов в матрице �̅�, меньшим 𝑚. Поэтому инте-
ресны лишь случаи, когда 𝑚 ≤ 𝑟𝑎𝑛𝑘𝐹. 

Практическая часть 
Рассмотрим реализацию алгоритма Eigen Face. 
На подготовительном этапе необходимо найти и отредактировать базу данных фотографий. Вы-

бранная нами база данных содержит 50 папок изображений (рис. 2). В каждой папке находится 15 фо-
тографий одного человека с различным освещением и поворотом головы (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. База данных фотографий 

 

 
Рис. 3. Фотографии, принадлежащие одному человеку 

 
На первом этапе происходит разделение базы данных на обучающую и тестируемую выборки. 
На втором этапе обработки происходит векторизация фотографий путем представления их в ви-
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де вектора контрастности со значениями типа double. Нормализация изображений происходит в два 
этапа: вычисление «Среднего лица» как среднего арифметического из всех фотографий обучающей 
выборки и вычитание полученного «среднего лица» из каждого изображения, тем самым мы получаем 
информацию об уникальных чертах каждого изображения в наборе (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. «Среднее лицо» 

 
На третьем этапе происходит вычисление ковариационной матрицы. После предыдущего шага у 

нас имеется набор изображений, с различными отличительными особенностями. Теперь же мы хотим 
увидеть, как эти особенности для каждого отдельного изображения изменяются по отношению к 
остальной выборке.  

Для полученной матрицы ковариации решается задача определения собственных значений и со-
ответствующих им собственных векторов. Далее происходит сортировка собственных векторов в по-
рядке убывания их собственных значений и остаются только первые 𝑘 векторов.  

На четвертом этапе происходит вычисление «собственных лиц» как произведение обучающей 
выборки на оставшиеся собственные вектора. На рис. 5 показаны первые 20 «собственных лиц» обу-
чающей выборки.    

 

 
Рис. 5. Собственные лица 

 
На пятом этапе мы производим расчет весовых коэффициентов. Весовые коэффициенты опре-

деляются как произведение всех фотографий нормализованной обучающей выборки на соответствую-
щие им собственные лица. 

После этой процедуры мы теоретически можем представить каждую фотографию в обучающем 
наборе в виде линейной комбинации выбранных «собственных лиц». 

Далее мы случайным образом выбираем фотографию из тестового набора, производим норма-
лизацию, вычисляем весовые коэффициенты, решаем задачу классификации, в нашем случае, опре-
деляем минимальное евклидово расстояние между векторами обучающей и тестовой выборки и срав-
ниваем их с пороговым значением.  
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Рис. 6. Результат работы программы 

 
Принцип работы алгоритма распознавания лиц на основе встроенных функций MATLAB имеет 

схожую структуру. 
Векторизация тестовой выборки происходит аналогичным образом. 
Роль весовых коэффициентов выполняют гистограммы направленных градиентов. Основной 

идеей алгоритма является допущение, что внешний вид и форма изображения могут быть описаны 
распределением градиентов интенсивности или направлением краев. Реализация этих дескрипторов 
может быть произведена путем разделения изображения на маленькие связные области, именуемые 
ячейками, и расчетом для каждой ячейки гистограммы направлений градиентов для пикселей, находя-
щихся внутри ячейки. Для увеличения точности локальные гистограммы подвергаются нормализации 
по контрасту (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Гистограмма направленных градиентов фотографии 

 
Разделение обучающей выборки на классы и последующая классификация тестовой выборки 

происходит с помощью встроенных функций MATLAB (рис. 8). 
 

 
Рис. 8. Результат работы программы 

 
Определим вероятности ошибок первого и второго рода для нашего алгоритма, в зависимости от 

порогового значения Евклидового расстояния между векторами обучающего и тестируемого наборов 
(рис. 9). 
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Рис 9. FAR (красная) и FRR (синяя) гистограммы для разработанного нами алгоритма распозна-

вания лиц по двумерным изображениям 
 

 Найдем оптимальное пороговое значение для нашего классификатора на основе евклидовой 
метрики путем минимизации ошибок первого и второго рода (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Определение порогового значения для нашего классификатора 

 
Поскольку каждой фотографии тестового набора ставится в соответствие единственное изобра-

жение из обучающей выборки, имеет смысл произвести проверку точности распознавания лиц для 
каждого алгоритма в зависимости от размеров обучающей выборки (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сравнение точности методов HOG и Eigen Face 

Методы Обучающая выборка, % FMR, % FNMR, % Правильно распознанные, % 

 
HOG 

65 20.10 5.30 74.40 

75 15.30 7.20 77.50 

85 11.00 10.00 79.00 

95 8.00 12.00 80.10 

 
Eigen Face 

65 26.50 9.50 64.00 

75 22.50 11.50 66.00 

85 19.58 13.75 66.67 

95 12.50 17.50 70.00 
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Вероятность ложного совпадения (False Match Rate – FMR) – вероятность ложного совпадения 
параметров. 

Вероятность ложного несовпадения (False Non-Match Rate – FNMR) –  вероятность ложного не-
совпадения параметров.  

Анализ результатов и выводы 
В результате работы были реализованы алгоритмы распознавания лиц по двумерным изображе-

ниям. Как видно из результатов измерения, при увеличении объемов обучающей выборки происходит 
уменьшение вероятности возникновения ошибки первого рода и соответственный прирост вероятности 
ложного не допуска. Алгоритм распознавания лиц, основанный на гистограмме направленных градиен-
тов с использованием стандартных функций MATLAB, оказался значительно точнее своего конкурента 
в лице алгоритма Eigen Face. Столь существенное различие между точностью идентификации этих ал-
горитмов может быть обусловлено выбором классификатора и порогового значения, поскольку исполь-
зование евклидовой метрики для определения расстояния между векторами не всегда является опти-
мальным решением.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные ключевые области и нюансы процессов аналитики 
больших данных, включая общую модель описания. Рассмотрены главные существенные ошибки и по-
грешности при аналитике больших данных. А также затронуты некоторые методы обработки, способные 
минимизировать различные неопределенности и вероятности получения неточных результатов. 
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Abstract: This article discusses the main key areas and nuances of big data analytics processes, including 
the general description model. The main significant errors and errors in big data analytics are considered. It 
also touches upon some processing methods that can minimize various uncertainties and the likelihood of ob-
taining inaccurate results. 
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По данным Агентства национальной безопасности, Интернет сегодня обрабатывает около 1900 

петабайт информации и данных в день. А объем новых данных, производимых каждый день пользова-
телями сети, составляет примерно 3 квинтиллиона байт. Так, международная исследовательская ком-
пания пришла к выводу, что объем генерируемых данных будет увеличиваться в 2 раза каждые 2-3 
года. Сейчас сервис Google обрабатывает более 60 000 запросов ежесекундно или же 4 миллиарда 
запросов в день. Пользователи Facebook загружают 380 миллионов фотографий, оставляют более 600 
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000 комментариев и 300 000 раз в день могут обновить статус. Не стоит и говорить о том, что количе-
ство информации и данных, генерируемых ежедневно, просто невероятно. И как следствие, появляется 
потребность в методах и решениях для анализа и понимания такого огромного количества данных, по-
скольку это отличный источник для получения полезной информации. 

Методы расширенного анализа данных могут использоваться для преобразования различных 
больших данных, зачастую не сгруппированных, в некоторые интеллектуальные данные с целью полу-
чения необходимой важной информации о больших наборах данных. Таким образом, некоторые ин-
теллектуальные данные предоставляют для нас уже гораздо более полезную информацию и помогают 
улучшить различные процессы принятия решений в компании или корпорации. Например, в области 
здравоохранения аналитика, выполняемая на больших наборах данных, позволяет врачам предлагать 
эффективные и доступные решения для пациентов путем изучения тенденций в общей истории болез-
ни пациента, по сравнению с тем, чтобы полагаться на строго на текущие данными. Анализ больших 
данных сложно выполнить с помощью традиционной аналитики данных, поскольку они могут потерять 
свою актуальность и эффективность из-за нескольких следующих характеристик больших данных: 
большого объема, низкой достоверности, высокой скорости, большого разнообразия. Более того, для 
больших данных существует множество других характеристик, таких как изменчивость, достоверность и 
жизнеспособность. Некоторые методы искусственного интеллекта, такие как машинное обучение, об-
работка естественного языка, вычислительный интеллект и интеллектуальный анализ данных, специ-
ально разрабатывают для предоставления аналитических решений анализа больших данных, посколь-
ку они могут быстрее и гораздо точнее реализовать эти методы в работе с большими объемами дан-
ных. Целью всех этих аналитических методов и способов является обнаружение и извлечение нужной 
важной информации, скрытых закономерностей или неизвестных зависимостей в больших массивах 
наборов данных. Например, подробный анализ всех предыдущих заболеваний пациента может приве-
сти к обнаружению деструктивного заболевания на ранней стадии, тем самым обеспечивая своевре-
менный необходимый план лечения.  

Хотя аналитика больших данных с использованием искусственного интеллекта и является мно-
гообещающей, возникает широкий спектр трудностей, когда такие методы подвержены различного ро-
да неопределенностям. Например, почти каждая из характеристик больших данных привносит много-
численные источники неопределенности, такие как, например, неструктурированные, неполные или 
зашумленные данные. Более того, неопределенность может быть заложена и в целый процесс анали-
тики (например, сбор, систематизация или структурирование). Работа с неполной и неточной инфор-
мацией является важной проблемой для большинства методов анализа больших данных и машинного 
обучения в целом. Кроме того, алгоритм машинного обучения может не получить оптимальный резуль-
тат, если данные обучения каким-либо образом смещены от исходного типа данных, на которых произ-
водилось машинное обучение. В основном все проблемы аналитики больших данных сосредоточены 
на том, как неопределенность влияет на их эффективность. И, как следствие, проблемы минимизации 
этих неопределенностей и погрешностей. Следовательно, снижение неопределенности при анализе 
больших данных должно быть в центре внимания любого автоматизированного метода, поскольку не-
определенность может иметь значительное влияние на точность его результатов. Также хотелось бы 
сказать, что нет определенного порога или универсальных границ для объема больших данных (т.е. 
того, что составляет «большой набор данных»), потому что необходимо понимать, что на это опреде-
ление могут влиять временные аспекты, типы данных и т.д. 

В больших данных и аналитике больших данных существуют различные формы неопределенно-
сти, которые зачастую негативно влияют на эффективность и точность полученных результатов. 
Например, если данные обучения каким-либо образом смещены, неполны или получены из-за неточ-
ной выборки, алгоритм обучения, использующий искаженные данные обучения, скорее всего, выдаст 
недостоверные результаты. Поэтому очень важно расширять методы анализа больших данных и 
предусматривать различные варианты, чтобы минимизировать вероятности неточных результатов и 
неопределенностей. 

Оценить неопределенность в больших данных - безумно непростая задача, особенно когда дан-
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ные могли быть собраны таким образом, который сам по себе может создавать какие-то систематиче-
ские ошибки. Чтобы бороться с множеством существующих типов неопределенности, было разработа-
но множество теорий и методов для моделирования ее различных форм. 

Несколько передовых методов анализа данных и потенциальные стратегии, такие как распарал-
леливание, разделяй и властвуй, инкрементное обучение, выборка, гранулярные вычисления, выбор 
функций и выбор экземпляров помогают преобразовать большие объемы данных и соответствующие 
вероятности ошибок в более мелкие, простые и понятные и могут использоваться для принятия более 
эффективных решений, сокращения затрат и обеспечения более эффективной обработки данных. 

Что касается анализа больших данных, распараллеливание является одним из самых популяр-
ных методов при анализе большого количества данных, позволяющим значительно сократить время 
вычислений, разделяя большие данные на более мелкие экземпляры и выполняя эти мелкие подзада-
чи одновременно (например, распределяя более мелкие задачи по нескольким потокам, ядрам или 
процессорам). Распараллеливание не уменьшает объем выполняемой работы, а скорее сокращает 
время вычислений, так как небольшие задачи выполняются в один и тот же момент времени, а не одна 
за другой последовательно. 
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Аннотация: Солнечным излучением называют процесс передачи энергии при распространении элек-
тромагнитных волн в среде. Согласно квантовой теории, электромагнитная волна — поток элементар-
ных частиц и фотонов с нулевой массой покоя, который движется в вакууме со скоростью света. В со-
временном мире существуют три главных способа использования энергии солнца: нагрев теплоноси-
теля (обычно водного), получение сосредоточенной тепловой энергии для последующего электрогене-
рирования или прямое генерирование электроэнергии. Статья рассматривает технологический процесс 
солнечной электростанции. 
Ключевые слова: альтернативная энергетика, инсоляция, фотоэлемент, p-n переход, инвертор, полу-
проводники, солнечная электростанция. 

 
TECHNOLOGICAL PROCESS OF A SOLAR POWER PLANT 
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Annotation: Solar radiation is the process of energy transfer during the propagation of electromagnetic waves 
in the medium. According to quantum theory, an electromagnetic wave is a stream of elementary particles and 
photons with zero rest mass that moves in a vacuum at the speed of light. In the modern world, there are three 
main ways to use solar energy: heating a heat carrier (usually water), obtaining concentrated heat energy for 
subsequent power generation, or directly generating electricity. The article considers the technological process 
of a solar power plant. 
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Энергия, которая приходится на всю поверхность Земли равняется (7,5 - 10) ∙1017 кВт∙ч/год при 

среднем удельном поступлении солнечной инсоляции 1752-2190 кВт∙ч/м2 ∙год. Учитывая тот факт, что 
на сегодня на Земле мощность всех видов энергоустановок составляет около 10 ТВт или 10∙109 кВт, 
можно отметить превышение мощности солнечных излучений в тысячи раз современных потребностей 
человечества. Это означает наличие больших возможностей применения солнечных излучений на 
Земле [1]. 

Интенсивностью облучения потоком солнечного излучения поверхности Земли называют инсо-
ляцией. Инсоляция региона, в котором будет реализована солнечная электростанция, считается ос-
новным параметром эффективного применения энергии Солнца. Измеряется инсоляция в кВт∙ч/м2 или 
за день, или за год. Солнечной электростанцией (СЭС) называют техническое строение, задачей кото-
рого является получение электрической энергии от солнечного излучения. В зависимости от конструк-
ции электростанции существуют различные варианты трансформации солнечного излучения. Кон-
струкции солнечных электростанций делятся на основные два типа.  

СЭС первого типа преобразует солнечную энергию в тепло, что далее будет использовано в теп-
лоэлектростанции. К данному виду электростанций относят СЭС башенного типа, СЭС с конструкцией 
из параболоцилиндрических концентраторов, а также солнечные пруды и коллекторы, где при помощи 
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солнечной энергии нагревается вода.  
СЭС второго типа с помощью фотоэлектрических модулей преобразует солнечное излучение в 

электроэнергию. На данный момент во всем мире перспективными принято считать два типа солнеч-
ных энергоустановок: фотоэлектрический преобразователь и солнечный коллектор.  

Генерация электроэнергии при помощи фотоэлектрических преобразователей вызван разделе-
нием в пространстве положительного и отрицательного носителя заряда при поглощении в полупро-
воднике электромагнитного излучения. Во внешней цепи заряды создают электрический ток при нали-
чии электрического поля. В месте, где переход осуществляется или присутствует неоднородность ма-
териала, возникает внутреннее электростатическое поле. Внутренние поля фотоэлементов создают 
разность потенциалов примерно 0,5 В благодаря структуре металл – полупроводник или полупровод-
ник – полупроводник, а также при плотности потока солнечного излучения около 1 кВт/м2 возникает 
плотность тока порядка 200 А/м2 [2].  

Принцип работы таких фотоэлектрических электростанций заключается в вырабатывании на фо-
тоэлектрических преобразователях электроэнергии постоянного тока, затем преобразования на инвер-
торах и трансформаторах и подачи по ВЛ на трансформаторные подстанции для подключения к суще-
ствующих электрическим сетям. Весь принцип работы комбинированной солнечной электростанции 
представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема работы солнечной электростанции: 

а – фотоэлектрические модули; б - инверторное оборудование; 
в – трансформаторы; г – воздушная линия 

 
Фотоэлементы – это конструкции, состоящие их полупроводниковых материалов. Фотоэлектри-

ческие модули преобразуют солнечное излучение в электроэнергию постоянного тока. Они являются 
источниками ЭДС. В солнечных установках генерация электроэнергии зависит от времени суток, от се-
зонов года и иных изменений облученности. Такие установки объединяют в цепь для увеличения гене-
рируемой энергии.  

Сегодня самым распространённым полупроводниковым преобразователем в фотоэлементах яв-
ляется преобразователь на основе кристаллического кремния. Кремний – это химический элемент, 
второй по распространенности в коре земли, кварц и песок являются диоксидами кремния.  

Фотоэлектрические преобразователи делятся на два главных вида: материалом в первом виде 
фотоэлектрического преобразователя используют монокристаллический кремний, во втором виде – 
поликристаллический кремний. Разницу в этих двух элементах составляют КПД и способ производства. 
КПД монокристаллического кремния доходит до 17,5%, а поликристаллического кремния – 15% [3]. 

Солнечные элементы, покрытые монокристаллическим кремнием, имеют простое устройство: 
тонкий металлический контакт с p–n переходом сформирован на небольшой глубине от поверхности 
кремниевой пластины p-типа, обратная сторона которой покрыта цельным металлическим контактом.  

Для более корректного объяснения процесса высвобождения электронов следует изучить струк-
туру кремния. Атом кремния обладает четырнадцатью электронами в трех оболочках. Два электрона 
заполняют первую оболочку целиком, а восемь остальных электронов - вторую. Третья оболочка ча-
стично пустая – там находятся всего четыре электрона. Именно за счет такого распределения электро-
нов кремний обладает кристаллической формой. Чтобы заполнить пустоту в третьей оболочке, атомы 
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кремния обмениваются электронами с соседними оболочками.  
Кремний в чистом кристаллическом виде малопроводящий, это происходит благодаря кристал-

лической решетке, которая связывает электроны. Поэтому в основе солнечных батарей применяется 
кремний с примесями, что говорит о наличии других веществ. Обычно таким веществом используют 
фосфор. Атомы фосфора находятся в количественном соотношении с атомами кремния в размере 
один к миллиону.  

Во внешней оболочке атома фосфора находятся пять электронов. Четыре из них создают с со-
седними атомами кремния кристаллическую связь, без связи остается один электрон, который нахо-
дится в пространстве в подвешенном состоянии.  

При попадании на кремний солнечного излучения образуется дополнительная энергия, которой 
хватает для отделения электронов от атома. На месте отделившихся электронов образуются дырки. 
Высвобожденные электроны становятся носителями электрического тока при передвижении по кри-
сталлической решетке. Когда на пути встречается дырка, то электрон заполняет ее.  

Процесс добавления примесей улучшает химические и физические свойства кремния, что опре-
деляется термином «легирование». Именно легирование в кремний атомов фосфора превращает его в 
n-типа электронный полупроводник. Так же существует легирование кремния бором, обладающий тре-
мя электронами во внешней оболочке. Результатом данного процесса является получение полупро-
водника p-типа. Это приводит к появлению свободных положительно заряженных «дырок». 

В процессе соединения полупроводников p-типа и n-типа, в первом появляются множество «ды-
рок», а во втором - множество свободных электронов. Каждый электрон будет стараться к скорейшему 
заполнению «дырки», которое может привести к превращению полупроводников в электрически 
нейтральных. Этому процессу будет препятствовать барьер, который образуется на границе полупро-
водников при проникновении в полупроводник p-типа свободных электронов. Область на границе p-n 
перехода заряжается и здесь образуется электрическое поле. 

Кремний обладает свойством отражать солнечный свет, что приведет к потере большей части фо-
тонов. Чтобы уменьшить потери фотонов используют антибликовое покрытие, которое наносится на по-
верхность фотоэлементов. Для защиты от ветра или дождя также устанавливают покрытие из стекла [4].  

Появление пар «электрон-дырка» в p-области обуславливает течение электрического тока по p–
n-переходу и внешнему проводнику. Электрическое поле p–n-перехода притягивает фотоэлектрон, ко-
торый образуется рядом с заряженной областью на границе, и он попадает в n-область. Для того чтобы 
заполнить убыль к p–n-переходу подтягиваются другие электроны и в результате они также переходят 
в n-область. Упорядоченное течение электронов к металлическому контакту на обратной стороне со-
здается в n-области, оно приводит к перетеканию во внешнюю цепь и далее в контакт к p-области элек-
трического тока. Электроны в p-области заполняют дырки на границе контакта. 

Конструкция солнечной батареи состоит из раздельных фотоэлектрических модулей, которые 
соединяются параллельно и последовательно для увеличения выходных параметров: тока, напряже-
ния и мощности. Увеличению напряжения на выходе способствует последовательное соединение эле-
ментов, а выходному току – параллельное соединение [5]. Соответственно для увеличения и тока, и 
напряжения необходима комбинация двух вариантов соединения. Вдобавок, комбинированное соеди-
нение повышает надежность. Это приводит к тому, что дефект одного модуля не выведет из строя всю 
цепь элементов. Благодаря этому солнечные батареи состоят из последовательно-параллельно со-
единенных элементов и могут собираться под необходимые требования с нужными параметрами на 
выходе. 

Инверторное оборудование предназначен для получения трехфазного переменного тока с часто-
той 50 Гц при преобразовании постоянного тока, полученного от фотоэлектрических модулей. Без ис-
пользования инвертора солнечные батареи могут питать только ту нагрузку, которая будет работать на 
постоянном напряжении. Крупные солнечные электростанции, которые работают параллельно с сетью, 
разделены на однотипные участки с пиковой мощностью до 1250 кВт. К каждому участку пристраивают 
стандартизованную инверторную подстанцию с трансформатором [6]. 

Для солнечной электростанции комплектные инверторные подстанции представляют собой еди-
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ную систему преобразования постоянного тока, который был получен от солнечных батарей, в пере-
менный ток с заданным напряжением и частотой. Комплектные инверторные подстанции конструиру-
ются в блочно-модульном контейнере. В таких контейнерах в целях обеспечения комфортных эксплуа-
тационных условий инверторной подстанции устанавливают систему контроля климата с различными 
режимами работы. Комплектные инверторные подстанции оборудованы вводами для кабеля, их рас-
положение планируется на проектном этапе исходя из требований. Производственный контроль инвер-
торных подстанций выполняется с внедрением модернизированных систем контроля и координации 
распределения электроэнергии. Данные средства диспетчеризации дают возможность мониторинга и 
корректировки состояния и работы в режиме онлайн. 

Требования техники безопасности и нормативов в области применения электрооборудования 
полностью соблюдаются системой управления. Издержки на монтаж и расходы на введение в работу 
инверторной подстанции сведены к минимальным показателям за счет блочного типа. Комплектные 
инверторные подстанции для солнечных электростанций позволяют вносить поправки в проектное за-
дание до внутреннего монтажа за счет гибкости системы. Установка системы собственных нужд позво-
ляет увеличить пожарную безопасность и охранную защиту. 

Трансформаторы необходимы для повышения напряжение в энергосети солнечной электростан-
ции до необходимых 10(20) кВ на трансформаторных подстанциях. Трансформатор один из важнейших 
компонентов в генерации электроэнергии на солнечных модулях. Трансформаторы, применяемые в 
структуре солнечной электростанций, делятся на трансформаторы подстанций, на распределительные 
и разделительные трансформаторы, служащие для исключения высших гармоник по сети и другие. Так-
же важным отличаем является разновидность по типу монтажа: на бетонном основании или на земле. 

Оборудования в структуре солнечной электростанции интенсивно нагружены в рабочий период 
инвертора. После того как садится солнце, снижается нагрузка на трансформатор, и она становится 
равномерной.  

Основным назначением трансформатора в солнечной электростанции является увеличение 
напряжения. Инвертор меняет поступающее постоянное напряжение от солнечного модуля в синусои-
дальное переменное синусоидальное напряжение, поступающий на трансформатор без скачков по 
напряжению. Трансформатор работает на интенсивном напряжении, находящийся в интервале, кото-
рый контролирует инвертор. Поэтому на входе в трансформатор забросы напряжения существенно 
низки.  

Трансформаторы обладают еще одним важным значением кроме трансформации напряжения и 
его передачи в сеть. Это гальваническая развязка между инвертором и сетью. Вопреки тому, что было 
написано выше о незначительном уровне помех - они есть. И именно благодаря трансформаторам 
обеспечивается качественное и надежное функционирование электрооборудований.  

Выбирая трансформатор, следует помнить о том, что мощность трансформатора должна незна-
чительно превышать заданную мощность инвертора. Это значит, что выходное напряжение инвертора 
должная соответствовать стороне низкого напряжения трансформатора. А критериям высоковольтной 
распределительной линии должна соответствовать сторона высокого напряжения. Важно принимать во 
внимание и другие параметры: КПД, вид охлаждения, предохранители и др.  

Солнечные электростанции обладают некоторыми нюансами при проектировании. Проектиров-
щики планируют установку 1000 кВА трансформаторы, рассчитанные на два инвертора по 500кВА од-
новременно. Таким образом, трансформатор включает в себя два инвертора в едином модуле. Транс-
форматор рассчитывается на каждый инвертор, поэтому содержит разные обмотки на разные входы. 

Электрическая часть станций и подстанций имеет тесные функциональные связи с технологиче-
ской частью, конструктивные связи со строительной частью и в некоторой степени определяет технико-
экономические характеристики всего объекта. Выбор основных проектных решений по составу агрега-
тов, площадке строительства, схеме выдачи мощности в энергосистему, схеме присоединения под-
станции к системе, водоснабжению, топливоснабжению, охране окружающей среды, социальнокуль-
турным объектам и народнохозяйственным связям представляет собой комплексную задачу оптимиза-
ции и осуществления путем неоднократной реализации алгоритма проектирования объекта в целом. 
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В цепь постоянного тока электрической схемы солнечной электростанции входят: солнечные па-
нели, соединённые в последовательные ряды, для обеспечения необходимого уровня напряжения на 
инверторах. Каждый такой ряд заканчивается диодом, который защищает панели от поломок из-за не-
интенсивного облучения солнечными лучами (т.е. когда часть панелей находится в тени и не может 
вырабатывать электричество), предохранителем и рубильником, предназначенными для возможности 
отключения ряда панелей без утраты всей мощности. Итого в группах солнечных панелей определен-
ное количество рядов; каждая такая группа соединена с инвертором, преобразующим постоянный ток в 
переменный. 

Цепь переменного тока электрической схемы солнечной электростанции начинается от инверто-
ра и включает в себя его часть переменного тока. Размещенный инвертор, соединен через автомати-
ческие выключатели и рубильники со сборной шиной, которая в свою очередь передает энергию через 
четыре соединенных параллельно кабеля на повышающий трансформатор. Трансформаторы получа-
ют энергию от инверторов и повышают напряжение до 10 кВ, и передают ее дальше, на соответствую-
щую ТЭС, где происходит объединение и дальнейшая передача потребителю. 
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Аннотация: Целью представленной работы, является анализ и систематизация требований, предъяв-
ляемых к сельскохозяйственным фермам, осуществляющих разведение крупного рогатого скота. Для 
достижения поставленной цели, будет изучена научно-техническая литература в области зоологии, 
санитарно-гигиенические, зоологические и природоохранные требования законодательства. 
Ключевые слова: Крупный рогатый скот (КРС); сельское хозяйство; животноводство; микроклимат; 
помещение. 
 

ANALYSIS OF REQUIREMENTS FOR PREMISES INTENDED FOR KEEPING AND BREEDING CATTLE 
 

Dubovets Denis Leonidovich 
 
Abstract: The purpose of this work is to analyze and systematize the requirements for agricultural farms that 
breed cattle. To achieve this goal, scientific and technical literature in the field of Zoology, sanitary and hygien-
ic, Zoological and environmental requirements of the legislation will be studied. 
Key words: Cattle; agriculture; animal husbandry; microclimate; premises. 

 
Разведение крупного рогатого скота (далее – КРС) является важным и выгодным направлением 

ведения сельского хозяйства. Как и для любой отрасль животноводства, рентабельность деятельности 
по разведению КРС зависит от разных факторов: 

 Эффективность кормления. Для полноценного роста и развития живого организма необходи-
мо поступление в организм большого разнообразия микро- и макроэлементов, аминокислот, протеина, 
витаминов, что обеспечивают увеличением разнообразия кормовой базы. Недостаток в организме КРС 
витамина Е приводит к слабому набору живого веса. Его длительная нехватка грозит телятам развити-
ем хромоты, дистрофией мышц, параличами конечностей. Недостаток в организме коров такого веще-
ства, как марганец, приводит к падению надоя и жирности молока. 

 Грамотная племенная работа. Племенная работа включает: творческий отбор животных, со-
хранение и максимальное использование наиболее ценных из них и выбраковку худших, непригодных 
для дальнейшего племенного использования; целеустремленный подбор животных для спаривания; 
правильный выбор методов и техники их разведения; создание для животных наилучших условий 
кормления и содержания во все периоды их жизни в целях проявления и максимального развития тех 
ценных качеств, по которым проводится отбор и подбор. Практика мирового и отечественного ското-
водства свидетельствует, что только при высоком уровне племенной работы можно быстро добиться 
повышения молочной и мясной продуктивности крупного рогатого скота. 

 Постоянный ветеринарный контроль. Для профилактики заболеваний и предотвращения па-
дежа КРС важным этапом является регулярный ветеринарный контроль. Ветеринарный врач, осу-
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ществляющий контроль, участвует в определении рациона кормления для животных, оценивает качество 
кормов, даёт оценку мясной и молочной продукции, которая поступает на рынки или на производство. 

Отдельным по важности фактором, влияющим на эффективность всей животноводческой дея-
тельности, является поддержание оптимальных условий содержания КРС. Какими бы высокими пород-
ными и племенными качествами ни обладали животные, без поддержания необходимых зоогигиениче-
ских требований к помещениям и условий микроклимата, они не в состоянии сохранить здоровье и 
проявить свои потенциальные производительные способности, обусловленные наследственностью. 

 
Зоогигиенические требования к помещениям по содержанию КРС 

 
Вход в производственную зону, на которой осуществляется выращивание КРС, разрешается 

только через санпропускник, въезд транспорта – только после обработки ходовой части (колес). 
Кормовую зону отделяют от производственной забором. На месте въезда делают бетонирован-

ное углубление и заполняют его дезраствором для обработки колес автотранспорта. 
Участки, свободные от застройки и покрытий озеленяют по периметру площади предприятия. 

Степень озелененности территории животноводческого комплекса в целом, зависит от размера его са-
нитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) [1]. 

Степень озеленения территории СЗЗ объектов сельскохозяйственного назначения, включая жи-
вотноводческие, свиноводческие, звероводческие, птицеводческие фермы и комплексы, свободной от 
застройки, должна составлять не менее 15%, а при коэффициенте застройки территории СЗЗ объекта 
более 50% - не менее 10% территории СЗЗ объекта [2]. 

Одним из важнейший условий стойкого ветеринарного благополучия ферм и комплексов являет-
ся строгое разделение животных по возрастным и производственным группам, изолированное их со-
держание в отдельных секциях. 

При комплектовании единой технологической группы животных из одного биотопа, необходимо 
строго соблюдать профилактические перерывы, осуществляемые в отдельных производственных по-
мещениях (родильное, денник, коровник и др.). Во время перерывов, проводится очистка и мойка сек-
ций, внутреннего стойлового и технологического оборудования, конструкций, систем обеспечения мик-
роклимата и удаления навоза, санитарный ремонт, влажная и аэрозольная дезинфекция. 

Для содержания слабого, больного, отстающего в росте и развитии крупного рогатого скота и 
оказания соответствующей ветеринарной помощи, оборудуются изолированные помещения (изолято-
ры) вместимостью до 1 процента от общего поголовья [1]. 

На территории животноводческого комплекса по содержанию и разведению КРС запрещается: 
– содержание других видов животных; 
– ввод и перемещение КРС без согласования со специалистом в области ветеринарии сельско-

хозяйственной организации; 
– посещение посторонними лицами животноводческого комплекса. В случае необходимости по-

сещение территории и производственных помещений животноводческого комплекса допускается по 
разрешению главного государственного ветеринарного врача района, города – главного государствен-
ного ветеринарного инспектора района, города или его заместителя. 

Остекленная поверхность световых проемов окон, фонарей и других элементов естественного 
освещения производственной зоны должна очищаться по мере загрязнения, но не реже 1 раза в квар-
тал снаружи, внутренняя остекленная поверхность окон должна промываться и протираться не реже 
одного раза в месяц [2]. 

Для создания условий для роста и развития КРС и поддержания оптимального санитарного со-
стояния помещения, необходимо предусматривать регулярную замену (обновление) подстилочного 
материала [1]. 

На практике, на одну молочную корову, рекомендуется 2,5-3,0 кг подстилки из соломы в сутки. 
Для КРС, в качестве подстилки также могут использоваться сухие опилки, поскольку они обладают вы-
сокой влагоемкостью и низкими удобрительными качествами. 
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Для хранения навоза используют фермерские и полевые навозохранилища. При этом проекти-
рование навозохранилища должно осуществляться в соответствии с действующими строительными 
нормами и выполнении требований по недопущению вредного воздействия на окружающую среду. 

Являясь отходом животноводческой деятельности, обращение с навозом и жидкими отходами 
должно осуществляться в соответствии с действующим природоохранным и санитарно-гигиеническим 
законодательствами Республики Беларусь. 

 
Микроклимат животноводческих помещений 

 
Микроклимат животноводческих помещений, представляющий собой сочетание физических, хи-

мических и биологических показателей состояния воздушной среды, оказывает значительное влияние 
на состояние здоровья и продуктивность животных. Составные показатели микроклимата (температу-
ра, влажность, освещенность, шум и др.) действуют на организм в комплексе, оказывая прямое влия-
ние на развитие животного, а также количественный и качественный состав их дериватов. 

Температура воздуха влияет на теплообменные функции животного. Неблагоприятное воздей-
ствие на организм оказывает как низкая, так и высокая температура, и особенно резкие ее колебания. 
Низкая температура усиливает теплопродукцию за счет большего потребления корма животными, а 
длительное ее влияние может привести к простудным заболеваниям. При высокой температуре проис-
ходит перегревание организма, особенно при высокой влажности воздуха. Высокие температуры жи-
вотные переносят значительно тяжелее низких. Оптимальными температурными условиями являются: 
помещения для коров – 8-12 оС; помещения для молодняка 10-16 оС. 

Высокая влажность воздуха вредна для КРС как при низких так и при высоких температурах. 
Содержание в сырых, холодных помещениях вызывает у животных бронхиты, воспаления легких, ма-
ститы, желудочно-кишечные заболевания. Сырость в помещениях способствует сохранению различ-
ных микроорганизмов и созданию благоприятных условий для передачи возбудителей заболеваний 
воздушно-капельным путем. Для обеспечения оптимальной влажности (70-75%), в помещениях необ-
ходимо создать нормальный воздухообмен, своевременно удалять навоз и жидкие отходы, строить 
полы из влагонепроницаемого материала, не допускать пустот между настилом пола и грунтом, приме-
нять влагоемкую подстилку, строить здания из теплых ограждающих конструкций. 

Скорость движения воздуха воздействует на теплорегуляцию организма животных. При высокой 
влажности и высокой температуре движение воздуха не охлаждает организм, а приводит к его перегре-
ванию. При низких температурах повышенная скорость движения воздуха вызывает охлаждение орга-
низма животных. Такие условия особенно неблагоприятно отражаются на новорожденном молодняке. 

Оптимальной, скорость движения воздуха в помещениях в холодный период года равна не более 
0,3 м/с, в переходные периоды – не более 0,5 м/с, а при высоких температурах летом – до 1м/с. В зоне 
нахождения новорожденного молодняка скорость движения воздуха не должна превышать 0,1-0,2 м/с. 

Солнечная радиация, или лучистая энергия, оказывает разнообразное влияние на животных. 
Ультрафиолетовые лучи обладают большой биологической активностью и бактерицидностью, а УФ 
облучение животных позволяет предупредить такие болезни как рахит, гиповитаминоз D, остеомаля-
цию, повысить резистентность и продуктивность животных (особенно при безвыгульном содержании). 

При содержании животных в закрытых помещениях, наблюдается недостаток в природных УФ 
лучей, в связи с чем, с целью профилактики необходимо применять облучение животных. 

Для искусственного УФ облучения, используются лампы: ЛЭ-30-1 (в установках ЭО-1-30-М, ОЭ-1 
и ОЭ-2), ЛЭР-40 (в установках ОЭСПО-2-2Х40), ЛЭ-15 (в установках ИКУФ) [1]. 

Содержа животных в изолированных помещениях следует помнить, что по сравнению с есте-
ственных освещением, являющимся бесплатным, искусственное освещение требует материальных 
затрат связанных с приобретением светильников и ламп, их установкой и эксплуатацией (затраты на 
электроэнергию). 

В воздухе животноводческих ферм имеются загрязняющие вещества различных классов опасно-
сти, способные в большей или меньшей степени оказывать негативное влияние на здоровье животных 
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и обслуживающего персонала. К ним относятся аммиак, сероводород, окись углерода, пыль, а также 
различные группы микроорганизмы. 

Для создания оптимальных условий (температуры, влажности, удаления вредных веществ), осу-
ществление воздухообмена в производственных помещениях является важным факторов регулирова-
ния микроклимата. Обмен воздуха в помещениях может происходить как естественным так и искус-
ственным путем. 

Для осуществления естественной вентиляции в помещениях содержания КРС следует устанав-
ливать не только вытяжные шахты в потолке, но и приточные каналы в стенах. Вытяжные трубы долж-
ны иметь высоту 4-6 м, а чтобы в помещение не попадали осадки, они должны заканчиваться дефлек-
тором с крышкой. 

Наиболее эффективной вентиляцией в животноводческих помещениях является механическая 
(искусственная), с подогревом приточного воздуха в зимний период. К таким приточно-отопительным 
системам относятся теплогенераторы (ТГ-75, ТГ-150 и др.), калориферы (водяные, паровые, электри-
ческие). Затраты на устройство отопительно-вентиляционных систем окупаются за короткий срок. Эти 
системы, создавая благоприятный микроклимат, уменьшают заболеваемость животных повышая их 
продуктивность [2]. 

Удаляемый из помещения отработанный воздух имеет высокий энергетический потенциал, по-
этому при проектировании вентиляции, на источниках выбросов следует предусматривать возможность 
установки системы рекуперации тепла.  

Применение в животноводческих комплексах специального оборудования (работа электродвига-
телей, доильных аппаратов, насосов и др.) приводит к созданию шума. Для минимизации шумового 
воздействия до оптимального уровня (60-70 децибел), вблизи источников шума устанавливаются шу-
мопоглащающие перегородки. 

 
Вывод 

 
Для эффективного ведения животноводческой деятельности, предпринимателям нельзя руко-

водствоваться только личной экономической выгодой, игнорируя необходимые для существования жи-
вотных (КРС) оптимальные условия. Это связано с тем, что выход из зоны собственного комфорта (зо-
ны оптимума) любого живого организма (млекопитающие, пресмыкающиеся, бактерии и др.) сопряжен 
с определенными затратами энергии, выражающимся в уменьшении надоя молока, потери (недобора) 
живого веса и снижения качества мясной продукции, а вместе с тем и недополучении прибыли. 
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1) Цель статьи и предмет исследования 
Цель данной статьи заключается в исследовании роли Русской Православной Церкви в истори-

ческой победе над фашизмом, её роли в патриотическом воспитании и поднятии духа и решимости 
граждан нашей страны в борьбе с захватчиками. В последнее время актуальность этой темы пред-
ставляется отчётливо в связи с многочисленными вызовами как внутри России, так и за её пределами. 
Эти вызовы отчётливо видны в связи с непростой ситуацией на Украине как на политическом, так и на 
конфессиональном уровне. В России также есть определённые тенденции на искажение исторических 
фактов середины XX века либо на их замалчивание. 

Назрела также и необходимость в качественном улучшении патриотического воспитания россий-
ской молодёжи, а, следовательно, и в объективном осмыслении ими событий, связанных с историей Рос-
сии, и формировании объективного взгляда и исторического сознания для развития их как личности. 

Объектом исследования в данной статье является Русская Православная Церковь, предметом 
исследования — проблема, связанная с трактовкой роли Церкви внутри страны и особенно в годы Ве-
ликой Отечественной войны. При исследовании данной проблемы мы будем опираться на труды про-
фессиональных учёных, таких как В. А. Цыпин, доктор церковной истории, преподаватель Московской 
духовной академии; доктор исторических наук М. В Шкаровский; доктор исторических наук С. Л. Фирсов. 

2) Роль исторических личностей, государственных деятелей и служителей Церкви во время во-
енных действий в России 

22 июня 1941, в день всех святых, в земле Российской просиявших, началась Великая Отече-
ственная война. Во второй раз за ХХ век Германия вступила в смертельную борьбу с Россией, обер-
нувшуюся для немцев национальной катастрофой. Вожди нацистской Германии открыто отвергали 
христианские нравственные ценности и пытались возродить древнегерманский языческий культ. В сво-
их пропагандистских обращениях к русскому народу гитлеровцы, спекулируя на трагических событиях 
советской истории, стремились предстать в облике защитников религии. 

Здесь надо упомянуть, что в тяжелейших днях испытаний у России нет недостатка, и поэтому 
очень важен исторический экскурс в наше далёкое прошлое. 

В XIII веке Великий Князь Александр Невский старался установить с Ордой мирные отношения, 
что-то вроде политического союза, пусть и неравноправного и довольно хрупкого. Такой союз с азиата-
ми был возможен и необходим, ведь в отличие от крестоносцев они не покушались на главное — на 
нашу православную веру. И воевать с Ордой просто не было достаточно сил, так как княжества на Руси 
не были пока объединены. Великая ответственность перед Богом и историей легла на его плечи. 

Отправляясь в Орду, князь не знал, что его там ждёт. Это было очень опасное путешествие, был 
огромный риск оттуда не вернуться. Князь долго молился в Успенском Соборе города Владимира пе-
ред иконой Богородицы и причастился Святых Тайн. Не один месяц провёл он в Орде и возвращался 
на Русь иже будучи больным человеком (есть предположение, что он был отправлен), и при этом его 
главная миссия была выполнена. Карательные набеги на время прекратились, и Русь имела передышку 
для восстановления сил. Сей дипломатический подвиг князя до сих пор помнят благодарные потомки. 

Именно в Церковь приходил Александр Невский, чтобы помолиться перед поездкой в Орду. 
Именно в церковь приходили русские воины перед решающими моментами в истории Руси. Позже, в 
конце XIV века, когда Русь собралась с силами, именно игумен Земли Русской, преподобный Сергий 
Радонежский, благословлял ратников перед Куликовской битвой. Во все последующие годы русские 
войны шли против врага после молитвы перед Владимирским, Донским, Казанским, Иверским образа-
ми Пресвятой Богородицы, шли в бой под образом Спаса Нерукотворного.  

3) Лояльность Русской Православной Церкви и Митрополита Сергия к Советской власти в реша-
ющие моменты войны как показатель преданности Церкви своему Отечеству 

Духовенство в 30-40 -е годы прошлого века стояло перед нелёгким выбором (да и собственно и 
выбора-то не было): либо сотрудничать и пойти на компромисс со светскими властями и тем самым 
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сохранить сильно поредевшую паству, сохранить очаги духовной культуры, храмы ещё не снесённые 
или не закрытые, либо стать на путь борьбы с безбожным государством, где всё подчинено "един-
ственно верной идеологии", которая не признаёт свободы инакомыслия, то есть инакомыслящий дол-
жен быть уничтожен. Церковь была отвергнута Советским государством, она разрушалась государ-
ством. В такой жёсткой обстановке Русская  

Православная церковь оказалась перед началом Великой Отечественной войны. Церковь, не-
смотря на уничтожающую в отношении её политику со стороны государства, не осталась в стороне, а, 
наоборот, встала, как и во прошлые исторические моменты, на защиту страны и сделала всё от неё 
зависящее и требуемое в тяжкую годину трудных испытаний и проблемы выбора, кто на чьей стороне 
воюет. О роли Митрополита Московского Сергия (Страгородского) пишет церковный историк протоие-
рей Владислав Цыпин. "Местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий в первый же день 
войны написал «Послание пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви", в котором призвал 
русский народ на защиту Отечества: "Фашиствующие разбойники напали на нашу Родину... Повторяют-
ся времена Батыя, немецких рыцарей, Карла шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов право-
славного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ наш на колени перед неправдой... С 
Божией помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу... Вспомним святых во-
ждей русского народа, например, Александра Невского, Дмитрия Донского, полагавших свои души за 
народ и Родину... Вспомним неисчислимые тысячи простых православных воинов... Православная 
наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла и утешалась его 
успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и 
предстоящий всенародный подвиг. Если кому, то именно нам нужно помнить заповедь Христову: 
"Больше сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя (Ин. 15. 13). Нам, пастырям 
Церкви, в такое время, когда Отечество призывает всех на подвиг, недостойно будет лишь молчаливо 
посматривать на то, что делается кругом, малодушного не ободрить, огорчённого не утешить, колеб-
лющемуся не напомнить о долге и о воле Божией. А если, сверх того, молчаливость пастыря, то это 
будет прямая измена Родине и своему пастырскому долгу... Положим же души свои вместе с нашей 
паствой... Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей 
Родины. Господь нам дарует победу" [2, стр. 207]. 

В отличие от Сталина, которому понадобилось 10 дней, чтобы обратиться к народу с речью, Ме-
стоблюститель патриаршего престола сразу нашел самые нужные и самые точные слова. 

За четверть века до фашистской агрессии, когда большевики откровенно готовили военное по-
ражение России, пастыри Церкви вдохновляли православный русский народ на отпор врагу, который и 
тогда шел из Германии. Патриотизм Церкви традиционен. Вожди коммунистов, которые привели Рос-
сию к поражению в первой мировой войне, катастрофе и распаду, незадолго до Отечественной войны 
утверждали, что такие понятия, как Родина и патриотизм, буржуазные и фальшивые. Сталину теперь 
нелегко было соединить в своей речи имя воинствующего атеиста и создателя партии большевиков со 
святыми именами Александра Невского и Димитрия Донского. Не по случайному совпадению, а по со-
знательному заимствованию повторены были Сталиным в обращении к соотечественникам некоторые 
мысли главы Православной Церкви. В речи на архиерейском Соборе 1943 г. митрополит Сергий, вспо-
миная начало войны сказал, что не приходилось задумываться, какую позицию должна занять наша Цер-
ковь, потому что "прежде, чем мы успели определить как-нибудь свое положение, оно уже определилось 
— фашисты напали на нашу Родину, её опустошали, уводили в плен наших соотечественников". 

Первые месяцы войны были временем поражений и разгрома Красной Армии. Весь запад стра-
ны был оккупирован немцами. Взята была мать городов русских, исконная столица Руси — Киев. Бло-
кирована северная столица погибшей Российской империи. Осенью 1941 г. линия фронта приближа-
лась к Москве. 

В праздник Покрова Божией Матери митрополит Сергий обратился с посланием, адресованным 
православной и боголюбивой пастве московской. Митрополит Сергий выразил твердую уверенность в 
конечной победе русского оружия, грозно предостерег малодушных от предательства и, упомянув о 
пастырях, которые лелеют надежды на изменение положения Церкви к лучшему в случае победы Гит-
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лера, пригрозил им извержением из сана и церковным судом. В заключении послания он благословлял 
самоотверженных защитников святой Церкви и Родины. 

В Рождественском послании 1943 г. митрополит Сергий писал, что мы теперь не только верим, 
но и видим, что победа определенно перешла на нашу сторону. Пасхальное послание 1943 г. заканчи-
вается словами: «С Божией помощью наша доблестная русская армия изгонит фашистскую нечисть из 
пределов нашей Родины. "Да воскреснет Бог и расточатся врази Его" (Псалтирь, 67. 2).  

4) Пастырский подвиг Святителя Луки 
Чтобы яснее представить себе подвиг служителей Церкви, надо обратиться к удивительной и, 

казалось бы, уникальной биографии Святителя Луки. Архиепископ Крымский и Симферопольский Лука 
(Войно-Ясенецкий; 1877-1961) - человек уникальной, невероятной судьбы. Гениальный хирург, доктор 
медицинских наук, профессор, автор научных трудов, до сих пор не имеющих аналогов в мире, в без-
божные времена оперировавший и читавший студентам лекции в рясе и с крестом на груди, духовный 
писатель, доктор богословия, политзаключенный, прошедший тюрьмы и пытки, который после 11 лет 
лагерей и ссылок был награжден медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне", 
высшей церковной наградой — правом носить на клобуке алмазный крест, и Сталинской премией пер-
вой степени по медицине (за научную разработку новых хирургических методов лечения гнойных забо-
леваний и ранений) в 2000 году был канонизирован Русской Православной Церковью в сонме новому-
чеников и исповедников Российских. Простые и доходчивые проповеди святителя преисполнены любо-
вью к ближнему и стремлением помочь ему перенести скорби земной жизни и удостоиться Царствия 
Небесного, его неоценимый духовный опыт и сейчас служит опорой тем, кто ищет спасения. 

После многочисленных арестов, ссылок, допросов конвейерным способом, голодовок пастырь не 
был морально сломлен. Когда в 1941 году началась Великая Отечественная война, Владыка был до-
ставлен в Красноярск для работы в местном эвакопункте — здравоохранительном учреждении из де-
сятков госпиталей, предназначенных для лечения раненых. 8 сентября 1943 года он был участником 
Поместного Собора Русской Православной Церкви, избравшего Святейшего Патриарха Сергия. 

В списке участников Собора 19 иерархов, и имя архиепископа Луки стоит там четвёртым. Все по-
слевоенные годы святителя были всецело посвящены архипастырскому служению. И это несмотря на 
прогрессирующую болезнь глаз, в результате которой в 1958 году наступила полная слепота. 

Святой апостол Павел говорит, что слава человеческая ничтожна, суетна и мы не должны её ис-
кать. Мы должны во всём и всегда руководствоваться страхом Божиим и глубочайшими велениями 
нашей совести. Святитель Лука не искал славы человеческой, но терпел и трудился во Славу Божию и 
Отечества.  

5) Архиерейский Собор 1943 г. 
Доктор исторических наук М. В Шкаровский отмечает: "Разгром церковной организации не привел 

к желательным для советских властей результатам. С уничтожением большей части духовенства не 
исчезла потребность колоссального количества людей в религиозной вере, она лишь принимала дру-
гие формы" [1].   

Надо также подчеркнуть, что на оккупированных немцами территориях СССР Церковь не шла на 
сотрудничество с немцами, она не предала государство, она поддерживала и объединяла людей. 
Несомненно, что несмотря на все преследования веры и безбожную пропаганду, русские люди оста-
лись верны вере отцов. Разумеется, что такое служение своему народу и Отечеству со стороны Церкви 
не осталось незамеченным Советским государством. 

В конце августа 1943 года гражданская власть предложила Местоблюстителю патриаршего пре-
стола митрополиту Сергию (Страгородскому) возвратиться в Москву. 

4 сентября в Патриархию позвонил представитель Совнаркома Союза и сообщил о желании пра-
вительства принять высших иерархов Русской Православной Церкви. 

В Кремль на встречу со Сталиным прибыли митрополиты Сергий Страгородский, митрополит 
Алексий Симанский и митрополит Николай Ярушевич. Вопросы, которые обсуждались на встрече, бы-
ли решены. Власти разрешили открыть часть церквей, монастырей и даже семинарий, издавать офи-
циальный журнал Московской Патриархии и наконец-то избрать Патриарха. 
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Причины тому были разные. Прежде всего, стало непозволительной роскошью одновременно с 
войной против Германии вести еще и войну со своим православным народом. За четверть века духо-
венство в большинстве своем доказало свою аполитичность и готовность поступиться многим, только 
не самой верой; в годы войны патриотизм архипастырей и пастырей оказался совместимым с совет-
ским патриотизмом — поражения фашистов искренне хотели и коммунисты, и верующий народ. 

Руководство СССР решило использовать Церковь в интересах своей внешней политики, видя в 
ней союзника в деле привлечения мирового общественного мнения на сторону внешнеполитических 
инициатив СССР, Советское государство хотело направить международную активность Московской 
Патриархии на объединение деятельности Православных Церквей (прежде всего из стран так называ-
емой "народной демократии", а также Ближнего Востока) в противостоянии политике капиталистиче-
ских держав. Однако руководство Патриархии сумело использовать эти контакты для защиты и отстаи-
вания интересов Церкви внутри страны. С течением времени советское правительство было вынужде-
но всё в большей степени считаться с мнением мировой общественности, соответственно корректируя 
свои действия по отношению к Русской Православной Церкви. 

Момент в истории Русской Православной Церкви был поистине исторический. Правительство, 
допуская избрание Патриарха, открытие приходов и духовных школ, откровенно признавало несбыточ-
ность большевистских планов полного разгрома Церкви и устранения ее из жизни народа. По существу 
были заключены условия своего рода "конкордата", который в основном государственная власть со-
блюдала вплоть до начала хрущевских гонений. 

Несомненно, Сталин действовал по заранее разработанному плану, в котором с некоторых пор 
стал уделять Церкви значительное внимание для придания собственному режиму власти видимости 
демократического, веротерпимого государства. За этим стоял трезвый политический расчет и понима-
ние того, что искоренение религии — цель утопическая. 

Архиерейский Собор состоялся через четыре дня после встречи в Кремле — 8 сентября 1943 го-
да, в новом здании Патриархии в Чистом переулке. Это был первый Собор после 1918 года. В его дея-
ниях участвовало 19 архиереев — все, кто в это время находился на кафедрах на неоккупированных 
территориях: митрополиты Сергий, Алексий и Николай, архиепископ Красноярский Лука (Войно-
Ясенецкий) и другие пастыри. 

Интронизация новоизбранного Патриарха состоялась в Богоявленском патриаршем соборе 30 
августа (12 сентября) в день памяти святого князя Александра Невского, небесного покровителя Рус-
ской земли. 

Патриарх Сергий скончался 15 мая 1944 года и новым предстоятелем Русской Православной 
Церкви был избран Алексей Симанский. 

16 мая останки Патриарха Сергия были перенесены для погребения из Патриархии в кафед-
ральный Богоявленский собор. У собора гроб ожидала несметная толпа православного верующего 
народа. 

Война ещё продолжалась, и новый предстоятель Русской Православной Церкви призвал верую-
щий народ усилить молитвы о победе русского оружия. 

Председатель Совета по делам Русской Православной Церкви Г. Г. Карпов, в частности, говорил: 
"Русская Православная Церковь в период Великой Отечественной войны показала, как она вместе со 
всем народом любит свою Родину и защищает ее всеми доступными для Церкви средствами. Немец-
кая политика стремилась использовать Русскую Православную Церковь в качестве орудия для дости-
жения своих разбойничьих планов, для борьбы с Советской властью, с советским народом... Но она 
натолкнулась на непреодолимое препятствие — на любовь и верность своей Родине духовенства и 
верующих". 

Эти слова представителя репрессивного аппарата Советской власти лишний раз показывают, что 
система сама беспомощно подписалась под своей немощью в борьбе с Церковью!  

6) Политика государства в отношении Церкви после войны. 
На какое-то время ослабли жёсткие меры по отношению к религиозным деятелям, священников 

начала освобождать из лагерей. Узник и историк ГУЛАГа А. И. Солженицын писал: "Не забудем и корот-
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кий, в 1947 г., антипоток... священников. Вот чудо! – первый раз за 30 лет освобождали священников!" 
Но 1948 год принёс с собой перемены к худшему в положении православной Церкви в Советском 

государстве. Впрочем, первые признаки осложнения ситуации появились годом раньше в виде ужесто-
чения антицерковной пропаганды, которая во время Отечественной войны и в первые послевоенные 
годы несколько поутихла. 

В конце 40-х годов прошлого века авторитет Русской Православной Церкви нужен был советско-
му руководству для укрепления своих внешних позиций, для привлечения в союзники христианской 
общественности Запада в холодной войне против США, а также для оказания влияния на авторитетных 
патриархов на Востоке: Иерусалимского и Антиохийского. 

В 1948 г. произошло резкое падение заинтересованности властей в международных акциях Рус-
ской Православной Церкви, крах средиземноморских планов Сталина (Греция, Турция, Израиль) и, со-
ответственно, утрата острого интереса к Восточным Патриархам; в основном завершилось и выполне-
ние Московской Патриархией своей "миссии" в странах народной демократии; неудачей закончились 
планы создания "Православного Ватикана", что ярко проявилось в ходе совещания глав автокефаль-
ных Церквей 1948 г. и т. д. В этот период преобладал сугубо прагматический подход. Как только острая 
заинтересованность пропала, с осени 1948 г. и до смерти И. Сталина правительство не разрешило от-
крыть ни одного храма, участились аресты священнослужителей. 

Вплоть до 1947 г. Церковь вносила сотни миллионов рублей на общественно-политические цели, 
в том числе большую часть в благотворительные организации и фонды — помощи детям сиротам, се-
мьям военнослужащих, Красный Крест и т. п. Многие выплаты имели конкретные адреса детских ин-
тернатов, домов ветеранов, отдельных инвалидов войны через собесы. 

5 марта 1953 г. умер И. В Сталин. Закончилась целая эпоха в истории России – эпоха революци-
онной смуты, тотального террора, распада и восстановления великой державы в огне Второй Мировой 
войны. Это была эпоха самых свирепых гонений против православной Церкви со времен императора 
Диоклетиана. Начиналось время стабилизации коммунистического режима, а потом и распада Совет-
ского Союза, созданного Сталиным. Его смерть вызвала шок у рядовых коммунистов и миллионов со-
ветских граждан; для миллионов других, томившихся в концентрационных лагерях, сосланных в Си-
бирь, Среднюю Азию и Казахстан, раскулаченных и ограбленных, близких родственников расстрелян-
ных и повешенных, эта смерть стала праздником. Тревогу, однако, испытывали даже те, кто не сочув-
ствовал коммунистической идеологии, опасаясь, что после Сталина будет хуже. Положение Русской 
Православной Церкви ухудшилось в последние годы правления Сталина, когда его политическое влия-
ние всё более уступало натиску рвущихся к самостоятельной власти соратников, поэтому в церковных 
кругах существовало опасение, что уход диктатора, заключившего в 1943 г. своего рода негласное со-
глашение с Церковью, явится началом новых гонений. 

Итак, государство постепенно сворачивает политику смягчения отношения к Церкви.  
7) Выводы 
На основании изученного материала, заключений историков, непосредственно и систематически 

изучавших данную проблему, мы делаем однозначный вывод, что Церковь оказалась патриотом своей 
страны, хотя и была преследуема и уничтожаем, потеряла лучших своих представителей в десятиле-
тия страшного террора в отношении её. Личность и деяния Патриарха Сергия остаются дискуссионны-
ми до сих пор. Как отметил доктор исторических наук Сергей Фирсов, Патриарх Сергий "для одних был 
и остаётся великим деятелем Церкви, спасшим её в наиболее трудные годы воинствующего богобор-
чества, а для других — человеком, пошедшим на неприемлемые уступки власти и тем самым превра-
тившим Церковь в послушное орудие Советского государства". Но факт остаётся фактом, что диплома-
тичность и лояльность лично митрополита Сергия сыграла решающую роль в сохранении института 
Церкви в СССР. 

Русская Православная Церковь выполнила и ту дипломатическую роль, о которой я говорил в 
начале статьи, упомянув святого благоверного Князя Александра Невского и ту неоценимую вдохнов-
ляющую роль пастыря и служителя Бога и Отечества, которая достойна роли в отечественной истории 
игумена Троицкого монастыря преподобного Сергия Радонежского. Мудрость Церкви и её пастырей 
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достойна мудрости вечности! 
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После того, как Екатерина II взошла на престол, она заметила, что одним из главных недостатков 

русской жизни был тот факт, что законодательство сильно устарело ведь своды законов были приняты ещё 
при Алексее Михайловиче, а с тех пор жизнь претерпела кардинальные изменения. К императрице пришло 
осознание того, что стране необходимы изменения в структуре существующих законов. В связи с этим Ека-
териной II было принято решение о составлении нового «Уложения». Здесь стоит отметить, что основой как 
её мировоззрения, так и реформаторской деятельности были учения европейских просветителей.  

Для реализации задуманного по инициативе Екатерины II в 1767 г. была созвана Уложенная ко-
миссия (которая свою работу 30 июля 1767 г. Манифест о ее создании был подписан 16 декабря 1766 г. 
О роспуске комиссии объявили 18 декабря 1768 г. в качестве предлога используя войну с Османской 
Империей). Целью данной комиссии была кодификация законодательства. В комиссию входили 
564 избранных от всех сословий депутата, за исключением крепостных крестьян. Так же Екатериной II 
был издан наказ, для осуществления работы уложенной комиссии.  

Наказ – это документ деятельности императрицы, работа над которым велась приблизительно два 
года. Основные идеи Наказа были позаимствованы Екатериной у Монтескье и Беккариа, однако, импера-
трица учла реалии непростой русской жизни и адаптировала идеи просветителей к ним. Не зацикливаясь 
на юридических деталях, Екатериной было составлено общее видение будущих законов. В том числе 
туда вошли ее мысли и рассуждения, касающиеся монархической власти, суда, а также законов о хозяй-
стве. Принимая во внимание тот факт, что территории России были весьма внушительными, императри-



84 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 

 

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

ца считала самодержавие оптимальной формой правления. Помимо прочего Екатерина была против 
безмерной строгости наказаний, пыток и смертной казни, что было также отображено в наказе. 

В 1768 г. из-за войны с Турцией деятельность комиссии была прекращена совсем, собрав доста-
точный объём информации, которая касалась общественного мнения, курс дальнейших реформ был 
изменён. Кроме того, крестьянская война внесла немалую долю на проводимую внутреннюю политику. 
Народные выступления, которые начались в 70-х гг. XVIII в. послужили причиной ужесточения крепост-
ничества. Беря свои истоки на юге Урала движение постепенно стало охватывать весь российский юг. 

После ряда успешно взятых городов (осенью 1773 г.) восставшие потерпели поражение под 
Оренбургом, что вынудило их отойти на Урал. Весной и летом 1774 г. под предводительством Пугачёва 
штурмом была взята Казань. 

Вышеописанные обстоятельства вынудили правительство срочно заключить с Турцией мир, с 
целью сосредоточить силы на подавление восстания. 

К осени 1774 г. основной силой пугачёвских войск были поволжские крестьяне. Погромы и грабе-
жи ужасали не только дворян, но и низшие сословия, что сужало социальную базу восстания. Однако 
вскоре Емельяна Пугачёва выдали правительству собственные солдаты, а уже в январе 1775  г. он был 
казнён в Москве. Учитывая полученный опыт от крестьянской войны Екатерина приступила к преобра-
зованию системы местного управления. 

Губернская реформа 1775 г. Огромный вклад был внесён в данную реформу Екатериной, так как 
ей было все тщательно продуманно до мельчайших деталей. Итогом данной реформы стало увеличе-
ние числа губерний до пятидесяти, во главу которых были поставлены губернаторы, наделённые абсо-
лютной властью на вверенной им территории. Специально для разных сословий были созданы от-
дельные суды, а местные органы (которые целиком принадлежали дворянству), были выборными и 
несли ответственность за вопросы сиротских домов, больниц и т.д. 

Исходя из этого можно прийти к выводу, что основным значением данной реформы стало разде-
ление властей – то есть отделение администрации от судов. 

На данном этапе стоит отметить, что Уложенная комиссия достигла кране положительных ре-
зультатов в своей деятельности. Одна из задач, которая была поставлена перед комиссией Манифе-
стом от 16 декабря, имела следующую направленность: «дабы лучше нам узнать быть можно нужды и 
чувствительные недостатки нашего народа».  

За счёт деятельности Уложенной комиссии в России стали распространятся идеи французского 
Просвещения. Данному стечению обстоятельств поспособствовал «Наказ» императрицы, который из-
давался не менее семи раз с 1767 г. по 1796 г. и общий тираж которого составил 5 тыс. экз. Указ импе-
ратрицы требовал от правительственных учреждений чтения «Наказа» наравне с «Зерцалом правосу-
дия» петровских времён. 

Позднее «Наказ» стал основой «Просвещённого абсолютизма» Екатерины II. 
Просвещенный абсолютизм — политика, возникшая вследствие разложения феодальной систе-

мы, а также возникновения идей капиталистических отношений. Данная политика предполагала засе-
чёт мирных средств устранить феодальные порядки, которые к тому моменту успели устареть. В отли-
чие от обычного деспотизма просвещённый абсолютизм декларировал соблюдение законов, которые 
являлись одинаковыми для всех без исключения. 

К главным элементам политики просвещённого абсолютизма можно отнести:  
обеспечение повышения уровня жизни населения – развитие медицины, внедрение новых тех-

нологий, увеличение грамотности, а также преобразование различных искусств; 
введение выборности на административных и судейских должностях; 
экономический либерализм, выраженный в снижении налогов, отмене монопольных прав на до-

бычу, производство и торговлю. 
равенство перед законом всех сословий, не зависимо от занимаемой должности или происхож-

дения. 
Рядом с пропагандой общественного образования, в политике Екатерины II присутствовали ре-

прессии видных деятелей того времени, таких как Новиков (который издал более трети от всех книг, 
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увидевших свет во времена правления императрицы) и Радищев (который не стеснялся открыто крити-
ковать Екатерину II).  

Немаловажным является тот факт, что образовательные реформы, не затрагивали подавляю-
щую часть населения страны, а именно – крестьянство.  

В связи с тем, что кардинальные изменения тех обычаев, которые складывались годами не могут 
быть преобразованы за короткое время и с лёгкостью, просвещённый абсолютизм являлся отнюдь не 
монументальным реформированием, а основой для тех изменений, которые только предстояли России 
в будущем. 

Схожие рассуждения можно найти в записке императрицы на тему «земледелия и финансов», 
которая крайне интересовала Екатерину. Отвечая одному из своих многочисленных оппонентов, она 
ясно давала понять: «…когда каждый крестьянин будет уверен, что то, что принадлежит ему, не при-
надлежит другому, он будет улучшать это <...> лишь бы имели они свободу и собственность». Осозна-
ние данного вопроса пришло Екатерине не случайно. В одной из первых заметок она предала особое 
значение мысли, которая для России того времени являлась абсурдной, если не сказать крамольной. 
Данное утверждение заключалось в следующем: «Рабство есть политическая ошибка, которая убивает 
соревнование, промышленность, искусства и науки, честь и благоденствие». 

Екатерина II, подобно Петру Великому, была намерена превратить Россию в сильную европей-
скую державу.  

Императрицей был отменён ряд откупов и подтверждено монопольное право помещиков на вла-
дение крепостными. В добавок к этому снизились цены на соль. А взяточничество было взято под 
жёсткий контроль.  

С целью увеличить земельный фонд государства провели секуляризацию церковных владений 
(1764 г.), что, разумеется, было в интересах дворянства. 

Если сравнивать взгляды Петра Великого и Екатерины II, стоит отметить, что императрица стре-
милась к усилению самодержавия, через управление Сенатом с помощью генерал-прокурора, пользо-
вавшийся личным её доверием. Как следствие, общие собрания Сената стали терять своё значение, в 
связи с чем и был разделён на шесть департаментов, которые стали представлять собой бюрократиче-
ский орган, в котором преобладали судебные функции. 

Будучи сторонником абсолютизации власти, императрица в это же время защищала сословные 
права, принимая идею равенства непосредственно внутри сословия. Екатерина была убеждена, что 
свобода должна опираться на нравственные обязательства человека и правительства друг перед дру-
гом, на патриотизм, гуманность и любовь к ближнему. Говоря о недопустимости и унизительности раб-
ства, императрица осторожно намекала на отмену крепостного права.  

Позднее эта мысль была развита императрицей в более четких положениях, выходящих за рам-
ки общепринятых тогда представлений: «Чем больше над крестьянином притеснителей, тем хуже для 
него и для земледелия. Великий двигатель земледелия - свобода и собственность». 

Не стоит оставлять без внимания тот факт, что Екатерина чётко осознавала, что курс на рефор-
мы в сфере экономики и политики зачастую предполагает определённый уровень общественного со-
знания, необходимый для возможности проведения этих реформ. Имея реалистичный взгляд на госу-
дарственную политику Екатерина II прекрасно понимала, что при явном противодействии боярства не 
представлялось возможным подвергнуть изменениям самодержавие власти. 

Проанализировав внутреннюю политику Екатерины, можно сделать вывод, что её деятельность в 
проведении реформ была продуманной и целесообразной. Императрица внесла значительный вклад в 
решение сложных вопросов, возникавших в стране. Будучи вдохновлённой первыми европейскими 
мыслителями, такими как Монтескье, Дидро, Беккариа, Блэкстоуна и др. она делала все возможное, 
чтобы стать примером для своего народа, поддерживая их стремление к образованию.  

Все преобразования императрицы прошли рамках общеевропейских процессов, при этом была 
учтена специфика России, данные процессы в дальнейшем определили облик страны вплоть до нача-
ла XX в. Не даром Екатерина называла себя «ученицей» идеологов Просвещения. 

Для составления более детального образа Екатерины II как правителя, целесообразно рассмот-
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реть, какая была проведена не только внутренняя, но и внешняя политика. 
Направление внешней политики, проводимой Екатериной было задано Петром I. Все ещё оста-

вались актуальны польский и черноморский вопросы. В связи с тем, что экономический и военный по-
тенциал страны увеличился, а внутриполитическая стабильность возросла создались условия при ко-
торых стало возможно развитие в этих направлениях. В это же время в дополнение к уже существую-
щим внешнеполитическим противникам – Швеция, Франция, Турция – прибавилась Австрия. 

Должное внимание уделялось южному направлению. Так, в 1768 г. Турция, подталкиваемая 
Францией, основываясь на вмешательстве России в польские дела и объявила ей войну. Однако утра-
тившая ко второй половине XVIII в. былое могущество, Оманская империя, позволила России вести 
войну как на суше, так и на море, при том с одинаковым успехом. 

В первые три года войны оманские войска не могли одержать ни одной победы и им пришлось 
оставить Хотин, Яссы, Бухарест, Измаил и ряд других крепостей на Дунайском театре военных дей-
ствий. 

Итогом войны стал Кючук - Кайнарджийский мир, подписанный в 1774 г. Согласно данному дого-
вору Россия получила территории в Северном Причерноморье, Кабарду и доступ к Черному морю. Та-
ким образом, де-факто, был установлен российский протекторат над Молдавией и Валахией. После 
попыток Турции нарушить условия мирного договора, посредством вмешательства в дела Крымского 
ханства, в 1783 г. оно присоединилось к России. Как следствие была основана главная база Черномор-
ского флота – Севастополь. 

Подводя итоги достижений Екатерины в области внешней политики, стоит отметить, что импера-
трица не просто удержала и закрепила те рубежи, которые были завоёваны Петром I, но и усилила по-
зицию России в Европе, расширив сферы влияния. К концу XVIII в. Россия стала полноправной 
ев.ропейской державой, которая оказала сильное влияние на баланс сил на континенте. 

За годы своего правления Екатерина II предпринимала попытки усовершенствования сословной 
структуры российского общества. Так, например, в 1785 г. обнародована «Жалованная грамота дво-
рянству», которая закрепила сословные права и превелегии дворянства, такие как освобождение от 
телесных наказаний, исключительное право владения крестьянами и возможность покупать, продавать 
и передать по наследству деревни.  

В этот же период в свет вышла «Жалованная грамота городам», которая в свою очередь опре-
деляла организацию общества в пределах города. Таким образом провозглашалась свобода торговли 
и промышленной деятельности, кроме того, появилась возможность распоряжаться своей собственно-
стью. Купцы I и II гильдии, а также именитые граждане были освобождены от телесных наказаний.  

Городское сословие делилось на шесть разрядов, которое напрямую зависело от имущественно-
го положения. 

Было организованно гордское самоуправление, функции которого была ограничена местными 
потребностями и были подконтрольны администрации. 

До сих пор среди историков нет единого мения относительно того, был ли просвещённый абсо-
лютизм — утопическим учением просветителей (Вольтер, Дидро и др.) об идеальном союзе королей и 
философов или это был политический феномен, который нашёл сове воплощение в Пруссии (Фридрих 
II Великий), Австрии (Иосиф II), России (Екатерина II) и др?  

Такая полярность мнений отражает главное противоречие теории и практики просвещенного аб-
солютизма: между недопустимостью потрясений, необходимости достижения стабильности, невозмож-
ностью притеснить дворянство и необходимостью кардинальных изменений в устоявшемся порядке 
вещей. Екатерина II прекрасно понимала наличие такого противоречия: «Вы, — писала она француз-
скому философу Д. Дидро, — пишете на бумаге, которая все стерпит, я же, бедная императрица, — на 
коже человеческой, столь чувствительной и болезненной».  

Занимательный факт, характеризующий Екатерину как личность является то, что купила у нуж-
дающегося Дидро его библиотеку за 15 тыс. франков, предоставив ему право держать ее у себя до 
смерти; более того, Екатерина назначила Дидро хранителем его библиотеки, определив жалованье в 
1000 франков в год с выплатой его на 50 лет вперед.  
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Важно отметить то, что именно при Екатерине сформировалось Вольное экономическое обще-
ство. В 1775 г. был принят манифест «О свободе предпринимательства», согласно которому, теперь 
для открытия предприятия больше не требовалось разрешения правительства Историки склонны пола-
гать, что данные действия заложили основы гражданского общества в России. 

Эпоху правления Екатерины II можно смело назвать бурным расцветом литературы, искусств и 
наук.  

Так с 1783 г. было разрешено свободно открывать типографии всем желающим, единственным 
условием было оповещение полиции, таким образом, с января по сентябрь того же года в двух столи-
цах открылось по 13 типографий, в добавок к этому ещё 11 были учреждены в провинциях.  

Вышеописанное способствовало наступлению в России «Эры интеллектуальной жизни». 
Кроме того, императрица охотно поощряла переводы иностранной художественной литературы, 

философских и научных трудов.  
Так, в 60–70-е гг. на русский язык было переведено все, что было написано Ж.-Ж. Руссо, за ис-

ключением работы «Об общественном договоре» 
Таким образом, видно, что изученный период оказал колоссальное влияние, как на современную 

российскую культуру, так и на культуру западных стран. Говоря в целом о внесенном Екатериной II 
вкладе развитие страны, можно уверенно сказать – он неоспоримо велик. На ровне с этим данная эпо-
ха весьма противоречива, так как имеет свои положительные и отрицательные моменты, за каждой из 
точек зрения стоят исторические факты, позволяющие более ясно формовать свой взгляд.  
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Аннотация: в данной статье сделана попытка обобщения результатов изучения археологических па-
мятников, которые в большинстве своем относятся к Балахнинской культуре – культуре периода 
неолита и бронзы, получившей название по первым найденным около Балахны ее стоянкам на терри-
тории Низовой Оки за 1940-1950 гг. В результате исследований археологи смогли выделить этапы раз-
вития балахнинской культуры – это ранний, средний и поздний, что до настоящего времени наиболее 
адекватно отражает эволюцию этой культуры и широко используется исследователями и по сей день 
для ее описания. 
Ключевые слова: археология, археологический памятник, балахнинская культура, Низовая Ока, эпоха 
неолита. 
 

ARCHAEOLOGICAL STUDY OF THE LOWER OKA FROM 1940 TO 1950 
 

Levashova Irina Sergeevna, 
Pavlova Olga Evgenievna 

 
Abstract: this article attempts to generalize the results of the study of archaeological sites, which mostly be-
long to the Balakhna culture – the culture of the Neolithic and Bronze Age, which was named after the first 
sites found near Balakhna on the territory of the Lower Oka in 1940-1950. As a result of research, archaeolo-
gists were able to identify the stages of development of the Balakhna culture - it is early, middle and late, 
which until now most adequately reflects the evolution of this culture and is widely used by researchers to this 
day to describe it. 
Key words: archeology, archaeological site, Balakhna culture, Lower Oka, Neolithic era. 

 
Изучение археологических памятников бассейна Оки сыграли большую роль в формировании 

представлений о древнейшем населении и его культуре в Средней России. Именно здесь на террито-
рии нашей лесной зоны были впервые выявлены культуры палеолита и мезолита, неолита и бронзы. 

Нижегородская земля хранит в себе много тайного и неизведанного. Когда прогуливаешься по 
парку или лесу, то даже не задумываешься, что когда-то тут, именно в этом самом месте жили люди, 
строили свои жилища, мастерские и вели активный образ жизни. Буквально, на глубине нескольких 
метров или даже сантиметров можно обнаружить следы жизни древнейших людей, которые здесь оби-
тали, например, в эпоху бронзовых орудий и неолита. 

Целью данной работы является обобщение результатов изучения археологических памятников 
Низовой Оки за 1940-1950 гг. 

Обследованный участок представляет собою целиком территорию района города Дзержинска и 
Володарского района, северо-западного угла Павловского района, северной окраины Богородского 
района (горный берег реки Оки) Нижегородской области и части Гороховецкого района Владимирской 
области у устья реки Клязьма. 
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Почему стоит остановиться на этом периоде подробнее? 
В рассматриваемый период, к археологии, как к науке, формируется более формализованное, 

детализированное отношение; появляются научные программы, где перед открывателями ставятся 
четкие цели и задачи; весь полученный материал сразу же фиксировался в отчетах, чтобы территория 
рассматриваемой области с древнейших времен имела свою историю [1, с. 13-18].  

Также стоит отметить, что к этому времени О.Н. Бадером и Б.С. Жуковым была разработана бо-
лее совершенная методика фиксации находок, что позволило уже тогда на новом уровне рассматри-
вать эволюцию археологических культур [2, с. 6-12]. 

Все мы знаем, что выбранный нами отрезок времени – это период Второй Мировой войны, Вели-
кой Отечественной войны и период разрухи в стране. Но, несмотря на это, в этот период продолжается 
изучение ранее открытых и новых археологических памятников. 

В 1940 г. сотрудником Горьковского областного музея Л.Я. Мендиаровым проводились разведки 
в малоизученном Володарском районе, на левобережье Оки, в результате которых были открыты 26 
памятников балахнинской культуры близ населенных пунктов Володарск, Дзержинск, Гавриловка, 
Красная Горка, Решетиха и на озере Пыра. Информацию о некоторых памятниках он поместил в своем 
отчете, представленном в Институт истории материальной культуры [3, Мендиаров Л.Я. 1940].  

На протяжении всего десятилетия активные работы по изучению Нижегородской области прово-
дил директор Дзержинского Краеведческого Музея Б.А. Сафонов.  

Значение его археологических исследований выходит далеко за пределы Нижегородского регио-
на. Достаточно назвать обнаруженные им неолитические стоянки на Гавриловской дюне, некоторые из 
которых стали эталонными памятниками балахнинской культуры и позволили выделить этапы развития 
этой культурной общности.  

Другим ярким примером такого рода является волосовская стоянка Володары, обнаруженная 
Б.А. Сафоновым и позднее раскопанная экспедицией ГИМа под руководством И.К. Цветковой.  

Среди открытых им древних поселений необходимо упомянуть и стоянки эпохи бронзы, обнару-
женные вблизи знаменитого Сейминского могильника, памятники культуры текстильной керамики фи-
нала бронзы на правобережье р. Оки, Хвощевское городище раннего железного века на р. Кудьме и 
другие памятники. Б.А. Сафонов первый среди археологов обратил внимание на многочисленные 
древнерусские селища в окрестностях двух древнерусских городов Нижегородского Поволжья: Городца 
и Н. Новгорода. 

Археологическая работа в 1940-1944 гг. проводилась под руководством директора музея и с по-
мощью группы школьной молодежи, которую он и организовал. В результате пятилетней работы обна-
ружено 68 археологических памятников, в том числе стоянок неолита и бронзы – 57, городищ и селищ – 
11 [4, с. 2]. 

В 1945 г. в результате произведенной работы было обнаружено и обследовано шесть, ранее не-
известных, археологических памятников. Один из них – неолитическая стоянка, одно поселение бронзы 
– следы одного археологического памятника, датирование которого на данном этапе установить не-
возможно – на территории Волго-Окской низины, одно поселение бронзы и следы одного городища – 
на низине р. Кишмы и один археологический памятник на первом высоком берегу р. Оки, датировку ко-
торого дать нельзя за недостаточностью для этого собранного на нем материала [5, с. 3].  

Затем в 1946 году было продолжено начатое в 1944 году обследование участка левого низмен-
ного берега реки Оки по правую сторону устья реки Клязьмы, то есть находящегося вне пределов Ба-
лахнинской низины. В результате произведенной в 1946 году работы было обнаружено семь ранее не-
известных археологических памятников, из которых четыре на южной приокской части Волго-окской 
Балахнинской низины, а три вне ее пределов по правую сторону реки Клязьмы в 3-4 км на юго-запад от 
ее устья [6, с. 1]. 

В 1947 г. в результате проведенной работы было обнаружено 20 ранее неизвестных археологи-
ческих памятников и одно местонахождение костей мамонта [7, с. 1]. 

В 1948 г. было обнаружено: на правом древнем берегу реки Оки, на его участке от села Чмутова 
до села Венец, следы 3-х поселений с сетчатой керамикой и следы одного неизвестного по времени 



90 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 

 

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

селища; на правом высоком берегу реки Оки, на его участке, расположенном в окрестностях селений 
Большого и малого Доскина следы 6-ти поселений с сетчатой керамикой, одно городище Дьякова типа 
и остатки славянского поселения XIII и XIV вв.; на Волго-Окской низине – неолитическая стоянка; на 
левом берегу реки Оки у села Тумботина следы какого-то археологического памятника, относящегося 
ко времени до н. э. на правом берегу реки Волги, и вышеуказанных его пределах – следы трех архео-
логических памятников и два славянских поселения, из которых одно являлось, возможно, городищем. 
Таким образом, в 1948 году археолого-разведкой Музея было обнаружено 19 местонахождений древ-
них памятников [8, с. 1]. 

В 1949 г. новым объектом археологического обследования явились берега озера Колодливого и 
речки Ватомы на левом берегу р. Волги в 25 км. ниже г. Горького [9, с. 1]. 

В 1950 году археолого-разведкой музея были обнаружены следы 14-ти археологических памят-
ников, из них на территории приокской части Волго-Окской Балахнинской низины следы земли неоли-
тических стоянок и одного славянского селища XIV века; на низине речки Кишмы следы пяти поселений 
с сетчатой керамикой времени бронзы и на правом высоком берегу р. Оки – одного – славянского 
солнца XIII – XIV веков [10, с. 1]. 

Благодаря масштабным археологическим разведкам, которые проводились с1940 по 1953 гг., ар-
хеологический фонд музея значительно пополнился и вырос до 20 тысяч экспонатов. За этот период 
времени были обследованы – левый берег р. Оки от г. Н. Новгород до устья р. Клязьмы, г. Дзержинск, 
часть Павловского и Богородского районов, правый берег p. Волги (от г. Чкаловска до с. Юг) в пределах 
зоны затопления Волжской ГЭС, левый берег р. Волги в Городецком районе. Постоянными участника-
ми разведочных походов Б. А. Сафонова были школьники и учителя из городов Н. Новгорода и Дзер-
жинска, из пос. Решетиха. 

Первые раскопки неолитических стоянок на Гавриловских дюнах были проведены экспедицией 
ГИМа под руководством И.К. Цветковой в 1945-1946 гг. через несколько лет они были продолжены [11, 
с. 54-84]. В 1947-1949 гг. И.К. Цветкова исследовала неолитическую стоянку Володары; стоянку у де-
ревни Желнино; в 1951 г. при участии студента исторического факультета МГУ В.С. Титова, школьника 
9 класса из археологического кружка ГИМ С.Редькина, научного сотрудник Нижегородского музея А.П. 
Самарина и директора Дзержинского музея Б.А. Сафонова были произведены раскопки четырех па-
мятников у деревни Гавриловка Дзержинского района Нижегородской области и обследованы Сеймин-
ские дюны в Володарском районе Нижегородской области. 

По результатам этих работ на основе изучения керамических коллекций была построена перио-
дизация балахнинской культуры. 

В 1950-е гг. раскопки открытых ранее памятников проводили еще двое ученых: в Володарском 
районе – B.C. Титов, в 1953 г. исследовавший поселение Сейма II и стоянку Решетиха II, а в Ардатов-
ском районе – А.Е. Алихова, в 1955-1956 гг. изучавшая Саконскос поселение, на котором ею было об-
наружено большое жилище подпрямоугольной в плане формы столбовой конструкции с коридорооб-
разным входом, состоявшее, вероятно, из двух помещений с очагами, хозяйственными ямами и ямами 
для сосудов.  

В рассматриваемый период 1940-50-х гг. источниковедческая база значительно расширилась, 
появились новые знания о быте племен, об их жилищах и мастерских. Результатом    исследований и 
обобщения опыта стала статья И.К. Цветковой 1963 года «Стоянки балахнинской культуры в области 
нижнего течения Оки» [11, с. 54-84]. В своей работе, на основе полученных данных, исследовательни-
ца выделит три этапа развития балахнинской культуры – ранний, средний и поздний, что до настояще-
го времени наиболее адекватно отражает эволюцию этой культуры и широко используется для ее опи-
сания. 

Археологические исследования показали, что Нижегородская земля богата неолитическими сто-
янками и стоянками эпохи бронзы. В этот период исследователи смогли ответить на часть вопросов, 
которые ставила перед ними история, доказать те или иные предположения и гипотезы. Наибольшей 
интерес представляют работы Б.А. Сафонова и И.К. Цветковой, внесших неоспоримый вклад в разви-
тие археологии, в изучение и систематизацию памятников Балахнинской культуры. Необходимо отдать 
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должное их труду и таланту.  
Большая часть оставленного Борисом Андреевичем научного наследия в настоящее время не 

освоена в должной мере нижегородскими археологами и требует к себе пристального внимания науч-
ной общественности. 

Не вызывает сомнения, что Нижегородская земля в качестве памятника археологии имеет боль-
шое значение для изучения Древнейшего периода истории нашей страны. Эти исследования, хочется 
верить, далеки от своего завершения и сулят многочисленные открытия. 
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Аннотация: в период «оттепели» происходит модернизация советской экономики, растет уровень 
жизни в городе и деревне, страна расширяет культурные контакты с внешним миром. Этот период 
затронул все сферы жизни советского общества. В статье выявляются особенности, происходящие в 
мире моды СССР в период «оттепели» на примере журналов «Работница». В качестве примеров 
приведены отрывки статей. 
Ключевые слова: мода СССР, «оттепель», журнал «Работница», советский быт, история моды. 

 
После закрытого заседания XX съезда КПСС в феврале 1956 года начинается знаковый процесс 

для нашей страны. Н. С. Хрущев представил доклад «О культе личности и его последствиях», где гово-
рилось о преступлениях И.В. Сталина, который противопоставлялся В.И. Ленину, против партии. Нача-
ло реабилитации репрессированных, критика «культа личности» и запуск механизма десталинизации 
вызвал энтузиазм интеллигенции, которая начала активно использовать все открывшиеся возможно-
сти. В период «оттепели» происходит модернизация советской экономики, расширяются социальные 
обязательства государства, растет уровень жизни в городе и деревне. СССР расширяет культурные 
контакты с внешним миром. 

Слово «мода» происходит от французского mode, от латинского modus — мера, образ, способ, 
правило, предписание. Так мода — это совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в опре-
делённой среде в определённое время. Современные историки всё чаще стали ставить моду в СССР 
предметом исследований из-за её недостаточной изученности. Общественное мнение говорит о том, 
что в советских реалиях такого понятия вообще не было.  Общественно-политический журнал «Работ-
ница», созданный в целях «защиты интересов женского рабочего движения» и пропаганды взглядов 
рабочего движения всегда отражал характерные изменения, происходящие в стране. В 1964 г. журнал 
«Работница» был награжден орденом Ленина «За большую работу по идейно-политическому воспита-
нию советской женщины и привлечение ее к активному участию в строительстве коммунизма». В связи 
с этим актуально будет рассмотреть особенности, происходящие в мире моды СССР в период «отте-
пели» на примере журналов «Работница». 

При анализе выпусков «Работница» с сентября 1953 по октябрь 1964 года выявлены следующие 
особенности мира мода СССР в период «оттепели»: 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 93 

 

www.naukaip.ru 

1. Особое место в моде занимает «стилистическая сдержанность» и «практичность». Так в ста-
тье «В 17 лет…» рекомендуют избегать «слишком узких и коротких юбок», подчеркивают, что «девуш-
кам идут яркие, но не кричащие тона». В другой статье «Как одеваться дома и на работе» пишут, как 
должна выглядеть рабочая одежда: «Очень важно, чтобы одежда для работы была удобна и практич-
на», «Платье для работы надевают с утра, и оно должно быть таким, чтобы весь день чувствовать себя 
в нем хорошо и удобно». Здесь же дома предлагают переодеваться в чистое платье и надеть косынку с 
целью соблюдения гигиены и из практических соображений: сохранность прически.  

2. Стремление к образу «прогрессивной страны» в мире моды. Периодически появляются упо-
минания о моде других стран с целью демонстрации того, что советская мода не является вакуумной. 
Правда, эти статьи обладают налётом идеологической действительности: «итальянская мода рекомен-
дует спокойные, глубокие оттенки»; по мотивам французской газеты «Юманите» размещены модели 
фартуков и прихваток; вокруг статьи про модные тенденции в домашней одежде размещены неболь-
шие модели зарубежных модельеров. 

3. Мода становится влиятельным фактором жизни советского общества, поскольку в этой сфе-
ре стали внедряться достижения научно-технической революции. В рубрике «По следам наших вы-
ступлений» директор Центрального научно-исследовательского института швейной промышленности, 
отвечая на письмо читательницы из г. Мары «Ситец не в почете», не только говорит о снижении стои-
мости платьев за счет массового производства, но и указывает, что их институт совместно с Институ-
том антропологии МГУ провел научную работу «Типология взрослого и детского населения СССР» и 
теперь «при пошиве изделий учитывается не только размер и рост, но и полнота – размер талии и бе-
дер». В другой статье «Ваше новое платье» рассказывают о новых искусственных тканях и моделях, 
которых из них можно сшить: штапельное полотно, «Байкал» с рельефными ворсистыми мелкими по-
лосками, «Спорт-клетка», креп «Украинский», креп-марокен, буклированный эпонж. Представлены фо-
тографии образцов тканей. Также представляет интерес небольшая заметка «Сапожки из синтетики». 
После успеха «русских сапожек» на французских неделях моды начинается выпуск «модной» обуви из 
синтетических материалов: «верх сапожек изготовлен из совмещенных полимеров – это смесь каучука, 
поливинилхлорида и синтетической смолы»; «не страшны сорокаградусные морозы»; «подошва пори-
стая – специально для русской зимы». 

4. Уделялось пристальное внимание доступности моды для всех советских женщин. В СССР 
поощрялось умение шить, с этой целью менялись уроки домоводства в школе. Любая женщина должна 
была иметь возможность, если не купить готовое модное платье, то купить выкройки от советских мо-
дельеров. Так в статье «Беспризорные выкройки», отвечая на недостаток выкроек на окраинах страны, 
пишут об организации продажи журналов и буклетов на периферию для покупки. В журнале «Работни-
ца» появляется постоянно действующая рубрика «Мода», где описывают новые модели одежды. От 
года к году эта рубрика расширяется. Также в одном из выпусков на обороте размещено объявление о 
том, что «Книжный магазин-85» высылает материалы Отдела мод ГУМ и Ленинградского дома моде-
лей наложенным платежом без предоплаты. Периодически размещаются полезные советы по шитью. 
Статья «Семь раз примерь…» рекомендует: «выбирая ткань, надо учитывать, насколько она подходит 
для одежды, которую собираетесь шить». 

5. Функционально мода, как и всё в стране, должна была удовлетворять потребности боль-
шинства граждан, соответственно, быть качественной и отвечать запросам. В одном из выпусков по 
жалобам покупательниц организовано совещание с фабриками по производству ткани и пошиву, где 
разбирали разницу в качестве между моделями из «Дома одежды» и тем, что продают в магазинах. 
Продемонстрированы проблемы качества ткани и несоответствие выкроек с готовым изделием. Статья 
«Брошки на вес» представляет журналистское расследование по поводу уценки металлической галан-
тереи. Журналист пишет: «Завод «Металлическая галантерея-2 с комбинатом прикладного искусства 
Московского отделения художественного фонда РСФСР заключили договор. По данному договору ху-
дожники должны предоставлять заводу новые образцы, но никаких сроков не оговорено. Завод по не-
сколько месяцев не получает новых образцов, хотя всем известно, что мода подвижная. Завод выходит 
из положения – штампует тысячами то, что хорошо продается, либо, чуть подновив, пускает в произ-
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водство украшения старых образцов. Художники говорят, что те производят безвкусицу. Тут невольно 
возникает вопрос: образцы этих украшений год назад делали художники, почему это вдруг они стали 
плохи». Журналист высказывает мнение, что товарный голод прекратился и покупатели теперь смот-
рят, что покупают: «Итак, платьев нет. И платьев слишком много». Данные примеры могут говорить и о 
том, что заметно выросли благосостояние, культурно-образовательный уровень, и особенно — запро-
сы граждан. Женщины начинают быть избирательными и интересуются действительно модными и ка-
чественными вещами. 

6. Стране и в мире моды важно было позиционировать себя как продолжателя лучших тради-
ций не только отечественной культуры, но и мировой прогрессивной общественной мысли. Размеща-
ются объявления о показах мод. Например, в мае 1964 прошел «Конгресс моды» в Москве. Правда 
участие принимали только страны социалистической настроенности: Венгрия, Румыния, Чехословакия, 
Польша, Болгария и ГДР. Также встречаются объявления об открытиях новых домов одежды. Напри-
мер, про новый Дом одежды в Киеве пишут: «Самое крупное и современное по организации производ-
ства и бытовому обслуживанию населения предприятие. Функционирует бюро добрых услуг». 

Таким образом период, вошедший в историю под названием «оттепель», отразился не только в 
культуре, литературе и искусстве, но и таком явлении как мода.  Особое место в советской моде в пе-
риод «оттепели» занимает «стилистическая сдержанность», «практичность» и «функциональность». 
«Работница» регулярно размещает на своих страницах статьи о новостях советской моды. Как прави-
ло, они приурочены к наступлению нового сезона или появлению новых модных тенденций. В швейной 
промышленности активно внедряются достижения научно-технической революции, уделяется внима-
ние доступности выкроек моделей Дома Мод для обычной советской женщины. Мода в СССР была 
нацелена на удовлетворение потребностей, она должна соответствовать запросам населения в пони-
мании качества и тенденций. Также она используется для позиционирования страны как продолжателя 
традиций и мировой прогрессивной общественной мысли. 
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Аннотация: В статье анализируются педагогические идеи древних греков, рассматривается вопрос 
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Образование имеет две стороны: это культурно-историческое поле, и  структурное поле – то есть 

социальные структуры, целью создания и развития которых является обучение.  
Таким образом, рассматривая особенности Древнегреческой педагогики необходимо отталки-

ваться от особенностей данной цивилизации и организационных особенностей образования. К V веку 
до н.э. в Афинах, среди свободных людей не было неграмотных, а обучение стало школьным, а не до-
машним.  

Древнегреческая цивилизация дала современному миру множество философских концепций, ко-
торые, кроме интерпретации мира и человека в нем, включают в себя педагогические идеи, ценности и 
цели образования, а так же методы распространения знаний.  

Актуальность исследования педагогических идей древнегреческой цивилизации заключается в 
том, что эти идеи стали основой сегодняшней педагогики, методы обучения (такие как, например, спор 
или дискуссия) и методы интерпретации фактов, такие как дедукция, индукция, логика… были заложе-
ны греками.  

Однако, благодаря самобытности расцветавшей культуры, на Крите, в 3 тысячелетии до н. э. заро-
дилась письменность, которая восходила к пиктографическим знакам и протошумерской письменности.  

Одной из важнейших причин появления письменности была потребность в ведении и фиксации 
результатов храмовых и дворцовых хозяйств. 

В середине второго тысячелетия до н.э. на Крите распространяется слоговое письмо. Этим ис-
кусством владеют уже не только жрецы, а так же богатые горожане и служители царских дворцов. 
Вскоре в Критской письменности уже появляются знаки, обозначающие согласные и гласные звуки – 
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процесс постепенного перехода к алфавитному письму. 
Критскими писцами были установлены твёрдые правила письменности: 
-Направление письма слева на право 
-Расположение написанного сверху вниз 
-Выделение заглавных букв 
-Выделение красной строки. 
Это стало достоянием русской и европейской письменной культуры. Развитие древнегреческой и 

критской культуры приостановило вторжение с Балкан дорийских племен в XII-XI веках до н.э. 
Историческим источником для изучения воспитания подрастающего поколения являются поэмы 

Гомера – Илиада и Одиссея. Греция гомеровского периода еще не была знакома со школьным обуче-
нием, но родители уже уделяли большое внимание воспитанию своих детей. К этому времени у греков 
сложился идеальный образ человеческой личности, которая характеризовалась гармоничным развити-
ем, одинаково великолепными умом, душой и телом. Таким образом, педагогической целью являлось 
создание гармонично развитой личности. 

Все разнообразие философских школ эпохи эллинизма распространилось по территориям сре-
диземноморья, Азии, Армении, Колхиде, Северном Причерноморье. Земли Армении до эллинизма бы-
ли подвержены влиянию Месопотамской цивилизации, откуда и были заимствованы клинопись и тра-
диции дворцовых и храмовых школ ассирийского типа, которые существовали в государстве Урарту до 
VI века до н.э.  

В дальнейшем эти традиции отступают перед алфавитным письмом, занесенным греками. В Ар-
мении уже в III в. до н.э. существовали школы, где обучались грамоте на греческом и арамейском или 
сирийском языках. По преданию, существовали письмена-буквы и для армянского языка, но распро-
странены они были лишь в кругах жрецов и передавались в жреческих школах как тайное знание. 

Во II веке до н.э. возникло сильное государство Великая Армения, слияние двух традиций (грече-
ской и армянской) повлекло за собою появление нового вида культуры эллинистического типа.  Армян-
ское государство открыло свои двери на встречу беженцам – грекам, ученым, поэтам и философам, ко-
торые становились педагогами и открыли гимназии, где на греческом языке преподавались поэтика, ис-
тория и философия. Обучение велось в основном в таких центрах, как Антиохия, Александрия, Пергам.  

В эпоху эллинизма, в Скифском царстве общественная верхушка была хорошо знакома с грече-
ской письменностью и использовала её для внешних сношений. В Поднепровье Римского и Эллинисти-
ческого периодов обнаружено большое количество керамики и других предметов с греческими надпи-
сями, что позволяет предполагать наличие греческих школ в данном регионе. 

С VII в до н.э. в Северном Причерноморье обосновались греки - колонисты, которые и познако-
мили праславянский и скифский мир с античной культурой. Например, в Ольвии, располагавшейся в 
районе устья Буга и Днепра, археологами были обнаружены остатки гимназии и палестр; в Херсонесе, 
расположенном поблизости от Севастополя, в смешанной греко-варварской среде, где проводились 
атлетические и воинские состязания, подобные Панафинейским и Олимпийским играм, в Пантикапее – 
современная Керчь – нашли развалины гимназии и театра, где проходили литературные и музыкаль-
ные состязания.  

Известна и пантикапейская философская школа в Ольвии, где жил недостаточно известный в ан-
тичном мире софист и оратор Дионисий». 

Знаменитый историк Дионисий Каликарнасский говорил, что прежде чем заниматься науками, 
нужно освоить риторику. При занятии риторикой, ученики попутно усваивали широкий объем информа-
ции из разнообразных наук и искусст. 

Необходимо отметить, что в эпоху эллинизма изменилось отношение к воспитанию женщин – те-
перь они стали иметь право обучаться в школах. 

В эпоху эллинизма роль высших учебных заведений играли философские школы, возглавляе-
мые известными мыслителями. Зенон и стоики обучали физике, риторике, этике и диалектике. При-
держивались аристотелевской логики.  

Зенон утверждал, что развитие человека происходит по мере его обучения наукам. Эпикур стоит 
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у истоков сенсуализма, поскольку он утверждал, что знания, получаемые органами чувств являются 
истинными, а ошибки человека – это результат неверного истолкования получаемых знаний. Отсюда 
вытекает и цель педагогики – обучить человека правильно мыслить, что бы не допускать ошибок.  

Скептики утверждали, что истина не познаваема, однако в их школе хорошо было развито искус-
ство речи и спора. 

Все разнообразие философских школ эпохи эллинизма распространилось по территориям сре-
диземноморья, Азии, Армении, Колхиде, Северном Причерноморье. Некоторые государства, в частно-
сти, Армения, смешали эллинистические традиции со своими, в результате чего возникали новые типы 
эллинистической культуры. Через греков Армения познакомилась с мировыми достижениями культуры 
и вскоре в Армении возникла своя письменность. Эллинизм был частью культуры Скифского царства. 

Таким образом,  философия, педагогика, школы как социальные институты, уходят корнями в пе-
риод классики и эллинизма. 

На материковой Греции, островах Эгейского моря, и, особенно, на Крите, в 3-2 тысячелетиях до 
н. э. сложился индивидуальный тип культуры, который был связан экономическими, политическими, а 
так же культурными нитями с Малой Азией, Финикией, Египтом, Междуречьем. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы совершенствования системы нормирования труда на 
предприятии в числе факторов, способствующих повышению производительности труда. Приведены 
данные, свидетельствующие о том, что производительность труда в России отстает от производитель-
ности ведущих экономик мира. Показано, что нормирование труда представляет собой важнейшее 
направление как планирования, так и текущего управления предприятием, а также организации произ-
водства в целом и мотивации труда. 
Ключевые слова: производительность труда, бережливое производство, система нормирования труда. 
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Abstract: The article discusses the issues of improving the system of labor rationing at the enterprise among 
the factors contributing to the increase in labor productivity. The data showing that labor productivity in Russia 
lags behind the productivity of the world's leading economies are presented. It is shown that labor rationing is 
the most important direction of both planning and current management of an enterprise, as well as organiza-
tion of production in general and labor motivation. 
Key words:  labor productivity, lean production, labor rationing system. 

 
Сложная экономическая ситуация, сложившаяся в 2020 году в мире,  остро ставит вопрос о поис-

ке наиболее эффективных путей преодоления возникшего экономического спада в нашей стране. 
Драйвером положительной динамики экономики России может стать максимальное использование по-
тенциала повышения производительности труда, достигаемого эффективным использованием направ-
ленных на эти цели средств, точечными воздействиями на конкретные параметры. 

Вопрос существенного повышения производительности труда в Российской Федерации является 
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ключевым с начала ее существования. Данные по производительности РФ как соотношение ВВП к ко-
личеству занятых или отработанных часов предоставляет организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) [1]. На диаграмме рис.1 представлены данные по производительности в России с 
1998 года [2]. 

 

 
Рис.1. Производительность труда в России в долларах США в постоянных ценах по ППС 2015 

года 
Источник данных: организация стран экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) [1] 

 

 
 

Рис.2. Динамика производительности труда в России в % к предыдущему году 

Источник данных: организация стран экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), расчет по данным ВВП на одного занятого в дол-

ларах США по ППС в постоянных ценах 2015 года [1] 
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Как видно из диаграммы, рост производительности до 2008 года в силу, как было отмечено вы-
ше, ограниченности экстенсивных ресурсов и мирового кризиса, сменился периодом замедления тем-
пов роста и последующего снижения производительности. После 2009 года рост возобновился, но за-
тем снова наметилась тенденция к снижению; с 2017 рост возобновляется (рис.2), по прогнозам 
Минэкономразвития на устойчивые темпы роста производительность в России должна была выйти с 
2020 года, однако пандемия коронавируса, скорее всего, не позволит этому произойти. 

Несмотря на наметившиеся тенденции к росту, производительность труда в России существенно 
отстает от ее уровня в других странах. По данным за 2019 год, производительность труда в России 
существенно отстает от аналогичного показателя развитых стран и почти в два раза ниже, чем средний 
по ОЭСР показатель (рис.3)  

 

 
Рис. 3. Международные сопоставления производительности труда, ВВП за час 

отработанного времени, 2019 г., в долл.США по паритету покупательной способности 
Источник данных: организации стран экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) [1]. 

 
Для повышения производительности труда был разработан Национальный проект «Производи-

тельность труда и поддержка занятости». В рамках этого проекта разрабатываются разносторонние 
мероприятия, способные увеличить производительность.  

Нормирование труда позволяет значительно снизить издержки производства и повысить произ-
водительность труда, не теряя при этом в качестве продукции [3]. В этой связи имеет существенное 
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значение совершенствование системы нормирования труда на предприятиях, применение новых мето-
дов, внедрение системы нормирования на всех этапах и направлениях деятельности предприятия. 

Создание эффективной системы нормирования труда на предприятии может служить фактором 
повышения производительности труда и роста прибыли, что достигается в том числе за счет сокраще-
ния издержек производства. 

Традиционно, к основным целям нормирования труда относят расчет необходимой численности 
персонала; планирование производственной деятельности;  оценку результативности производствен-
ной деятельности;  анализ изменения производительности. 

Расчет необходимой численности персонала – важнейшая составляющая любого производ-
ственного процесса. Основной способ снижения цены товара – это сокращение издержек производ-
ства, и, как известно, огромную часть издержек производства составляют заработные платы рабочего 
персонала. Из вышеизложенного видно, что расчет необходимой численности персонала играет важ-
нейшую роль в ценовой политике производителя. Особенно существенен этот вопрос для   предприя-
тий малого и среднего бизнеса. Если, к примеру, на заводе-гиганте, таком как Toyota, сокращение или, 
наоборот, привлечение к занятости десяти лишних человек не повлияет на конечную стоимость выпус-
каемого продукта, то у среднего бизнеса, а тем более у малого, расчет необходимой численности пер-
сонала является одной из первостепенных задач. 

Планирование производственной деятельности дает возможность прогнозирования этапов про-
изводственного процесса, учитывая при этом все возможные изменения, такие как: расширение ассор-
тимента выпускаемой продукции, внедрение новых продуктов и услуг, использование более современ-
ной и производительной техники, устранение слабых звеньев в рабочей цепи и т.д. [3].  

Ни одно современное производство не может обойтись без оценки и анализа результативности 
производственной деятельности. Именно такая область менеджмента как нормирование труда позво-
ляет оптимизировать производственный процесс, устранить причины необоснованных издержек и, как 
следствие, получить преимущество перед конкурентами. Это, несомненно, во многом зависит от талан-
та управляющего (менеджера), но планирование труда как область менеджмента делает эту задачу не 
такой трудновыполнимой. 

Значимыми задачами нормирования труда являются расчет и применение временных норм тру-
довых процессов, определение соотношения зарплаты и норм выработки, а также соблюдение равно-
мерной загрузки персонала. 

Существует два варианта несоблюдения баланса между оплатой труда и нормами выработки. 
Первый: несоответствие заработной платы норме выработки, т.е. заработная плата меньше, чем у кон-
курентов по отрасли при равных нормах выработки. В этом случае предприятие начнет терять квали-
фицированные, а порой даже незаменимые кадры, на обучение которых потрачено много времени и 
сил, а конкуренты, при таком развитии событий, получают готового высококвалифицированного специ-
алиста с опытом работы, не прикладывая никаких усилий, не тратя времени и сил на его подготовку. 
Потеряв специалиста, предприятие вынуждено нанимать нового, но так как заработная плата не соот-
ветствует норме выработки, то высококвалифицированный специалист не будет претендовать на ва-
кантную должность на этом предприятии. Следовательно, придется нанять человека, которого надо 
будет обучить, а это трата времени, отвлечение сил от основного производства, и, как следствие, па-
дение скорости производства и эффективности. Налицо потеря прибыли и конкурентного преимуще-
ства. Вариант второй: норма выработки меньше чем у конкурентов при равных показателях оплаты 
труда. В этом случае желающих работать будет много, а свои сотрудники будут держаться за рабочее 
место. Казалось бы, идеальный вариант, но оплачивая труд персонала по повышенному тарифу, про-
изводитель несет гораздо большие издержки нежели конкуренты. А издержки, как правило, переклады-
ваются на покупателя, то есть отражаются на цене готового продукта, а это, в свою очередь, ведет к 
потере преимущества в ценовой политике перед конкурентами. Из вышеизложенного следует, что  оп-
тимальное соотношение (баланс)  между заработной платой и нормами труда крайне важен. Руковод-
ству предприятия необходимо тщательно следить за малейшими изменениями условий и оплаты труда 
в отрасли; 
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Решение задачи равномерности загрузки персонала способствует соблюдению принципа спра-
ведливой оплаты различного труда, т.е. принципа одинаковой оплаты за равный труд. Данный вопрос 
также является важным. Игнорирование такого рода проблемы ведет к текучести кадров, а это, как пи-
салось выше, имеет негативные последствия для организации в целом. На предприятии огромное ко-
личество персонала, и среди них есть специалисты широкого профиля, т.е. работники, которые выпол-
няют разнообразную работу. Работа эта, как правило, имеет свойство различаться по трудоемкости 
(объему затрачиваемых усилий), и, по этой причине, в силу человеческого характера и физиологиче-
ских особенностей, работник предпочитает одну работу другой. Но если работник, выполняя более 
трудоемкую работу, будет получать оплату, равную выполнению менее трудоемкой работы, возникнет 
недовольство, и, как следствие, недобросовестное выполнение трудовых обязанностей, халатность, 
желание сменить место работы, найти такое место работы, где будет соблюдаться принцип справед-
ливой оплаты труда. Следствие: потеря квалифицированных кадров, что влечет убытки в дальнейшей 
перспективе. 

Совершенствование системы нормирования труда достигается путем проведения мероприятий, 
которые заранее вносятся в календарь. Ключевым фактором эффективности используемой системы 
нормирования является выбор соответствующих методов нормирования. Выбор в использовании того 
или иного метода вычисления временных параметров обусловлены необходимой достоверностью и 
точностью получаемой информации. Также, немаловажную роль играют затраты на исследования. При 
подходе к выбору метода нормирования труда необходимо: 

- выявить область производственных заданий или деятельности, для которых устанавливаются 
данные времени; 

- учитывать специфические условия; 
- провести проверку методов на применимость к специфическим условиям. 
Системный подход в определении метода дает возможность быстрее и точнее найти метод уста-

новления данных, которые необходимо использовать в рассматриваемых областях производства и ме-
неджмента. Если же метод имеет ограничения в использовании, т.е. не выходит за рамки конкретной 
области применения, то шаги поиска значительно упрощаются.  

Выводы. 
Задача повышения производительности труда, решаемая в рамках Национального проекта «По-

вышение производительности труда и поддержки занятости» требует внедрения изменений как на опе-
рационном, так и на управленческом уровнях. Любое существенное изменение технологического или 
организационного элемента производства вызывает необходимость в анализе и пересмотре (разра-
ботке) новых норм труда. Кроме того, сама по себе система нормирования труда – это действенный 
инструмент воздействия, нацеленный на повышение эффективности производства. Проведение гра-
мотной политики в области нормирования труда позволит добиться максимального эффекта при мини-
мальных затратах труда и рабочего времени, следовательно, существующая система нормирования 
труда на предприятии требует постоянного анализа и совершенствования.  
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Аннотация: Развитие малого и среднего предпринимательства, является важной составляющей 
развития любого государства. В статье анализируется деятельность малых и средних предприятий по 
основным экономическим показателям. Прослеживается общая тенденция экономического спада за 
2017 г., 2018 г., 2019 г. Говорится об изменениях социальных и экономических ценностях и необходи-
мости трансформации мер поддержки  малого и среднего предпринимательства в современных усло-
виях. Использованы методы анализа вторичных данных и аналогии.  
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Обратим внимание на то, что так называемый «малый бизнес» во всем мире причисляют к числу 

наиболее динамично развивающихся направлений рыночной экономики. Причем наблюдается рост их 
технической оснащенности, от которой зависит их взаимодействие с крупными промышленными ком-
плексами, группами, государственными структурами. Мировой опыт показывает, что развитие новых 
форм хозяйствования, особенно малых и микропредприятий экономически выгодно. Появление боль-
шого количества малых предприятий детерминирует положительные изменения на рынке труда, и ма-
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лому бизнесу легче управлять в условиях нестабильного курса национальной валюты [1]. 
Малый бизнес относят к социально-экономическим институтам, согласно официальной класси-

фикации, который решает социально-экономическую задачу – занятость населения. Обратим внимание 
и на экологическую значимость малого бизнеса – малые предприятия делают окружающую среду бо-
лее комфортной в различных по своему размеру населенных пунктах. Кроме того, малый бизнес счи-
тается весьма адаптивным к внешним условиям, так как благодаря размеру сглаживаются негативные 
процессы, а также создаются новые рыночные ниши и точки экономического роста [2]. Несмотря на то, 
что деятельность малого бизнеса, включая его развитие, происходит в непростых условиях – интен-
сивной конкуренции. 

Доля малых и средних предприятий в ВВП находится на уровне 21,9-22%. По данным Росстата и 
Федеральной налоговой службы России, в Российской Федерации зарегистрировано 5,9 млн малых и 
средних предприятий, на которых занято 25% от общего числа занятых в экономике. Совершенно оче-
видно, что Россия находится на начальном этапе становления малого и среднего бизнеса. 

Основные экономические показатели малого и среднего предпринимательства на территории 
Российской Федерации отражены в Едином реестре субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, который свидетельствует о том, что для малых и средних предприятий характерен экономический 
спад, как показывают данные таблицы 1 [3]. 

 
Таблица 1 

Количество предприятий по субъектам регионов Российской Федерации (на конец года) 

 
 
Обратим внимание на анализ таблицы. Согласно представленным данным, наибольшее количе-

ство малых и средних предприятий приходится на Центральный федеральный округ, на втором месте 
– на Приволжский федеральный округ, и эти места остаются неизменными в течение трех лет. 

В Северо-Кавказском федеральном округе наименьшее количество малых и средних предприя-
тий, а на втором месте-Дальневосточный федеральный округ. Совершенно очевидно, что мы должны 
направить наши усилия на создание благоприятной экономической среды в этих регионах. Стоит отме-
тить, что неравномерность регионального распределения предприятий сохраняется. 

Ряд мер поддержки, принятых в 2017-2019 годах, противоречили интересам исследуемого сег-
мента предпринимательства и, вместо стимулирования предпринимательской активности, снижали 
предпринимательскую инициативу, что показано в таблице 2 [4]. 
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Таблица 2 
Плотность расположения малых предприятий в Российской Федерации 

 
 
Наибольшая плотность сектора малого бизнеса ощущается в Северо-Западном округе и сохра-

няется в течение трех лет (2017-2019). 
Диспропорция и несогласованность мер по отношению к исследуемому сегменту предпринима-

тельства привело к снижению их доверия к государственной поддержке, росту нелегального предпри-
нимательства, что также привело к значительному снижению «положительных эффектов» от их приме-
нения в условиях пандемии. 

Рассмотрев роль малого бизнеса в России, обратимся к государственной стратегии его развития, 
которая является нормативным документом, реализуемым с 2016 года, но претерпевающим некоторые 
изменения в современных условиях. Эта стратегия была разработана до 2030 года, но сегодня она 
утратила свою актуальность и актуальность в контексте пандемии. Меры, которые были разработаны в 
стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, разрабатывались в различ-
ных социально-экономических условиях. Малый и средний бизнес начинает сталкиваться с неспособ-
ностью государства оказывать поддержку, считает президент Национального института системных ис-
следований проблем бизнеса Владимир Буев: "в целом все, что было заявлено властями до сих пор, 
никак не повлияет на состояние сектора МСБ с точки зрения смягчения кризиса" (МСП-малый и сред-
ний бизнес) [5]. 

К сожалению, льготы, предоставляемые государством, распространяются только на фирмы, ко-
торые внесены в Единый государственный реестр, а основной код их вида деятельности относится к 
заявленному перечню "пострадавших" отраслей. 

Если говорить о нынешней ситуации в Российской Федерации, то биологическая опасность, 
спровоцировавшая экономический кризис, пробуждает иной подход ко многим событиям, как к государ-



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 107 

 

www.naukaip.ru 

ству, так и к предпринимателям. Стоит отметить, что происходит переосмысление социального участия 
предпринимателей в мероприятиях, которые проходят на территории их деятельности. 

Правительство заявило о намерении поддержать предпринимательский сектор в России в целом 
и во многих ее регионах. По Словам Г. Однако за финансовыми блоками России и США стоит все та же 
невидимая рука "рынка", которая пытается помешать нынешней власти восстановить экономику. Под-
держка малого и среднего бизнеса, предоставляемая в виде так называемых беспроцентных кредитов, 
по ее словам, - это не поддержка предпринимательства, а поддержка банков [6]. 

С другой стороны, руководитель аналитического департамента amarkets Артем Деев не паникует 
и считает, что объявленных ранее правительством мер по поддержке предпринимательства будет до-
статочно. 

Таким образом, на современном этапе меняется соотношение сил в предпринимательской дея-
тельности. Меры, принимаемые государством, недостаточны, необходимо развивать экономический 
сектор страны путем введения новых мер поддержки малого и среднего бизнеса 
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Эпоха финансового капитализма, набирающая обороты в последние годы, обусловила станов-

ление проблемы финансовой безопасности российской экономики, ставшей актуальной ввиду развития 
страны как суверенного и территориально-целого государства. Эта проблема приобрела главенство 
над другими структурными элементами национальной безопасности: политической, военной, демогра-
фической, информационной и других, став одним из факторов развития экономики и обеспечения со-
циальной-политической стабильности общества [1, с. 19]. 

Обеспечение финансовой безопасности государства сопоставляется с наличием стабильной фи-
нансовой системы, которая формирует определённые экономические условия развития рынка, состав-
ляющие основу последующего экономического постоянства страны. 

Если рассмотреть финансовую безопасность с точки зрения ресурсно-функционального подхода, 
то в этом случае обращают внимание на такой фактор экономического развития любого субъекта хо-
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зяйствования, как защищённость его финансовых интересов и обеспеченность финансовыми ресурса-
ми, необходимыми для удовлетворения собственных и предпринимательских потребностей. 

С позиции статического подхода финансовая безопасность ассоциируется со сбалансированно-
стью всех сфер экономической деятельности, которая характеризуется устойчивостью к внутренним и 
внешним раздражителям, прогнозными возможностями, предупреждающими появление угроз для их 
функционирования, и экономическим ростом. 

Нормативно-правовое регламентирование финансовой безопасности служит для создания таких 
условий функционирования финансовой системы, которые не дают возможности направлять денежные 
потоки в незакреплённые на законодательном уровне сферы их использования и злоупотреблять фи-
нансовой базой, обеспечивающей экономических субъектов необходимыми для их деятельности ре-
сурсами [2, с. 54]. 

В этой связи проблема финансовой безопасности в региональном аспекте является одной из 
ключевых, решение которой даёт возможность реализовать основные цели и задачи в сфере нацио-
нальной безопасности государственного уровня. Поэтому разработка устойчивой финансовой системы 
регионов страны отождествляется с первым шагом на пути к достижению общенациональных интере-
сов в защите своих финансовых инструментов, которая к тому же на протяжении многих десятилетий 
актуализирует региональный фактор обеспечения финансовой стабильности фактом наличия высокой 
неравномерности развития среди субъектов РФ. 

Воплощением решения назревшей проблемы в масштабах страны стал указ Президента РФ от 
13 мая 2017 г., утвердивший новую Стратегию экономической безопасности РФ на период до 2030 г. 
(далее – Стратегия), целями которой стали «укрепление экономического суверенитета РФ, повышение 
устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних вызовов и угроз, обеспечение экономи-
ческого роста и повышение уровня жизни населения» [3]. Основу разработанной стратегии составили 
показатели оценки состояния экономической безопасности, предложенные в работах ведущего эконо-
миста и профессора В.К. Сенгачова. В своих исследованиях профессор указывает на необходимость 
разработки и утверждения широкого перечня показателей, порядка 100-120 индикаторов, сравнение 
современных параметров которых с аналогичными показателями за прошлые периоды или прогнозны-
ми значениями на предстоящие даст характеристику положения экономической безопасности страны. 

Однако, для получения более точных сведений, способных дать исчерпывающую информацию о 
сферах экономики, находящихся в опасной зоне, В.К. Сенгачов предлагал из общего перечня показате-
лей выделить 30-35 индикаторов, по которым необходимо будет рассчитывать количественные пара-
метры пороговых значений [4, с. 31]. Выход за пределы этих пороговых значений будет выступать в 
качестве сигнала о нарушении нормального функционирования определённой сферы экономики, её 
незащищенности от внешних негативных воздействий. 

Некоторые из указанных В.К. Сенгачовым показателей были включены в разработанную Страте-
гию, которая также может быть основой в осуществлении мониторинга финансовой безопасности на 
региональном уровне посредством проведения индикативного анализа. Однако, региональные особен-
ности, связанные с социально-экономическими условиями и выбранными направлениями развития ре-
гиона, порождают необходимость оценки специфики субъектов РФ как независимых (самостоятельных) 
территорий.  

В рамках поставленной задачи были выделены основные элементы, наиболее приоритетные 
сегменты, входящие в состав финансовой системы и определяющие уровень её защиты: бюджетно-
налоговая, кредитно-банковская, денежно-инфляционная, инвестиционная, корпоративно-финансовая 
сферы экономики [5, с. 44]. Каждая из этих сфер сформировала определённые виды угроз безопасно-
сти, предотвращение которых входит в задачу индикативного анализа. В соответствии с этими угроза-
ми также были приведены некоторые показатели-индикаторы, мониторинг которых даёт возможность 
предотвращения внешних и внутренних воздействий на финансовую устойчивость региона (таблица 1). 

Как и в случае с индикаторами оценки угроз финансовой безопасности страны, на региональном 
уровне важно отслеживать состояние бюджета региона, главным образом формирующегося посред-
ством осуществления налоговой политики. В этом случае значительное внимание уделяется уровню 
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дефицита регионального бюджета как показателя, отражающего способность региона самостоятельно 
покрыть произведённые расходы, росту регионального долга, который может возникать в случае воз-
никновения угрозы, связанной с нестабильным значением первого индикатора. Уровень теневой эко-
номики, также отслеживаемый в ходе анализа финансовой безопасности, отражает цели, преследуе-
мые в нормативно-правовом подходе.  

 
Таблица 1 

Индикаторы оценки регионального уровня финансовой безопасности 

Показатель-индикатор Пороговое значение 

Бюджетно-налоговая безопасность 

1. Уровень дефицита регионального бюджета, % к ВРП Не более 3 

2. Доля расходов на обслуживание и погашение регионального долга в общем 
объёме расходов бюджета, % 

Не более 30 

3. Уровень теневой экономики, % к ВРП Не более 10 

Кредитно-банковская безопасность 

4. Объём кредитов, % к ВРП Не менее 40 

5. Норматив достаточности капитала банков, % 12 

6. Отношение совокупных активов банковской системы, % к ВРП 80-100 

7. Рентабельность собственного капитала банков, % 15 

8. Рентабельность активов банков, % 1-2 

Денежно-инфляционная безопасность 

9. Годовой темп роста реальных доходов населения (с учётом инфляции), % Не менее 5 

Инвестиционная безопасность 

10. Доля инвестиций в ВРП, % Не менее 25 

Корпоративно-финансовая безопасность 

11. Величина просроченной кредиторской задолженности, % к ВРП Не более 10 

12. Средний коэффициент платежеспособности организаций (коэффициент 
текущей ликвидности) 

Не ниже 1,0 

13. Средний коэффициент финансовой устойчивости организаций Не ниже 0,3 

 
Для оценки кредитно-банковской безопасности региона отдельное внимание уделяется не числу 

банковских организаций, а объёму их активных операций, прежде всего кредитных. В качестве других 
индикаторов берут некоторые из числа тех, что характеризуют эту сферу в целом по стране. 

Посредством отслеживания темпов роста денежных доходов населения, анализируется и влия-
ние инфляции на их изменение. Отметим, что в целом на уровне государства приводится уровень ин-
фляции за год. 

Помимо перечисленных выше сфер экономики, немаловажную роль играют финансовая устой-
чивость и платёжеспособность предприятий анализируемого региона, как основных налогоплательщи-
ков и участников предпринимательского сектора, и инвестиционная составляющая экономической сре-
ды в качестве важнейшего драйвера развития. 

Представленная система пороговых показателей не является полной в силу того, что финансо-
вая безопасность региона представляет собой сложносоставное понятие, требующее комплексного 
исследования всех её сегментов. Однако, эта методика является доказательством того, что финансо-
вая безопасность на региональном уровне имеет свои отличия и особенности, наблюдение за которы-
ми снизит риски нарушения её динамического развития. 
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ства высокотехнологичных материалов для наноиндустрии в натуральном выражении в России в 2013-
2019 годах: соединения органические с азотсодержащими функциональными группами, индексов про-
изводства по высокотехнологичным обрабатывающим видам экономической деятельности (ОКВЭД2) в 
России в 2019 г. в % к соответствующему периоду предыдущего года и в % к предыдущему периоду. 
Ключевые слова: производство высокотехнологичных материалов для наноиндустрии, индексы про-
изводства, экономическая деятельность, экономика России, экономика отраслей. 
 

TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF ECONOMIC SECTORS: PRODUCTION OF HIGH-TECH 
INDUSTRIAL PRODUCTS IN 2019. 

 
Skripka Marina Sergeevna, 

  Makhova Anna Vladimirovna 
 

Abstract: the materials of the article include a comparative analysis of a number of indicators of production of 
high-tech materials for the nanoindustry in physical terms in Russia in 2013-2019: organic compounds with 
nitrogen-containing functional groups, production indices for high-tech processing types of economic activity in 
Russia in 2019 in % to the corresponding period of the previous year and in % to the previous period. 
Key words: Production of high-tech materials for the nanoindustry, production indices, economic activity, the 
economy of Russia, economics of industries. 

 
Введение: В данной статье рассматривается производство высокотехнологичных материалов 

для наноиндустрии в Российской Федерации, где производится широчайший спектр отраслей россий-
ской промышленности. Россия является одной из немногих стран мира, способных производить боль-
шинство типов современных промышленных товаров, а в некоторых отраслях российская продукция 
является лидирующей и наиболее высокотехнологичной в мире. Одной из ключевых задач государства 
является поиск оптимальных путей развития высокотехнологичного сектора экономики на основе оцен-
ки статистических показателей. Признавая важность и значимость полученных результатов исследова-
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ний, необходимо отметить, что проблема развития производства высокотехнологичных материалов 
для наноиндустрии в натуральном выражении является актуальной в современном мире. Изучение по-
казателей производства высокотехнологичных материалов для наноиндустрии и индексов производ-
ства по высокотехнологичным обрабатывающим видам экономической деятельности (ОКВЭД2) играет 
значительную роль в оценке эффективности экономической политики, её дальнейшее возможное ис-
пользование в долгосрочной перспективе, учитывая недостатки и преимущества предшествующего 
периода для проведения в последующем более эффективной экономической политики на территории 
своего государства. 

 

 
Рис. 1. Производство высокотехнологичных материалов для наноиндустрии в натуральном 

выражении в России в 2013-2019 годах: соединения органические с азотсодержащими 
функциональными группами, (тысяч тонн) 

 

 
Рис. 6. Индексы производства по высокотехнологичным обрабатывающим видам  

экономической деятельности (ОКВЭД2) в России в 2019 г. (в % к соответствующему периоду 
предыдущего года) 

 
Анализируя производство высокотехнологичных материалов для наноиндустрии в натуральном 

выражении в России в период 2013-2019 годах – соединения органические с азотсодержащими функ-
циональными группами, (рисунок 1), можно сделать следующие выводы: в период с 2013 по 2019 год 
наблюдается постепенное снижение производительности с 337249 по 322242,1 на 15006,9 тыс.тонн, с 
2013 по 2014 год наблюдается резкий спад производства на 30 868,6 тысяч тонн с 337249 до 306380,4 
тысяч тонн, что составляет 9,2 %; в интервал с 2014 по 2015 год заметен незначительный рост на 0,15 
% (462,8 тыс.тонн) с 306380,4 до 306843,2тыс.тонн; в промежуток с 2015 по 2016 год прослеживается 
снижение производительности материалов с 306843,2 до 303976,3 на 2 866,9 тыс тонн, что составляет 
0,93 % по отношению к предыдущему году; с 2016 по 2017 год можно наблюдать резкий рост произво-
дительности с 303976,3 по 341450 тыс.тонн на 12,3 % (37473,7 тыс.тонн); в промежуток времени с 2017 
по 2018 год на графике прослеживается снижение с 341450 по 320623,2 тыс.тонн на  20 826,8 тыс.тонн , 
что составляет 6,1 % в долевом выражении; в период с 2018 по 2019 год заметен рост производитель-
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ности высоеотехнологичных материалов для наноиндустрии в натуральном выражении в России с 
320623,2 по 322242,1 тыс.тонн, что на 0,5 %(1618,9 тыс.тонн) больше предыдущего периода. 

Рассматривая содержание статстических данных индексов производства по высокотехнологич-
ным обрабатывающим видам экономической деятельности (ОКВЭД2) в России в 2019 г. (в % к соответ-
ствующему периоду предыдущего года), (рисунок 6), можно сделать следующие выводы: в период с 
января по декабрь в % к соответствующему периоду 2018 года показатели составили 100,2 %, к соот-
ветствующему периоду 2019 года – 209,8 %, к соответствующему периоду 2020 года индекс производ-
ства составил 94,2 % без учета показателей за период с сентября по декабрь. В перидо с января по 
февраль в % к 2018 году индекс падает с 112,2 %  до 95,3 % на 16,9 % , в % к 2019 индекс поднимается 
с 76,3 % до 111,4 % на 35,1 %, в % к 2020 году индекс производства ОКВЭД2 также растет с 109,7 % до 
117,3 % на 7,6 %; с февраля по март индекс производства ОКВЭД2 растет с 95,3 % до 98,8 % на 3,5 % 
в % к 2018 году, падает с 111,4 % до 102,6 % на 8,8 %, в % к 2019 году, снижается с 117,3 % до 89,3 % 
на 28 % в % к 2020 году; в промежуток времени с марта по апрель в % к 2018 году индекс растет с 98,8 
% до 111,5 % на 12,7 %, в % к 2019 индекс производства также растет с 102,6 % до 105,5 % на 2,9 %, в 
% к 2020 году показатели падают с 89,3 % до 80,7 % на 8,6 %; в интервал времени с апреля по май в % 
к 2018 году индекс падает с 111,5 % до 107,5 % на 4 %, в % к 2019 году индекс падает с 105,5 % до 87,3 
% на 18,2 %, в % к 2020 году индекс растет с 80,7 % до 93,1 % на 12,4 %; с мая по июнь в % к 2018 году 
показатели снижаются с 107,5 % до 103,7 % на 3,8 %, в % к 2019 году показатели значительно растут с 
87,3 % до 114,5 % на 27,2 %, в % к 2020 году показателиснижаются с 93,1 % до 80,6 % на 12,5 %; в 
промежуток времени с июня по июль в 2018 году показатели стали на 12,5 % больше с 103,7 % до 91,2 
%, в 2019 году показатели  стали на 8,7 % меньше с 114,5 % до 105,8 %, в 2020 году показатели воз-
расли с 80,6 % до 102,1 % и стали больше на 21,5 %; в период с июля по август индекс в % к 2018 году 
изменился с 91,2 % до 100,8 %  на 9,6 %, в % к 2019 году индекс вырос на 10,9 %  с 105,8 % до 116,7 % 
, в % к 2020 году индекс производства незначительно снизился на1,8 % с   102,1 % до 100,3 %; с авгу-
ста по сентябрь индекс в % к 2018 году упал с 100,8 % до 75,5 % на 25,3 %, в % к 2019 году индекс из-
менилс с 116,7 % до 131,1 %  на 14,4 %; с сентября по октябрь индекс производства по высокотехноло-
гичным обрабатывающим видам экономической деятельности изменился с 75,5 % до 97,1 % и с 131,1 
% до 129,3 %, повыившись на 21,6 % в % к 2018 и понизившись на 1,8% в % к 2019 году; в промежуток с 
октября по ноябрь в 2018 году показатели падают на 9,4 % с 97,1 % до 87,7 %, в 2019 году показатели 
также падают с 129,3 % до 106,1 % на 23,2 %; в период с ноября по декабрь в % к 2018 и 2019 году ин-
декс производства ОКВЭД2 устремляется в рост с 87,7 % до 127,8 % и с 106,1 % до 112,8 %  
соответственно на 40,1 % и 6,7 %. 

 

 
Рис. 7. Индексы производства по высокотехнологичным обрабатывающим видам  

экономической деятельности (ОКВЭД2) в России в 2019 г. (в % к предыдущему периоду) 
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Производя анализ структуры индексов производства по высокотехнологичным обрабаты-
вающим видам экономической деятельности (ОКВЭД2) в России в 2019 году  (в % к предыдущему пе-
риоду), (рисунок 7), можно сделать выводы: в период с января по февраль в % к 2018 году индекс рас-
тет с 47 %  до 87,7 % на 40,7 % , в % к 2019 индекс поднимается с 28,1 % до 128,1 % на 100 %, в % к 
2020 году индекс производства ОКВЭД2 также растет с 27,3 % до 137,1 %; с февраля по март индекс 
производства ОКВЭД2 растет с 87,7 % до 148,6 % на 60,960,9, также растет с 128,1 % до 136,9 % на 8,8 
%  в % к 2019 году, снижается с 137,1 % до 104,1 % на 33 % в % к 2020 году; в промежуток времени с 
марта по апрель в % к 2018 году индекс снижается с 148,6 % до 100,1 % на 48,5 %, в % к 2019 индекс 
производства также снижается с 136,9 % до 102,9 % на 34 %, в % к 2020 году показатели падают с 
104,1 % до 93 % на 11,1 %; в интервал времени с апреля по май в % к 2018 году индекс растет с 100,1 
% до 108,3 % на 8,2 %, в % к 2019 году индекс падает с 102,9 % до 89,5 % на 13,4 %, в % к 2020 году 
индекс растет с 93 % до 103,3 % на 10,3 %; с мая по июнь в % к 2018 году показатели значительно рас-
тут с 108,3 % до 115,8 % на 7,5 %, в % к 2019 году показатели также растут с 89,5 % до 151,9 % на 62,4 
%, в % к 2020 году показатели растут с 103,3 % до 131,4 % на 28,1 %; в промежуток времени с июня по 
июль в 2018 году показатели стали на 41,6 % меньше с 115,8 % до 74,2 %, в 2019 году показатели  ста-
ли на 83,3 % меньше с 151,9 % до 68,6 %, в 2020 году показатели упали с 131,4 % до 86,9 % и стали 
меньше на 44,5 %; в период с июля по август индекс в % к 2018 году изменился с 74,2 % до 111,7 %  на 
37,5 %, в % к 2019 году индекс вырос на 54,6 %  с 68,6 % до 123,2 % , в % к 2020 году индекс производ-
ства возрос на 23,4 % с   86,9 % до 110,3 %; с августа по сентябрь индекс в % к 2018 году упал с 111,7 
% до 106,5 % на 5,2 %, в % к2019 году индекс изменилс с 123,2 % до 119,7 %  на 3,5 %; с сентября по 
октябрь индекс производства по высокотехнологичным обрабатывающим видам экономической дея-
тельности изменился с 106,5 % до 121,1 % и с 119,7 % до 119,4 %, повыившись на 14,6 % в % к 2018 и 
понизившись на 0,3 % в % к 2019 году; в промежуток с октября по ноябрь в 2018 году показатели пада-
ют на 14,4 % с 121,1 % до 106,7 %, в 2019 году показатели также падают с 119,4 % до 87,6 % на 31,8 %; 
в период с ноября по декабрь в % к 2018 и 2019 году индекс производства ОКВЭД2 устремляется в 
рост с 106,7 % до 145,7 % и с 87,6 % до 154,9 % соответственно на 39 % и 67,3 %. 

Вывод: 
Подводя итоги анализа ряда показателей производства высокотехнологичных материалов для 

наноиндустрии в натуральном выражении в России в 2013-2019 годах: соединения органические с 
азотсодержащими функциональными группами и показателей индксов производства по высокотехноло-
гичным обрабатывающим видам экономической деятельности (ОКВЭД2) в России в 2019 году можно 
сформировать ряд выводов: производство высокотехнологичных материалов для наноиндустрии в 
натуральном выражении в России в 2013-2019 годах: соединения органические с азотсодержащими 
функциональными группами значительно упало за рассматриваемый период на 15006,9 тыс.тонн с 
337249 по 322242,1 тыс. тонн. Самым высокопроизводственным стал 2017 год, производство в котором 
достигло 341 450 тыс. тонн. Что касается производства по высокотехнологичным обрабатывающим 
видам экономической деятельности (ОКВЭД2) в России в 2019 году в % к соответствующему периоду 
предыдущего года, то 2019 год является лидирующим, но с учетом нехватки данных за 2020 год. Менее 
производительным служит 2020 год по вышесказанной причине. Если говорить о производстве по вы-
сокотехнологичным обрабатывающим видам экономической деятельности (ОКВЭД2) в России в 2019 г. 
в % к предыдущему периоду, то 2019 год вновь является лидером, где индекс поднимается до отметки 
в 154,9 тыс. тонн. По собранным данным видно, что продукция является востребоаной на тынке това-
ров и услуг. Территория и расположение Российской Федерации позволяет её экономике занимать ли-
дирующее положение в производстве высокотехнологичных материалов для наноиндустрии в нату-
ральном выражении, а также в производстве по высокотехнологичным обрабатывающим видам эконо-
мической деятельности, поэтому темпы производства данной продукции должны увеличиваться. Ис-
пользуя данные, приведенные в статье, можно усовершенствовать данный процесс. 
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Аннотация: от эффективного управления инвестиционно-инновационным потенциалом во многом за-
висит развитие, конкурентоспособность и устойчивое функционирование региона, повышение его эко-
номического и социального потенциала. Российский опыт управления данными процессами должен 
учитывать и опыт зарубежного развития, поэтому в данной работе рассмотрен отечественный и зару-
бежный опыт управления инвестиционно-инновационным потенциалом, на примере США и стран Ев-
ропы. 
Ключевые слова: инвестиционно-инновационный потенциал,  инвестиции, зарубежный опыт, 
отечественный опыт, государство, регион. 
 

FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE IN MANAGING THE INVESTMENT AND INNOVATION 
POTENTIAL OF THE REGION 

 
Trukhanova Anastasia Sergeevna 

 
Abstract: the development, competitiveness and sustainable functioning of the region, increasing its economic 
and social potential largely depends on the effective management of investment and innovation potential.  The 
Russian experience in managing these processes should also take into account the experience of foreign 
development, therefore, this paper considers domestic and foreign experience in managing investment and 
innovation potential, using the example of the United States and European countries. 
Key words: investment and innovation potential, investments, foreign experience, domestic experience, state, 
region. 

 
Обновление и модернизация производства определяются инвестиционно-инновационными про-

цессами, проходящими в регионе. Данные процессы способствуют созданию и внедрению в производ-
ство результатов научно-исследовательских разработок, что ведет к повышению эффективности дея-
тельности и конкурентоспособности региона, а также открывает новые перспективы развития террито-
рии, в условиях сильно меняющейся конъюнктуры рынка. Все чаще в экономической литературе появ-
ляется понятие инвестиционно-инновационный потенциал региона, которое мало изучено. Данное по-
нятие отражает прямую взаимосвязь инновационного развития региона с инвестиционной активностью.  

Инвестиционно-инновационный потенциал региона становится основой для формирования стра-
тегических решений по обеспечению устойчивого социально-экономического развития территорий, по-
этому требует четкого и продуманного управления. Говоря об управлении инвестиционно-
инновационным потенциалом в Российской Федерации, нельзя не провести параллель с другими стра-
нами мира. В этом и заключается актуальность данного исследования, российский опыт управления 
данными процессами должен учитывать и опыт зарубежного развития. 
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Рассмотрим зарубежный опыт. Например, США обладает крупнейшей экономикой в мире. Стоит 
отметить, США, как и Россия, регионально дифференцирована. Высокая конкурентоспособность шта-
тов обуславливается большими вложениями, как со стороны государства, так и со стороны частных 
корпораций, университетов и иностранных инвесторов в научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, то есть политика страны нацелена на стимулирование притока инвестиций в 
рост новых технологий. Кроме того, инвестиционные проекты, которые могут оказать значительное 
влияние на развитие приоритетной и конкурентной отрасли для отдельного штата, пользуются льгот-
ным инвестиционным режимом: льготы по налогообложению, налоговые изъятия, инвестиционные 
налоговые кредиты и т.д. А также имеют особое значение иностранные инвесторы, для их привлечения 
государством предложено более 6 тысяч программ стимулирования экономического развития, преду-
сматривающих широкий набор льгот. 

В странах Европы также приоритетной задачей ставится развитие  в регионах  наукоемких про-
изводств и инновационное расширение сферы услуг, поэтом на данный момент самое большое коли-
чество инноваций создается и внедряется в Европе, несмотря на экономический кризис.  

Например, по данным ежегодного отчета «Глобальный инновационный индекс» (ГИИ, Global 
Innovation Index) за 2020 год 7 стран из первой десятки лидеров находятся в Европе.  Данный индекс 
с 2007 публикуется совместно Корнельским университетом (США), бизнес-школой INSEAD (Франция) и 
Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Итоговый рейтинг рассчитывается как 
среднее двух субиндексов: 

 ресурсов инноваций (институты, человеческий капитал и наука, инфраструктура, уровень 
развития рынка и бизнеса); 

 результатов инноваций (развитие технологий и экономики знаний, результаты креативной 
деятельности).  

Так, отражается агрегированная результативность инновационной деятельности при данном ин-
новационном потенциале. 

Такие высокие результаты объясняются тем, что частные компании принимают активное участие 
в привлечении и финансировании инновационной деятельности, а также оказывается сильная под-
держка государств в разработке и внедрении инноваций.  В последние годы все большее число стран и 
городов по отдельности начинают активно развивать инновационную деятельность, вкладывать боль-
шое количество инвестиций в развитие новых технологий, способствующих техническому и экономиче-
скому прогрессу.  

С момента выхода первого отчета ГИИ страны в рейтинге постоянно меняются местами, однако 
последние 5 лет стабильно входят в десятку лучших 9 стран: Швейцария, Великобритания, Швеция, 
Финляндия, Нидерланды, США, Сингапур, Дания, Гонконг (Китай). Это связано в первую очередь с тем, 
что, имея мощную поддержку со стороны органов государственной власти, предприятия заинтересова-
ны во внедрении инновационных технологий в производство и осуществление своей деятельности. 

Россия в рейтинге ГИИ в 2020 году заняла 47 место, что ниже на одно место по сравнению с 
прошлым годом. При этом отмечается, позиция по субиндексу результатов инноваций ниже, чем пози-
ция по субиндексу ресурсы инноваций. Также одной слабых сторон, оказывающих негативное влияние 
на эффективность инновационной деятельности, выделяется уровень развития рынка. Россия отстает 
по всему направлению инвестиций и занимает 106 место в рейтинге. То есть в России на данный мо-
мент недостаточное инвестирование в инновационную сферу. Рост инвестиций не превышает 10-12% в 
год, что немного для страны с устаревшими основными фондами. Также следует отметить, что участие 
регионов в процессе финансирования науки не отличается должной активностью, основные поступления 
происходят из федерального бюджета и в меньшей степени из регионального бюджета субъектов РФ.  

В таких условиях для обеспечения динамичного развития инновационной сферы необходимо 
привлекать инвестиции частного сектора и иностранные инвестиции, которым должно быть обеспечено 
стимулирование. Одним из распространенных инструментов стимулирования инновационной деятель-
ности является система налогообложения, которая должна быть ориентирована на создание благопри-
ятной среды предприятиям для осуществления инновационной деятельности. Так, например, в странах 
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мира применяются стимулирования: 

 в Бельгии, Великобритании, Ирландии предоставляются льготы для инвесторов; 

 во Франции, Италии, Саудовской Аравии, Казахстане  предоставляются налоговые каникулы 
(сроком на 5-11 лет в зависимости от страны); 

 в Китае снижаются ставки корпоративных налогов и налоговые льготы на реинвестируемую 
прибыль. 

Таким образом, рассмотрен отечественный и зарубежный опыт управления инвестиционно-
инновационным потенциалом региона, на примере стран Европы и США. В данной сфере Россия от-
стает от мировых лидеров. Следовательно, требуются некоторые преобразования и совершенствова-
ния механизма управления инвестиционно-инновационным потенциалом регионов. Стоит отметить, 
главные преобразования должны быть проведены на региональном уровне. Поскольку эффективность 
усилий региональных властей имеет решающее значение при выборе инвесторами объектов инвести-
рования.  
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, касающиеся принципов формирования  и реализации 
единой кадровой политики в ОАО «РЖД». Представлены результаты авторского исследования, прове-
денного в подразделении филиала ОАО «РЖД». Уделено внимание  положительному опыту  реализа-
ции направлений и технологий кадровой политики и обозначены «зоны внимания» для руководителей и 
кадровых специалистов по повышению удовлетворенности персонала существующей кадровой поли-
тикой. 
Ключевые слова: кадровая политика, элементы кадровой политики, единый подход к кадровой поли-
тике, адаптация молодых работников, профессиональное обучение. 
 

DIRECTIONS IMPLEMENTATION OF PERSONNEL POLICY IN THE STRUCTURAL DIVISION OF THE 
BRANCH OF JSC «RUSSIAN RAILWAYS» 

 
Svitnev L. A.  

 
Abstract: The article deals with issues related to the principles of formation and implementation of a unified 
personnel policy in JSC "Russian Railways". The results of the author's research conducted in the division of 
the branch of JSC "Russian Railways"are presented. Attention is paid to the positive experience of 
implementing the directions and technologies of personnel policy and "attention zones" for managers and 
personnel services to increase staff satisfaction with the existing personnel policy are designated. 
Key words: personnel policy, elements of personnel policy, unified approach to personnel policy, adaptation 
of young employees, professional training. 

 
Интерес к формированию и реализации кадровой политики в подразделениях ОАО «РЖД»  не 

снижается, так как именно это предприятие рассматривает кадры и вопросы управления персоналом 
как  «точки своего роста». [1, с.9]   

По мнению Одегова Ю.Г. «кадровая политика обосновывает необходимость использования на 
практике тех или иных конкретных методов набора, расстановки и использования кадров, их развития, 
но не занимается детальным анализом их содержания и спецификой проведения  практической работы 
с кадрами». [2, с.15]   

В ОАО «РЖД» и его структурных подразделениях политика управления человеческими ресурса-
ми гарантирует, что при решении вопросов, связанных с управлением кадрами, по всей организации 
применяется единый подход, соответствующий корпоративным ценностям.  

Автором было проведено исследование, которое касалось ряда вопросов, влияющих на  эффек-
тивность кадровой политики. Методом диагностики выступил «кадровый аудит». Цель  кадрового ауди-
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та состояла в  проведении процедуры оценки   эффективности кадровой политики в структурных под-
разделениях ОАО «РЖД» Аткарская дистанция сигнализации, централизации и блокировки Приволж-
ской ДИ  ЦДИ ОАО «РЖД». 

Задачи  кадрового аудита: 
1. Рассмотреть документы, регламентирующие кадровую политику в структурных подразделе-

ниях ОАО «РЖД».  
2. Выявить вид кадровой политики по степени открытости и по  степени влияния на систему 

управления персоналом. 
3. Рассмотреть основные элементы кадровой политики (политика занятости, политика оценки и 

развития,  политика оплаты труда, политика трудовых отношений, социальная политика). 
4. Определить удовлетворенность персонала существующей кадровой политикой. 
5. Рассмотреть сильные и слабые стороны кадровой политики  в структурных подразделениях 

ОАО «РЖД» и предложить рекомендации по ее улучшению. 
На первом этапе предстояло изучить документы, которые содержали базовые положения кадро-

вой политики. [3]   Затем были проведены интервью с начальниками участков и анкетирование произ-
водственного персонала. Анализ основных документов показал, что в  соответствии со стратегией  ра-
бота в области управления персоналом и социального развития должна проводиться по трем основ-
ным направлениям: 

 сохранение социальной стабильности в трудовых коллективах в условиях напряженного фи-
нансово-экономического положения ОАО «РЖД»; 

 обеспечение персоналом целевой численности и квалификации; 
 оптимизация расходов на содержание социальных объектов и повышение производительности 

труда специалистов подразделений управления персоналом и социальным вопросам. 
Кадровая работа возложена на службу управления персоналом, выполняется весь цикл работы с 

персоналом: от ведения кадровой документации до высвобождения кадров.  Трудовые отношения в 
Дистанции регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными документами ОАО 
«РЖД», Коллективным договором ОАО «РЖД». В соответствии с Коллективным договором,  кадровая 
политика исследуемого подразделения направлена  на     создание условий, способствующих повыше-
нию безопасности труда; обеспечения роста мотивации и производительности труда работников за 
счет предоставления социальных гарантий,  компенсаций и льгот, создания благоприятного климата в 
трудовых коллективах. 

Внутренний трудовой распорядок Аткарской Дистанции – совокупность требований к поведению 
работающих, обязанность подчиняться которым берет на себя каждый работник, заключивший трудо-
вой договор. Правила разработаны на основе трудового законодательства РФ с учетом конкретных 
производственных и экономических задач  ОАО «РЖД».Правила обязательны для всех работников. 
Условия работы в Дистанции пути отличаются  достаточно высокой степенью  напряженности  и слож-
ности труда.  Регламентированный режим трудовых процессов обуславливает необходимость строгого 
соблюдения режима труда на каждом рабочем месте и требует повышенной исполнительской дисци-
плины от каждого работника.   

Потребность в персонале определяется вакансиями в штатном расписании. На момент проведе-
ния кадрового аудита было принято 12 работников. Преимущественным правом приема пользуются 
лица, прошедшие службу в ВС РФ и выпускники  средних специальных  отраслевых учреждений.   

При возникновении необходимости в приеме на работу нового работника его непосредственный 
руководитель готовит соответствующую заявку, которая должна включать в себя такие позиции:  пол-
ное наименование должности, на которую предполагается принять сотрудника;  пол, возраст, образо-
вание, опыт работы сотрудника;  основные квалификационные требования;  заработная плата сотруд-
ника. Было установлено, что отсутствуют Профили должностей. В филиале при трудоустройстве уде-
ляется внимание молодым работникам. Реализуется программа   «Молодежь ОАО «Российские желез-
ные дороги». В целях закрепления  молодых специалистов  разработано  Положение о молодом спе-
циалисте ОАО «РЖД». 

consultantplus://offline/ref=8B8301262F65F5C4A547F552C104C24BDBEAC94372D0B0820A2F19BA1953FED6655AE4686631240D2A0Dh6JEH


122 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 

 

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

Организацией и контролем процедуры адаптации занимается  специалист по управлению персо-
налом, он назначает наставников на срок обучения. Этот срок составляет 6 месяцев. Специалист  кон-
тролирует своевременное составление, качество отчетности, сроки проведения адаптационных меро-
приятий и процедур. Так как в организации  электромеханики – самая массовая профессия, есть выбор 
для назначения наставников. Ими могут быть старшие электромеханики СЦБ и  электромеханики СЦБ 
со стажем работы. 

Из интервью с начальниками участков было установлено, что в организации есть  три программы 
адаптации - для новых сотрудников, адаптация молодых специалистов, адаптация при смене должно-
сти. Адаптацию проходят молодые  сотрудники - в возрасте до 30 лет, прошедшие профильное обуче-
ние; работники,  назначенные на равнозначную должность в ином подразделении (в порядке перево-
да);   работники,  чьи обязанности значительно изменяются после проведения структурных или техно-
логических мероприятий; новые сотрудники.  

Мероприятия по обучению и адаптации сотрудников состоят из 3 основных частей: ознакомление 
с документами,  обучение непосредственным обязанностям, помощь в составлении отчетности и под-
готовки к экзаменам по итогам обучения. Мероприятия по адаптации сотрудника прописаны в «Отчете 
по итогам адаптационных мероприятий», а так же в плане стажировок для наставников. По итогам про-
ведения обучения наставник в соответствии с Положением о наставничестве получает единовремен-
ную выплату в сумме 0.5 ежемесячного оклада.  Минусом проведения адаптации является факт, что 
итоги подводятся по  результатам  всей адаптации, а не поэтапно, поэтому невозможно выявить на ка-
ком этапе по срокам какие трудности возникают и где можно найти улучшения процедуры. К сожале-
нию, не  актуализирована  возможность  виртуального наставничества, в частности «флеш-
наставничества». [4, с. 76] 

В организации проводится аттестация работников. В Аткарской дистанции аттестации подлежат 
мастера,  электромеханики по обслуживанию и ремонту устройств автоматики, телемеханики и блоки-
ровки; электромонтеры по обслуживанию и ремонту устройств автоматики, телемеханики и блокировки.  
В период проведения  исследования  прошли периодическую аттестацию  и аттестованы 6 человек. 
Основная проблема заключается в сложности подготовки из-за большого объема информации.  

Профессиональное обучение (подготовка, переподготовка, обучение второй профессии, а также 
повышение квалификации рабочих и соответствующих должностей служащих) осуществляются в соот-
ветствии с Положением об организации профессионального обучения в ОАО «РЖД». Было выявлено, 
что реализуется как курсовое, так и  индивидуальное профессиональное обучение в целях  професси-
ональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников. 

Регламентированы подходы к начислению и выплате заработной платы. Молодые работники мо-
гут получать такое единовременное поощрение за добросовестный труд  после пяти лет работы в Ди-
станции. Часть сотрудников Дистанции  являются участниками негосударственного пенсионного фонда 
«Благосостояние».  

В ОАО «РЖД» действует Кодекс деловой этики, в соответствии с которым закреплены единые 
корпоративные ценности, нормы и правила поведения  работников. В Аткарской дистанции  имеются 
рабочие династии, сформировано уважение к традициям и почитанию ветеранов, которые раньше тру-
дились в организации. Так же следует сказать, что перенимается накопленный опыт, передача его мо-
лодым работникам.  Особое внимание поддержанию в коллективе устойчивого благоприятного соци-
ально-психологического климата. 

При проведении анкетирования выборка составила 30% от общей численности производственно-
го персонала: электромеханики - 7 чел.,  электромеханики СЦБ- 27 человек,  электромонтеры СЦБ- 9 
человек. Всего- 43 респондента. 

Были рассмотрены критерии выбора организации как места работы: привлекательность заработ-
ной платы, возможность профессионального роста, социальная защищенность, имидж организации и 
режим труда. (диаграмма 1) 

consultantplus://offline/ref=D5B7395E2162F6E40748D56DC567E76F043DA37914823D50A7F32DE19BA7E3b2h8I
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Рис. 1. Критерии  выбора  организации как места работы 

 
Основной критерий – заработная плата, на втором месте - социальная защищенность работни-

ков, так как компания осуществляет широкий перечень мероприятий по поддержке персонала. 
 
 

 
Рис. 2. Основные критерии при приеме на вакантную должность 

 
Респонденты ответили, что при прохождении собеседования внимание уделялось наличию до-

кументов, подтверждающих профессиональное образование и «желанию» непрерывно обучаться. 
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Рис. 3. Удовлетворенность организацией адаптации 

 
При ответе на вопросы анкеты, как проводилась адаптация, респонденты высказали удовлетво-

ренность  организацией адаптации, наличием постоянной связи с наставниками (54% участников анке-
тирования  дали положительный ответ). 

 
 

 
 

Рис. 4. Удовлетворенность  производственным обучением 
 

Респонденты чаще всего выбирали критерий- получение новых компетенций. 
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Рис. 5.  Факторы неудовлетворенности персонала 

 
Мы выбрали наиболее важные критерии неудовлетворенности работников. Следует сказать, что 

молодые рабочие до 30 лет не удовлетворены организацией самоподготовки к аттестации и режимом 
труда. В группе респондентов старше 50 лет наиболее часто были высказаны точки зрения, что в рабо-
чей обстановке не всегда удается принять горячую пищу и отметили невысокий уровень культуры в 
общении. 

В соответствии с поставленными задачами были определены сильные стороны  реализации 
кадровой политики, среди которых были выделены следующие: 

1. Действует единая кадровая политика ОАО «РЖД», в соответствии с которой  реализуются 
кадровые технологии и процедуры. 

2. Кадровая политика  реализуется  по всем направлениям, обозначенным в Стратегии управле-
ния персоналом ОАО «РЖД». 

3. Приоритетное значение  уделяется работе с молодыми сотрудниками: реализуется техноло-
гия адаптации молодых специалистов. Развит институт наставничества. 

4. Осуществляется профессиональное обучение работников. Проводится  курсовое и индивиду-
альное обучение. 2 работника обучаются заочно в профильном Вузе. 

5. Высокий статус линейных руководителей (начальников участков и мастеров) в организации 
работы с персоналом, расстановке кадров и обеспечении безопасного труда. 

По результатам кадрового аудита обозначены  «зоны внимания» для руководителей и службы 
персонала.  

1.  Большой объем информации и документов, связанный с новой Стратегией развития ОАО 
«РЖД» и обозначенными направлениями кадровой работы. Увеличение объема инструктивно-
методических материалов для изучения и применения в работе специалистом по управлению персона-
лом. 

2. Отсутствуют Профили должности при приеме новых сотрудников.  
3. При проведении первичной аттестации  имеют место сложности усвоения  технической ин-

формации.  
4. Дефицит кандидатов при закрытии вакансий, так как требуется среднее профессиональное 

образование. В Аткарске таких специалистов не готовят. 
Таким образом, в подразделениях филиалов ОАО «РЖД» реализуется единая кадровая полити-

ка. Есть особенности и «зоны внимания», обусловленные региональным рынком труда и организаци-
онными возможностями подразделений. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается возможность приоритезации методов государственного 
регулирования экономики. Приводятся два подхода к классификации данных методов, а также приме-
ры успешного применения различных их комбинаций странами с развитой экономикой. В результате 
исследования формулируется вывод о том, что построение системы координации национальной эко-
номики должно осуществляться с учетом этапа развития страны, ее исторических, культурных и соци-
альных особенностей, а также внешней экономической конъюнктуры. 
Ключевые слова: государственное регулирование экономики; классификация методов координации 
экономических процессов.   
 

CLASSIFICATION OF METHODS OF COORDINATING STATE ACTIVITY IN RELATION TO THE 
NATIONAL ECONOMIC SYSTEM 

 
Pshikhachev Jamaldin Tahirovich, 

Berov Azamat Aslanbievich, 
Natov Islam Zaurovich 

 
Abstract: This article discusses the possibility of prioritizing methods of state regulation of the economy. Two 
approaches to the classification of these methods are presented, as well as examples of successful 
application of various combinations of them by countries with developed economies. As a result of the study, it 
is concluded that the construction of a system of coordination of the national economy should be carried out 
taking into account the stage of development of the country, its historical, cultural and social characteristics, as 
well as the external economic situation. 
Key words: state regulation of the economy; classification of methods of coordination of economic processes. 

 
Государственное регулирование экономики – многопрофильная системная деятельность, состо-

ящая из комплекса различных форм воздействия на определенные проблемные для экономики ситуа-
ции, отрасли и регионы. Сложность данной функции государства во многом обуславливается необхо-
димостью координации разнообразных по своей сути методов государственного регулирования нацио-
нальной хозяйственной системы. 

Ученые и эксперты не пришли к единогласному мнению по поводу того, насколько активным 
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должно быть воздействие государства на национальную рыночную систему. Это обуславливается от-
сутствием консенсуса и по поводу преимущества одних методов регулирования над другими. Являются 
ли определенные типы средств и инструментов координирующей деятельности государства эффек-
тивнее прочих? Для ответа на данный вопрос необходимо изучить классификацию методов регулиро-
вания экономики, а затем сопоставить эмпирические данные их комплексного применения. 

В теории и практике сложились два основных подхода к классификации данных методов.  
Согласно первому подходу выделяются общие, частные и специальные методы. Общие методы 

представляют собой совокупность относящихся ко всем наукам методов познания, таких как диалекти-
ческий метод, методы анализа и синтеза, методы дедукции и индукции и так далее. К частным методам 
относятся характерные для изучения экономических наук методы: экономических группировок,  индекс-
ный, бюджетный и другие. Специальные же методы имеют особое положение в системе государствен-
ной координации экономики; как правило, к ним причисляют балансовый, программно-целевой и нор-
мативный методы [1, с. 62-63]. 

Второй подход к классификации методов государственного регулирования экономики основыва-
ется на учете различия мер воздействия на протекающие в национальном хозяйстве социально-
экономические процессы.   

По способу применения выделяют прямые и косвенные методы государственного регулирования. 
Методы прямого воздействия характеризуются использованием при их осуществлении объектов 

и ресурсов, входящих в собственность государства. Суть их применения – достижение искомого балан-
са между субъектами экономики, а также протекция уязвимых к негативным проявлениям рынка сфер 
экономки и социальных групп путем прямого воздействия на экономических агентов.  

Косвенные же методы государственного регулирования экономики воздействуют на субъекты 
экономики опосредовано; государство лишь формирует предпосылки для того, чтобы агенты нацио-
нальной хозяйственной системы тяготели к принятию определенных решений, которые соответствуют 
общенациональным интересам, преследуемых экономической политикой. 

Наиболее емкая классификация осуществляется по характеру действия методов. При этом вы-
деляют правовые, административные, социально-психологические и экономические методы государ-
ственного регулирования [2, с. 107-108]. 

Фундаментом координации национальной экономики выступают правовые методы данной функ-
ции государства, так как определенное правовое поле является неотъемлемым условием для реали-
зации прочих методов, так как последние всегда зиждутся на сформированной системе  нормативных 
актов, следование которым является обязательством каждого субъекта экономики. Поэтому правовое 
обеспечение – основа государственного регулирования экономики. 

Административные методы государственного координирования национальной экономики осно-
вываются на «силе» и авторитете государственных органов власти; они устанавливают не экономиче-
ские правила ведения определенных направлений бизнеса, а внешнюю возможность их реализации. 
Данные средства по своей сути вступают в прямое противоречие с рыночными интересами: по мере 
расширения зоны их воздействия сужаются распространение и эффективность рыночных отношений. 
Среди них выделяют: 

 управление госсектором национальной экономики; 

 валютный контроль;  

 выпуск денежных знаков; 

 регулирование экспорта/импорта капитала;  

 регулирование цен;  

 контроль трудовых отношений;  

 государственный заказ и прочие методы. 
 Административное регулирование осуществляется посредством запретов, разрешений и при-

нуждений. Такие меры чаще всего ассоциируются с прямыми методами регулирования и являются 
эффективными во время войны или при решении проблем, связанных с защитой экологии. Однако ад-
министративные методы обладают следующими недостатками: 
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 способствуют искажению  информации и принятию экономическими агентами некорректных 
решений; 

 провоцируют процветание «черного рынка» и взяточничества; 

 являются причиной бесполезного увеличения бюрократического аппарата. 
В связи с наличием приведенных выше негативных эффектов административных методов, дан-

ные средства регулирования в стабильно функционирующей рыночной системе рассматриваются как 
резервные.  

Социально-психологические средства регулирования национальной экономики призваны сгладить 
недостатки предыдущего типа методов; такие как моральное убеждение и добровольное соглашение. 

Моральное убеждение «питается» авторитетом государства, справедливостью и силой его убеж-
дений и заявлений. Идеальными условиями для данного инструмента регулирования является сона-
правленность интересов бизнеса, социума в виде широких слоев населения и самого правительства по 
вопросам текущих экономических проблем и приоритетах в их разрешении. Моральное убеждение дей-
ствует со стороны государства в форме призыва и рекомендаций к конкретным лицам поступать опре-
деленным образом для достижения всеобщего благосостояния. Ярким примером является обращение 
к отечественным импортерам ограничить закупку иностранных товаров для достижения их бойкота без 
применения административных методов. 

Добровольные соглашения – четко сформулированные, принимаемые в ходе обсуждений коли-
чественно определенные обязательства, которые заключаются между государством с одной стороны, и 
носителями хозяйственных интересов (фирмами, банками и прочими) – с другой. При этом санкций за 
невыполнение договоренностей не предусматривается. Целью подобных соглашений является реше-
ние определенной проблемы. Например, государство в определенной ситуации может договориться с 
производителями пищевой промышленности не экспортировать продукты питания за пределы страны 
для предоставления их соотечественникам по низким ценам.  

Сущность социально-психологических методов – синтез административного влияния и экономи-
ческого стимулирования. Успешность конкретного акта морального убеждения или частного добро-
вольного соглашения зависит, с одной стороны, от авторитета правительства, его репутации с точки 
зрения способности принимать правильные и полезные для экономики решения, с другой – от величи-
ны альтернативной выгоды для адресата социально-психологического воздействия.  

Экономические методы регулирования национальной хозяйственной системы, в свою очередь, 
базируются не на силе государственного императива, а на стимулировании субъектов экономики к 
определенному поведению в процессе ведения бизнеса. В данном случае правительство не наклады-
вает блоки на определенные альтернативы выбора для предпринимателей, а направляет их к приня-
тию определенного круга решений, опосредованно изменяя «условия игры». Чаще всего экономиче-
ские меры отождествляются с косвенными методами регулирования, так как включают те же инстру-
менты для решения определенных задач. К основным инструментами экономического воздействия от-
носят следующие средства: 

 фискальная политика; 

 меры по защите конкуренции;  

 кредитно-денежная политика;  

 государственное программирование; 

 государственное прогнозирование; 

 внешнеэкономическую политику и другие. 
Преимуществом данного типа методов является меньшее по сравнению с директивными  спосо-

бами воздействие на рыночные отношения, а основной их недостаток заключается в существенно 
большей по сравнению с административными методами величине временного лага [3, с. 20-21].  

Конечно же, любая классификация методов координации экономики отчасти носит условный ха-
рактер, так как данные средства не могут существовать отдельно друг от друга, а используются в ком-
плексе, составляя определенную модель государственного регулирования. Перечислим несколько 
наиболее распространенных эффективных систем методов: 
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 англо-саксонская модель; 

 европейская континентальная модель; 

 скандинавская модель; 

 японская модель; 

 китайская модель [4, с. 47]. 
По своей природе данные комплексы методов являются различными и в отдельности в опреде-

ленной степени обладают уникальными свойствами. Так англо-саксонская модель, видными представи-
телями которой являются Соединенные Штаты Америки, Канада, Великобритания, отличается высокой 
степенью свободы рыночного саморегулирующего потенциала и индивидуалистским типом взаимоотно-
шений. Европейская континентальная модель и схожая с ней, более социально-ориентированная сканди-
навская модель имеют общие черты, заключающиеся в широких социальных обязательствах государ-
ства, высокой налоговой нагрузке, развитом социальном партнерстве и стимулировании взаимоотноше-
ний в виде социального консенсуса. Отличительными особенностями японской модели являются «сре-
динный путь» между европейской и либеральной моделями, поддержка коллективизма, невысокая сте-
пень социальной дифференциации и акцент на национальные ценности. Китайская модель, в свою оче-
редь, является отличным примером успешной самостоятельной системы методов регулирования, харак-
теризующейся активным участием государства в координации экономических процессов.   

Учитывая особенности каждого типа методов координации национальной хозяйственной системы 
и эмпирический опыт их применения, можно сделать ряд важных выводов.  

Во-первых, средства регулирования носят альтернативный характер; то есть при решении опре-
деленных задач возможен выбор между различными типами методов, замена одних другими.  

Во-вторых, каждый метод имеет свои положительные и отрицательные свойства, которые опре-
деляют границы его использования, но лишь в конкретных ситуациях. 

В-третьих, методы и инструменты склонны к изменению со временем; некоторые из них имеют 
популярность в один исторический период, когда другие временно теряют приоритет и наоборот. 

В-четвертых, методы государственной координации хозяйствующей системы всегда используют-
ся различными государствами в комплексе, и эмпирические данные об успешности различных по сво-
ему содержанию систем регулирования экономики подтверждают отсутствие общего приоритета одних 
методов над другими. 

Таким образом, классификация методов государственного регулирования национальной хозяй-
ственной системы не предполагает универсального подхода к их упорядочиванию по иерархии. По-
строение системы координации экономических процессов должно осуществляться с учетом этапа раз-
вития страны, ее исторических, культурных и социальных особенностей, а также внешней экономиче-
ской конъюнктуры. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы маркетингового консультирования предприятий 
Ставропольского края. Проанализирована сущность их элементов в настоящее время. Особое внима-
ние обращается на причины появления проблем в сфере маркетинга. Выявлена и обоснована необхо-
димость решения этих проблем. На основе проведённого исследования были обнаружены несколько 
путей решения сложных задач в данной области. 
Ключевые слова: маркетинг, консалтинг, маркетинговое консультирование, Ставропольский край, 
экономика. 
 

PROBLEMS OF ASSESSING THE MARKETING POTENTIAL OF THE STAVROPOL TERRITORY AND 
PROMISING DIRECTIONS OF ITS DEVELOPMENT 

 
Podkolzina Irina Mikhailovna, 

Grudinina Veronika Alexandrovna 
 
Abstract: This article deals with the problems of marketing consulting enterprises in the Stavropol Territory. 
The essence of their elements is analyzed at the present time. Particular attention is paid to the reasons for 
the emergence of problems in the field of marketing. The necessity of solving these problems has been ident i-
fied and substantiated. Based on the study, several ways to solve complex problems in this area were found. 
Key words: marketing, consulting, marketing consulting, Stavropol Territory, economics. 

 
Становление предпринимательской деятельности лишний раз подчеркнуло значимость опера-

тивного принятия решений в вопросах планирования и прогнозирования. В настоящее время, которое 
характеризуется информатизацией всех социально-экономических процессов, значимую роль для ор-
ганизации играют максимально эффективные и оперативные управленческие решения. Стоит заме-
тить, что они должны быть приняты с учетом множества факторов и условий, связанных с деятельно-
стью компании. Именно это явление поспособствовало развитию консалтинговых услуг в Российской 
Федерации [2, с. 1]. 

Проблема маркетинговых консультаций играет очень важную роль в экономике современной 
России, потому что она является справедливо важным компонентом общественной жизни. Анализируя 
теорию, связанную с хорошо функционирующими маркетинговыми системами, в качестве панацеи вы-
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ступает успешное оказание консалтинговых услуг. 
 

 
Рис. 1.  Отечественный рынок консалтинговых услуг 

 

Рассмотрим виды консалтинговых услуг, распространённых в России на современном этапе (рис. 
1). Глядя на диаграмму, можно сделать вывод о том, что в настоящее время в Российской Федерации 
существует огромное количество консалтинговых услуг, которые полностью перекрывают потребности 
общества. К самым распространённым видам относятся следующие: аудиторские и бухгалтерские 
услуги, юридические консультации, консалтинг в IT и HR сферах, проектный менеджмент, информаци-
онный, управленческий консалтинг и т.д. [2, с. 3]. Стоит заметить, что маркетинговый консалтинг явля-
ется не самым распространённым видом консалтинговых услуг. 

Для того, чтобы провести анализ данной проблемы и выявить несколько путей её решения, сле-
дует обратиться к теоретическому материалу.  Маркетинговая консультация - это оказание услуг в 
сфере решения непростых задач, непосредственно возникающих в области взаимодействия организа-
ций и маркетинга [1, с. 20]. В свою очередь маркетинговый консалтинг - это один из видов консалтинга 
в целом. Консалтинг, как деятельность связанная с проведением консультаций для руководителей 
предприятий, включает в себя несколько элементов: сбор и анализ информации, систематизирование 
знаний, а так же решение чётко поставленных задач.  

 

 
Рис. 2. Основные элементы маркетингового консалтинга 
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Помимо маркетинговых консультаций консалтинг в этой области включает в себя ещё несколько 
элементов [1, с. 19]: 

1. Маркетинг в сфере определения стратегий дальнейшего развития. 
2. Установление цен на товары или услуги. 
3. Исследование элементов, функционирующих в области маркетинга. 
4. Продвижение товара или услуги. 
5. Решение проблем по увеличению каналов распределения и сбыта. 
Обратимся к основным элементам маркетингового консалтинга (рис. 2). 
Рассмотрим статистические данные, которые отражают мнение компаний о сотрудничестве с 

консалтинговыми агентствами в сфере маркетинга на территории Ставропольского края в 2020 году 
(рис. 3). 

 
Рис. 3. Оценка результатов сотрудничества с консалтинговыми компаниями на территории 

Ставропольского края в 2020 г. 
 
Стоит заметить, что наибольший удельный вес имеют следующие варианты ответов: «недоволь-

ны результатами сотрудничества» и «больше не будем сотрудничать». Результаты статистического 
исследования в первую очередь свидетельствует о наличии проблем в сфере маркетингового консуль-
тирования на территории Ставропольского края. 

Непростые задачи, которые стоят перед маркетологами в сфере консультирования на террито-
рии Ставропольского края, являются нередким явлением. Прежде чем перейти к разбору основных 
причин появления проблем, связанных с маркетинговым консультированием, нужно обратиться к их 
классификации. 

 Проблемы в области маркетингового консалтинга организаций на Ставрополье можно подраз-
делить на несколько групп: 

1.  Консалтинг по решению проблем, связанных с моделированием наилучшей структуры и си-
стемы контроля над этим элементом экономической системы. 

2.  Исследования, анализирующие область существующей ситуации на рынке и позиции орга-
низации на нём [3, с. 122]. 

3.  Консультирование компаний и разработка тактик современного предпринимательства. 
Порой основной проблемой маркетинговых консультаций на территории Ставропольского края 

выступает их нецелесообразное использование, которое возникает по следующим причинам: 
1.  Руководителем компании были сделаны поспешные выводы о необходимости проведения 

маркетинговой консультации, которая сопровождается привлечением эксперта. 
2.  Руководство неправильно определило проблему и задачи, которые должен решить консуль-

тант. 
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3.  Необходимость получения общих, а не узконаправленных результатов, которые можно при-
обрести у консалтинговой фирмы. 

Для того, чтобы добиться успеха в области успешного проведения маркетинговых консультаций 
на территории Ставропольского края, необходимо найти оптимальное решение для всех субъектов 
данных экономических отношений: для организаций и консалтинговых компаний. Но как показывает 
многочисленная практика очень трудно добиться удовлетворение потребностей обеих сторон. Именно 
поэтому идеальное состояние в этой области маркетинга является недостижимой мечтой, к которой 
стоит стремиться.  
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Анализ кредиторских и дебиторских задолженностей в нынешних условиях обретают наиболь-

шую значимость для хозяйствующих субъектов, нельзя его недооценивать. Такой анализ на основе 
данных взятых из баланса предприятия, желательно проводить не менее 1 раза в год. Требуется он 
для определения платежеспособности предприятия и его имущественном и финансовом положении 
ресурсов. При данном раскладе некоторые показатели по задолженностям по кредитам и дебиторам 
требуется рассчитывать чаще. Вся информация, полученная в ходе анализа, будет использована для 
определения бизнес-плана и финансового плана на будущие периоды. Так же такая информация важ-
на при утверждении и определении кредитной политики компании, которая будет влиять на объёмы 
продаж. Цель исследования – сформировать рекомендации по совершенствованию учёта дебиторских 
и кредиторских задолженностей в организации. Так как, на финансовую стабильность и устойчивость 
компании весомой степени определяет соотношение собственных ресурсов и займов как выданных, так 
и полученных.  

Для правильной оценки состояния предприятия, важно выбрать правильные методы. Этот фак-
тор является основополагающим для компании. Ведь корректный учёт дебиторских и кредиторских за-
долженностей и учёт согласно законодательству, положительно влияет на экономику рынка. 

Теоретические основы учета дебиторской и кредиторской задолженности  
Дебиторские задолженности - это суммы финансовых ресурсов, которые другие юридические и 

физические лица должны той или иной компании или предприятию. То есть, это дебиторы, а если вы-
ражаться обычными словами, их называют – должники, которые обязаны выплатить денежные сред-
ства компании кредитору.  

Согласно многочисленным источникам, понятия дебиторских задолженностей характеризуется 
как сумма долга, которую некоторые организации обязаны выплачивать другим коммерческим органи-
зациям.  

Все это происходит на основе их экономического взаимодействия. Обычно, эти долги являются 
результатом продаж в кредит. Взыскание долгов можно осуществить разными способами, к примеру, 
подать жалобу или обратиться в судебные органы. Если вы решили урегулировать спор мирным путем, 
отправьте жалобу должнику, чтобы четко объяснить вашу позицию и наличие у него разумных возра-
жений.  

Кроме того, жалоба должна быть подписана уполномоченным лицом и приложены копии всех до-
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кументов, связанных с задолженностью. Если же должник получил ваше письмо и не ответил своевре-
менно, то компания может обратиться в суд с иском о возврате своих кредитов.  

В бухгалтерском учете дебиторская задолженность понимается как право собственности как 
объект гражданско-правового регулирования. В статье 115 Гражданского кодекса РК излагаются дан-
ные права [7]. Он содержит в себе: средства, услуги, ценные бумаги, различную информацию, прочие 
активы и нематериальные активы. В итоге данной интерпретации задолженности возникают в соб-
ственности организации.  

Право на приобретение, соответственно, считается имущественным правом.  
Формирование дебиторского долга облегчается ситуацией, когда сроки смены собственника не 

совпадают со сроками оплаты.  
Повышение дебиторских задолженностей является одним из главных факторов прибыльности и 

успеха компании. Если сравнивать её с суммами кредиторских задолженностей. Дебиторские задол-
женности организации не могут превышать или быть на том же уровне, что и суммы обязательств. В 
простейшей форме дебиторские задолженности рассматриваются тремя видами:  

- Во-первых, это доля товара, которую потребители уже продали, но еще не получили оплату за 
поставленный товар.  

- Во-вторых, это часть оборотного актива, состоящая из источников, принадлежащих компании 
или организации.  

- В-третьих, он действует как ресурс и метод, который можно использовать для погашения креди-
торских долгов. 

И поэтому коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Rt) считается наиболее 
важным показателем дебиторских задолженностей.  

Другими словами, оборачиваемость дебиторской задолженности показывает, насколько быстро 
компания получает оплату дебиторских задолженностей за проданные её товары и услуги. Данный по-
казатель количественно измеряет, сколько раз компания получала платежи за период в размере сред-
ней задолженности, оставшейся от своих клиентов. В своей самой простой и классической форме он 
определяется как коэффициент показателя оборачиваемости по средней стоимости дебиторских за-
долженностей. Аналогичным образом рассчитанный коэффициент оборота должников показывает эф-
фективность компании в требовании оплаты за товары, поставляемые клиентам. Уменьшение коэф-
фициента свидетельствует об увеличении количества неплатежеспособных клиентов. Также на любую 
другую проблему с продажей продуктов. Это плохо сказывается на состоянии компании. Так как чем 
ниже оборот, тем выше потребность в оборотном капитале.  

И если клиент является неплатежеспособным, то он не вправе приобрести какие-либо товары, 
продукты или услуги и компания теряет больше потребителей. В результате теряется эффективность 
предприятия или компании. Таким образом, не существует стандарта для коэффициента оборачивае-
мости, он будет различным для каждой отрасли. Но в любом случае, чем выше оборот долга, тем луч-
ше для компании и это означает, что заказчики быстро погасят долг.  

Существуют некие порядки методов, которые могут значительно повлиять на коэффициенты 
оборачиваемости дебиторских задолженностей. Обширно применяемый метод периода инкассаций 
дебиторских задолженностей (Sr) выражает оборот как среднее количество дней, необходимое для 
сбора платежей. Рассчитывается он следующим способом:  

Sr = (Rt/N) × 365 (1) 
Где N – объём продажи, а 365 – количество дней в году [8].  
Нынешние концепции «безнадежных дебиторских задолженностей», которые соответствуют  кон-

цепциям «сомнительных дебиторских задолженностей», применяются к дебиторским задолженностям 
компании. Предприятие оценивает и признает сумму безнадежных долгов в качестве расходов по со-
ответствию с методологий оценивания. И в то же время дебиторская задолженность представлена в 
финансовой отчетности за вычетом резерва по сомнительным долгам.  

Характеристики возникновения сомнительных долгов определяются гражданским законодатель-
ством сроком на три года. Срок, установленный законом или сделкой, определяется календарной датой 
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или указанием на событие, которое должно неизбежно произойти. В соответствии с Гражданским ко-
дексом Республики Казахстан (ГК РК). Период исковых давностей начинается в конце периода испол-
нения. Бывают и прочие условия для срока давности. Существуют и другие условия для срока давно-
сти. В таком случае, процедура используется для определения сроков исковых давностей для догово-
ров, которые требуют их исполнения в определенный срок или день.  

Помимо этого, коэффициенты оборачиваемости дебиторских задолженностей дают возможность 
для выявления тенденций её значений. Например, если его увеличение при постоянной скорости обо-
рота неизбежно приводит к увеличению рентабельности и эффективности капитала, вложенного в про-
изводство, и обратно [9].  

Кредиторские задолженности являются суммами финансового состояния, которые компании со-
ответственно должны прочим физическим и юридическим лицам. Другими словами, это долги, перед 
сотрудниками, поставщиками, подрядчиками, банками, перед другими предприятиями и организациями. 
Представим ситуацию, когда покупатель, который совершает покупку и принимает доставку не сразу 
платит продавцу за товар. И так получается, что продавец продает в кредит. И в итоге продавец и по-
купатель имеют отношения кредитор-должник. И эти отношения продолжаются до того времени, пока 
покупатель не оплатит свои долги.  

Системы бухгалтерских учетов покупателя признает краткосрочные долги кредиторскими задол-
женностями. Данный долг включен в записи покупателя по кредиторским долгам. И неоплаченная цена 
покупки должна быть оплачена в течение срока долга. Далее, когда покупатель оплачивает свои долги, 
кредиторские задолженности уменьшаются на ту же сумму.  

Бухгалтеры кредитуют и дебетуют «долги», потому что компания берет на себя и компенсирует 
долги за приобретение товара и услуги. И, следовательно, текущий баланс на этом счете подразуме-
вает сумму кредиторской задолженности перед продавцом. Кредиторская задолженность - это учетная 
запись в системе бухгалтерского учета, которая содержит сумму всех статей в текущей кредиторской 
задолженности.  

Долги компании делятся на две основные категории, в системе бухгалтерского учета:  
- Первое, одним важным классом счетов «пассивов» являются, конечно, «долгосрочные обяза-

тельства». И данные долги не в полной мере погашаются в течении 12 месяцев.  
- Второе, это когда кредиторские задолженности являются обязательствами текущих счетов. 

Данный срок означает, что эти долги подлежат погашению в краткосрочной перспективе. И компания 
или предприятие должники обязаны в течении данного периода времени погасить свою накопленную 
задолженность.  

Мы обращаем внимание на то, что в наиболее упрощенном альтернативном подходе, касаю-
щемся учета денежных средств, существует два вида операций. Это приток и отток финансовых 
средств. Компании, могут, конечно, брать на себя долги и счета, которые используют кассовые учёты и 
обязаны оплатить в краткосрочной перспективе. И неофициально они даже могут определять это как 
«кредиторские задолженности». Однако в бухгалтерском учете эти обязательства находятся за преде-
лами учетных систем до тех пор, пока должник не выплатит денежные средства.  

Напротив, если компания клиента использует учет по методу начисления, клиент создает обяза-
тельства при покупке товара или услуги в кредиты. И с момента завершения транзакции покупатель и 
продавец становятся в отношениях, как должник-кредитор. Это продолжается до того времени, когда 
будут соблюдаться данные события: первое, оплата счёта и, второе, доставка покупки. Далее обе сто-
роны регистрируют и отслеживают операции, связанные с задолженностью, в течение всего срока дей-
ствия задолженности [10]. Промежуток, в ходе которого будет осуществляться доставка определяется 
обеими сторонами. Кредиторские задолженности - это деньги, заимствованные у компании для надле-
жащего функционирования, обязательства всегда включаются в пассивы баланса компании. Лидеры 
компании должны предпринять шаги, чтобы как можно скорее погасить эти платежи, чтобы защитить 
репутацию бизнеса и завоевать доверие у кредиторов.  

В противном случае перспективы бизнеса по получению кредитов в будущем могут существенно 
пострадать. Сокращение кредиторских задолженностей требует систематического планирования и эф-



138 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 

 

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

фективного выполнения обязательств в соответствии с конкретным планом. Если компания намерена 
погасить от 10 до 15% своих обязательств в течение четырех месяцев, это практически необходимо, 
чтобы не было долгов. Для того чтобы в дальнейшем, если у компании образуется финансовая по-
требность она смогла ей воспользоваться.  

Без достаточной прибыли деятельность любой компании может замедлиться или вообще приве-
сти к банкротству. И поэтому бухгалтеры должны серьезно задуматься над этим явлением. Высокий 
долг подразумевает более высокую процентную доходность, и это, конечно, приведет к снижению чи-
стой прибыли, что отразится на общей прибыльности. В деловой практике есть бухгалтерские мене-
джеры по кредиторским задолженностям. Они контролируют операции финансового отдела и следят за 
тем, чтобы погашение задолженности не задерживалось, и чтобы процесс завершился гладко. Эти ме-
неджеры связываются с кредиторами и информируют их о финансовом и коммерческом положении.  

В бухгалтерском учете задолженность кредиторов возникает в результате одностороннего вы-
полнения договорных обязательств. Однако, в гражданском законодательстве в соответствии с догово-
ром существует обязательство, независимо от того, имелся ли денежный поток во время сделки. Сум-
мы, подлежащие оплате в связи с экономическими услугами, включают суммы, причитающиеся по-
ставщикам и подрядчикам. Данная задолженность признается по договорной стоимости основных 
средств, работ или услуг, оказываемых такими активами. Начисленные суммы, причитающиеся работ-
никам организации, считаются обязательствами, но еще не погашенными. Непогашенные суммы пла-
тежей по налогам, соответствующим платежам, которые были начислены, включается в задолженность 
компании перед бюджетом.  

Рассчитываются на основе счетов сторон организаций и учитываются все другие виды кредит-
ных счетов в статье «другие обязательства». Данные консолидации для кредиторских задолженностей 
используются в бухгалтерском учете и в годовой финансовой отчетности. Системы финансирования 
предприятия в рыночных отношениях Казахстана постепенно внедряют за счёт заёмных средств. По-
этому для управления средствами компании, эта тема имеет большое значение для оптимизации при-
были. Чаще всего одна организация может позаимствовать финансовые обязательства у другой орга-
низации, при этом заключая соответственный договор и устанавливая определенный срок. Обязатель-
ства - это категории, которые возникают в результате финансирования компании из других источников, 
кроме ее собственных. Поэтому компания должна выплачивать долг вовремя. 

Методика организации учета дебиторской и кредиторской задолженности, ее отражение в фи-
нансовой отчетности  

По Закону РК от 28 февраля 2007 года № 234-III «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётно-
сти», Налоговому Кодексу, МСФО, ТПС. Они выполняют систему порядка учёта дебиторских и креди-
торских задолженностей [11,12,13,14] .  

При признании дебиторских задолженностей используются те же аспекты, что и при признании 
активов. Чтобы записать как таковой актив, должны быть выполнены следующие меры:  

- можно надёжно оценить значимость активов.  
-связанные с активами экономические выгоды, которые имеют высокую вероятность.  
Существуют множества различных критериев, по которым возможно классифицировать вид де-

биторских задолженностей, однако мы рассмотрим основные. Для целей финансовой отчетности кре-
диты классифицируются как краткосрочные или текущие и долгосрочные, в зависимости от ожидаемой 
даты погашения или от срока кредита.  

Актив должен быть классифицирован как краткосрочный, если:  
- это в основном требуется в коммерческих целях или в течение короткого периода времени. 

Должно быть реализовано в течение 12 месяцев с даты закрытия.  
- актив в форме денежных средств или их эквивалентов без ограничений на использование.  
- он предназначен для продажи или хранения, или для использования в обычном обороте компании.  
Краткосрочные дебиторские задолженности входят в структуру краткосрочного актива. Осталь-

ные будут классифицироваться как долгосрочный актив. Дебиторские задолженности состоят из не-
коммерческих (другие задолженности) и торговых (обычная деятельность) задолженностей.  
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Корректировке подлежат прибавленные дебиторские задолженности на период осуществления 
работ, продукций, товаров и услуг. К примеру, когда покупатель осуществляет возврат приобретенного 
товара до оплаты долга или применения предоставленной ему скидки вовремя.  

В соответствии с Налоговым кодексом, если стоимость проданной продукции изменяется в том 
или ином направлении, стоимость облагаемого оборота НДС будет соответствующим образом скоррек-
тирована.  

Счета «Возврат проданной продукции» 6020 и «Скидка с цены и продажи» 6030 предусматрива-
ют учёт возвратов и скидок товаров, которые были реализованы в обычном плане счетов.  

Согласно МСФО 32 «Финансовые инструменты: раскрытие информации», дебиторская задол-
женность классифицируется как финансовые активы.  

Оплата производится по дебетам этих учетных записей, когда происходят определенные дей-
ствия. Скидки в торговле - это скидки в прайс-листе или в ценах, указанных в прайс-листе на конкрет-
ный товар или услугу. Дебиторская задолженность также может быть нормальной и просроченной. 
Нормальной задолженностью, является та задолженность, когда долг за товар или услугу ещё не опла-
чен. При условии того, что товар поставлен, а услуга выполнена, но срок оплаты за них ещё не посту-
пал. Просроченные долги, это те долги, которые организация не погасила в определённые сроки. Кото-
рые были установлены при подписании договора или же двухстороннего соглашения между продавца-
ми и покупателями. В таких случаях, для того чтобы избежать данные последствия, то есть неуплату 
долгов, компании формируют специальные резервы по сомнительному долгу. Размеры резервов ра-
тифицируются каждым индивидуально, в зависимости от финансовой устойчивости самого дебитора и 
вероятностью погашения его обязательств.  

Сомнительными являются долги, которые не погашаются вовремя и не покрываются какими-
либо гарантиями. Другими словами, сомнительными дебиторскими задолженностями обладают те ком-
пании или предприятия, у которых неудовлетворительно их финансовое состояние. Сомнительные 
долги становятся безнадёжными долгами, если должник объявляется банкротом по решению суда или 
по истечении срока 3 года. Это значит, что организация, у которой имеются обязательства пред други-
ми компаниями или предприятиями стало банкротом и не в силах оплатить свои долги. Присутствует 
несколько методов учёта сомнительных дебиторских задолженностей - это способ прямого дебетова-
ния и способ резервирования [15].  

Методы прямого списывания подразумевает списание дебиторских задолженностей на затраты 
организации на время, в котором подтверждены получения безнадёжного долга. Организация в соб-
ственной практике способна применять каждый метод, который отражает выбор в политике учёта. По 
способу резервирования, имеется в виду основание резервов по сомнительному требованию, что за-
тем может быть применено в целях списывания безнадежных дебиторских задолженностей. По прин-
ципу предосторожности предпочтительно использовать метод резервирования. При создании резервов 
на потери по кредитам в балансе отражается чистая дебиторская задолженность (за вычетом накоп-
ленных резервов на потери по кредитам). Содержание отчета о прибылях и убытках отражает стои-
мость указанных сомнительных требований.  

В бухгалтерском учёте резервы сомнительных требований отражаются на счёте 1280 «Оценоч-
ный резерв под убытки от обесценения краткосрочной дебиторской задолженности».  

Во время предоставления резерва эта учетная запись зачисляется и кредитуется, а во время ис-
пользования дебетуется.  

При применении метода резервирования необходимо оценивать сомнительный долг. Оценка та-
кого рода, может быть выполнена последующими способами: методы начисленных процентов по чи-
стым реализациям в кредиты; методы учёта дебиторских задолженностей по условиям оплаты.  

Используя процент чистых поступлений в кредит на основании отчета о прибылях и убытках, 
можно сбалансировать доходы и расходы. Другими словами, затраты связаны с периодом, когда про-
дажа была принята во внимание.  

Пассивные счета «Краткосрочная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчи-
ками» 3310 и «Долгосрочная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками» 4110. 
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Они отражают кредиторскую задолженность пред поставщиками и подрядчиками [16].  
Чтобы оценить сомнительные требования, должен выполняться алгоритм соответствующих дей-

ствий:  
- Расчёт процентов по сомнительным требованиям на основании информации предоставляемой 

за предыдущие 3 отчетных периода. Методом разделения сомнительного требования на общую сумму 
чистой продажи за кредиты.  

- Определение чистых продаж в кредит как разницу между доходами, начисленными с помощью 
кредита и стоимости товаров, возвращаемых покупателем или предоставляемыми скидками.  

- Оценивание сомнительных требований (суммы резервов) путями умножения чистых продаж по 
кредитам на процент сомнительных требований.  

По соответствию статьи 126 «Систем оплаты труда» Трудового Кодекса РК [17], труд выплачива-
ется работникам в зависимости от времени, сдельной работы или другой системы оплаты труда. Таким 
образом исполняется бухгалтерский учёт кредиторских задолженностей для заработных плат. Выплата 
производится за персональные и (или) корпоративные итоги работы.  

В бухгалтерском учёте, чтобы рассчитаться с сотрудниками необходимо использовать: табель 
учета рабочего времени, учитывающий фактические часы работы каждого работника; платёжно-
расчетная ведомость. Это необходимо для определения размера заработной платы работника и от-
числений от него, кроме того считается основным для перечисления оплаты труда за месяц. Платеж-
ные ведомости, которым используют с целью оплат заработной платы сотрудникам (там указывается 
ФИО работников, число всех сотрудников, суммы для получения и выдачи оплаты труда). Учет задол-
женностей по зарплате ведутся на пассивных счетах, таком как «краткосрочная кредиторская задол-
женность» 3350 [18].  

Согласно МСФО 23 «Затраты по займам», исполняется учёт расходов по займам. Затраты на 
финансирование признаются как расходы за те годы, в которых они были понесены, за исключением 
капитализированной части. Расходы по займам, каковые напрямую связаны со строительством либо 
производством квалифицируемого актива, являются затратами. Затратами, которые возможно было 
упустить, если бы не были понесены расходы по активу. Если компания использует средства только 
для приобретения приемлемого актива, отвечающего определенным условиям затрат по займам, 
напрямую взаимосвязанные с этими активами, смогут быть чётко определены.  

Сложность может привести к выявлению прямой связи между конкретными займами и квалифи-
цированными активами. Кроме того, выявлены кредиты, которые вероятно можно было бы исключить, 
без указания актива. Трудности также возникают, когда группа компаний использует комбинацию дол-
говых инструментов для заимствования средств под разные процентные ставки. Он также предостав-
ляет эти средства групповым компаниям на другой основе. Колебания обменных курсов, а также ис-
пользование группы ссуд, номинированных в иностранной валюте, или связанные с этим обстоятель-
ства высокого уровня инфляции еще более осложняют ситуацию. Следовательно, определение стои-
мости кредитов, непосредственно связанных с приобретением квалифицируемых активов, усложнено и 
тоже требует субъективных оценок.  

Случаи, в которых средства были специально заимствованы для квалифицированного актива. 
Общая стоимость кредитов, принятых в капитализацию этого актива, рассчитывается как сумма реаль-
ных затрат. В свою очередь, путем накопления займа на протяжении отчетных периодов инвестицион-
ный доход вычитается из временных приложений этих заемных средств [19].  

При определении стоимости затрат по займам инвестиционный доход, полученный из этих 
средств, вычитается из общей стоимости затрат по займам. Требования к соответствующим соглаше-
ниям о финансировании активов могут привести к получению средств, предоставленных компанией. 
Также нести связанные с этим расходы до того, как все или часть средств будут использованы для фи-
нансирования стоимости актива. В данных условиях, денежных средства постоянно вкладываются 
временно, прежде чем они расходуются на квалифицируемый актив. Путем умножения ставки капита-
лизации на стоимость актива, допущенных для капитализаций должны определяться суммой затрат по 
займам. Они имеют разрешение на капитализацию в течении периодов. Ставки капитализации пред-
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ставляют собой средневзвешенные значения расходов по кредитам, выданных предприятию, которые 
существуют в течение отчетного периода. Исключаются займы, которые приобрели намеренно с целью 
получения квалифицируемых активов. Стоимость кредитов, которые капитализированы на протяжении 
отчетных периодов, не должны быть выше стоимости кредитов, полученных на протяжении данного 
срока. Если стоимость актива была понесена и затраты по займам были понесены, тогда должна начать-
ся капитализация затрат по займам как часть стоимостей, квалифицируемых активов. А также, если, ра-
боты начались и продолжают готовить актив для его предполагаемого использования или продажи.  

Однако кредиторская задолженность является сторонним состоянием компании или предприятия 
и было бы неразумно не использовать данные возможности совершенствоваться за счёт посторонних 
инвестиций. Из этого можно сделать вывод о том, что значимость имеет не само присутствие, а соот-
ветствие и объём кредиторских и дебиторских задолженностей.  

 
Список литературы 

 

1.  Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принят Верховным Советом Рес-
публики Казахстан 27 декабря 1994 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.01.2019 
г.). // http://online.zakon.kz/document/?doc_id=1006061.  

2. Темиров Г.Г. «Бухгалтерский учет и аудит». Учебное пособие. -Павлодар. «Кереку», 2011. – 
128 с.  

3.  Аппакова Г.Н. Финансовый учет в организациях Алматы, Издательство «LEM» 2017 г.  
4. Проскурина В.П. Бухгалтерский учет от азов до баланса – Алматы: LEM, 2017. – 246 с.  
5. Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года № 234-III «О бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.07.2018 г.). // 
http://online.zakon.kz/document/?doc_id=30092011.  

6. МСФО // https://uchet.kz/standarts/msfo/  
7. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 23 мая 2007 года № 185 «Об утвер-

ждении Типового плана счетов бухгалтерского учета» (с изменениями от 02.10.2018 г.). // 
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30110808  

8. Закон Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 121-VI «О введении в действие Ко-
декса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый ко-
декс)» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.01.2019 г.) // 
http://online.zakon.kz/document/?doc_id=33745225#pos=2024;-49  

9. Джаншанло Р.Е. Анализ финансового положения организации. – Алматы: LEM, 2016 г.  
10. Джалаев Т. К. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятия // Экономи-

ческий анализ: теория и практика. - 2013.  
 
 

 
 

  



142 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 

 

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

 
 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 143 

 

www.naukaip.ru 

УДК 8  

ЗВУК КАК ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕТАЛЬ 
В РОМАНЕ А.С. ГРИНА «БЕГУЩАЯ ПО 
ВОЛНАМ» 

                                                                     Мурзина Марина Валерьевна 
                                                учитель русского языка и литературы  

МАОУ «СОШ№38» 
город  Калининград, Калининградская область  

 

Аннотация: в своей статье автор исследует через наблюдения использованные автором звуки в ро-
мане, классифицирует их, определяет их своеобразия и назначения в романе, через анализ выявляет 
образы, созданные в основном при помощи звука. 
Ключевые слова: классификация звуков, звук как художественная деталь, литературоведческий подход. 

  
Я знаю, у всех мечты… Иначе нельзя. 

                  
У каждого человека есть способность мечтать. Если отнять у него эту возможность, то отпадёт 

одна из самых мощных побудительных причин, рождающих культуру, искусство, науку и желание борь-
бы во имя прекрасного будущего. Мир, в котором живут герои Грина, может показаться нереальным 
только человеку, нищему духом. Читать Грина нужно не только детям, но и взрослым. Его произведе-
ния вызывают волнение – источник высоких человечных страстей.  

Грина  надо читать вдумчиво, иначе ларчик тайн и загадок останется закрытым. Произведение 
«Бегущая по волнам» - Роман-мечта. Роман-полет. Роман-мираж. [10,с.127]Мое внимание привлекло 
не только идейное содержание этого произведения, но и художественное мастерство писателя, его 
способность создать картину при помощи звука. Как это удается Грину?  

О том же, что звук может стать ярким художественным средством воплощения авторской идеи,  
известно достаточно давно, этому посвящены работы  зарубежных и российских исследователей: С. 
Ньюмэна, Р. Брауна, А. П. Журавлева, В. В. Левицкого.  

Вопросам использования звукообразов и звуковой изобразительности в творчестве А.С. Грина 
внимания уделено мало. В своей работе  я опираюсь на исследования Татьяны Владимировны Пет-
русь.  

Изучение художественной детали в рамках литературоведческого подхода 
                                                       За каждой фразой — живой человек, 

                                                                 мало того — тип, мало того — эпоха. 
                                                                                                Лев Толстой                                         

Мир произведения представляет собой систему, так или иначе соотносимую с миром реальным. 
Выявление, отбор и изображение тех или иных значимых с точки зрения автора компонентов являются 
важной составляющей творческого процесса. Воссоздать предмет (вещь, портрет, пейзаж) во всех его 
особенностях писатель не в состоянии, и именно деталь или совокупность деталей замещает в тексте 
целое, вызывая у читателя нужные автору ассоциации. 

          Уточним, что  понимается под термином «художественная деталь». В словаре литературо-
ведческих терминов читаем: «Художественная деталь (от франц. detail - подробность, мелочь, част-
ность) – одно из средств создания образа (картины природы, предмета, характера, интерьера, портре-
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та и  т.д.): выделенный автором элемент художественного образа, несущий определенную эмоцио-
нальную и содержательную нагрузку в произведении». [2,с.177]  

Значение каждой детали в истинно художественном произведении очень хорошо объясняют сло-
ва Л. Н. Толстого: «Никакой мелочью нельзя пренебрегать в искусстве, иногда какая-нибудь полуото-
рванная пуговица может осветить известную сторону жизни данного лица. И пуговицу непременно надо 
изобразить». [14,с.288]  

Итак,  деталь - лишь элемент портрета,  пейзажа, вещи, комплекса форм  поведения,  речи. Она 
почти всегда действует в рамках более крупного образа и хранит на себе отпечаток художественного це-
лого.   

Классификация звуков, использованных А. Грином в романе «Бегущая по волнам» 
                                              Есть вещи, сила которых в их содержании.                   
                                              Шепот на ухо может иногда потрясти, как    
                                              гром, а гром — вызвать взрыв смеха… 

                                                                                           «Бегущая по волнам» 
Палитра звуков  
Современная филология рассматривает художественный текст как целостное речевое произве-

дение,  которое представляет собой совокупность смыслов и в связи с этим обладает семантической 
структурой, т.е. является ментальным пространством, имеющим определенную специфику. В создании 
этого ментального пространства участвует «во-первых, само словесное литературное произведение, 
содержащее обусловленный интенцией автора набор языковых знаков – слов, предложений, сложных 
синтаксических целых (виртуальное пространство); во-вторых, интерпретация текста читателем в про-
цессе восприятия (актуальное семантическое пространство)». [13,с.69] При интерпретации авторского 
текста выявляются смыслы, формирующие его актуальное семантическое пространство. Текст романа 
А. Грина «Бегущая по волнам» позволяет утверждать, что одним из инструментов, организующих се-
мантическое пространство произведения, является «набор слов», обозначающих звучание.  

Наблюдения за палитрой звуков позволили мне объединить их в группы, т.е. классифицировать.  
В основе любой классификации лежит «деление на группы по общим признакам, устанавливаю-

щим связь между какими-либо понятиями или объектами». Общими признаками  для классификации 
звуков, используемых «художником» слова, я считаю, являются происхождение и назначение их. Про-
исхождение, в моем понимании, – это источник звука, причина, по которой он произошел, а назначение 
– это то, с какой целью введена художественная деталь в текст произведения. 

По происхождению звуки, встречающиеся в романе «Бегущая по волнам», можно разделить на 
следующие группы: 

1. Звуки окружающей обстановки: 
а) бытовые – это звуки трудовых процессов: «… стон ударов по железу набрасывался со всех 

концов зрелища; грохот паровых молотов, цикады маленьких молотков, пронзительный визг пил, обмо-
рочное дребезжание подвод – все это, если слушать, не разделяя звуков, составляло один крик…» 
[4,с.12] и звуки, являющиеся результатом обычных действий людей: «…оглянулся опять, так как по-
слышалось шипение. Дези внесла шипящую сковородку с поджаренной рыбой». [4,с.17] 

б) звуки праздника – неопределенные звуки, звуки музыки, парадные звуки, звуки речи: «В ти-
шине вечера я начал различать звук неопределенный, как бормотание; звук с припевом, с гулом труб, и 
я вдруг понял, что это музыка. Лишь я открыл рот сказать о догадке, как 

послышались далекие, на что все тотчас обратили внимание. … В то же время стала явственно 
слышна музыка; дневной гул толпы, доносившийся с набережной, иногда заглушал ее, оставляя один 
лишь стук барабана, а потом, отпуская снова, и она отчетливо раздавалась по воде, – то, что называ-
ется «играет в ушах». Играл не один оркестр, а два, три, может быть, больше, так как иногда наступало 
толкущееся на месте смешение звуков, где только барабан знал, что ему делать. Рейд и гавань были 
усеяны шлюпками, полными пассажиров и фонарей. Снова началась яростная пальба. Со шлюпок зве-
нели гитары, были слышны смех и крики». [4,с.21] 

2. Звуки, позволяющие представить картину происходящего:  
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«Наверху раздался крик, но не крик драки, а крик делового замешательства, какие часто бывают 
на корабле» [4, с.9], «Возня, молчание и трение о стену ногами, перемешиваясь с частым дыханием, 
показали, что упрямство или другой род сопротивления хотят сломить силой. Затем долгий, неистовый 
визг оборвался криком Геза: «Она кусается, дьявол!» -  и  позорный звук тяжелой пощечины прозвучал 
среди громких рыданий. Они перешли в вопль …». [4,с.13] 

3. В картину звучащего, шумящего, кричащего мира, как пятна тени на красочном живописном 
полотне, вписаны моменты тишины. Звуки тишины, или звуки молчания, которые используются в пере-
носном значении,  автор передает через оксюморон, эпитеты: «…где в глубоких щелях меж тесно со-
мкнутыми бортами молчаливо, как закрытая книга, лежит в тени зеленая морская вода» [4, с.2], 
«Наступило молчание, довольно красноречивое, чтобы нарушать его бесполезными объяснениями». 
[4,с.33] 

В свою очередь, описанные выше группы звуков можно объединить в категорию реальные, т.е. 
те, источником которых являются видимые и осязаемые предметы (люди, инструменты, вода и т.п.). 
Такие звуки помогают представить реально происходящие явления: образы, события, обстановку. 

В период работы над романом отчетливо вырисовывается заветная область писателя – внутрен-
ний мир человека, тайны воображения и творчества. Поэтому закономерно, что кроме реальных  автор 
вводит в произведение и другие звуки, которые можно отнести к иной категории – психологические. Их 
особенность в том, что эти звуки звучат не реально, а в сознании героя, помогая представить его внут-
ренний мир. «Внутренние» звуки не только выполняют функцию фона, необходимого для изображения 
душевного состояния героя, но и выделяют, укрупняют в восприятии читателя то, что Грин называет 
«властью Несбывшегося».  

Классифицируя их, я выделяю следующие группы: 
1. Знаменующие – это «причуда сознания» героя, выражающаяся в способности слышать го-

лос «Несбывшегося»: «Одновременно со звуком его слов мое сознание, вдруг выйдя из круга игры, 
наполнилось повелительной тишиной, и я услышал особенный женский голос, сказавший с ударением: 
«…Бегущая по волнам». Это было как звонок ночью. Но более ничего не было слышно, кроме шума в 
ушах, поднявшегося от резких ударов сердца…». [4,с.4] 

2. Звуки настроения – звуки, характеризующие состояние героев в какой-либо ситуации: «Вдруг 
разговор стал громким, переходя, казалось мне, в крик; после того губы беседующих стали шевелиться 
беззвучно…»[4,с.2], «При моем настроении, полном не меньшего гула, чем какой был вокруг, я не мог 
сделаться участником застольной болтовни». [4,с.35] 

3. Звуки внутреннего состояния героев: 
а) звук чувств: «Я слышал стук своего сердца в груди, шее, висках; оно стучало все быстрее и 

тише, быстрее и тише. Вдруг меня охватил страх…» [4,с.14], «В душе и голове гул был такой, как если 
бы я лежал среди рельс, под мчавшимся поездом. Все звуки кричали, все было страшно и ослепитель-
но». [4,с.30] 

б)  звук ассоциаций: «…простая записка Дези была как ее улыбка. Я словно услышал еще раз 
звучный, горячий голос, меняющийся в выражении при каждом колебании настроения». [4,с.31]  

Анализ психологических звуков показал, что автор, оформляя их в текст,  мастерски использует 
средства художественного изображения: сравнения, эпитеты, метафоры, градация и др.   

Назначение звука – создание художественного образа 
Классифицируя звуки по происхождению, я увидела своеобразие их назначения – это создание 

образов. 
В литературоведческом словаре «художественный образ – важнейшее понятие эстетики; все, что 

обращено к воображению и чувству, а не к рассудку. Художественный образ неотделим от своего объ-
ективно существующего материального прообраза и в то же время является своего рода выражением 
взгляда автора на данный прообраз, отношения к нему, выражением духовного мира и мира идей ав-
тора. Для создания образа используются такие приемы, как внешнее описание (портрет), характер пер-
сонажа, прямая авторская характеристика, изображение природы и  художественная деталь». [2,с.17] 

Грин делает акцент на такой художественной детали, как звук. Назначение звука у Грина просто и 
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понятно: создать образ. Анализ произведения «Бегущая по волнам» помог мне выделить основные 
образы, рассматривая которые можно понять функции отдельных групп звуков, обозначенных во время 
классификации. 

Томас Гарвей - главный герой произведения. Он является проводником авторской позиции. 
Именно поэтому автор наделяет его способностью слышать звук, который не дано услышать более 
никому. Это звук-предзнаменование, предопределяющий всю его дальнейшую жизнь, голос «Несбыв-
шегося». Томас ищет больше других, верит в «Несбывшееся» преданнее других и слышит во сто крат 
лучше и больше других, а значит, чувствует этот мир острее и глубже. Повествование в романе ведет-
ся от лица именно этого героя, поэтому все реальные звуки нам передаются через его восприятие. Од-
нако его образ раскрывается с помощью психологических звуков – звуков чувств, настроения и ассоци-
аций: «Был полный звук, верный тон – я слышал его, но заткнул уши, мнительно вспоминал прежние 
какофонии. Что, если мелодия была предложена истинным на сей раз оркестром?» - рассуждает герой, 
связывая появление девушки в своей жизни со звучанием мелодии. [4,с.2] 

Томас незримой связью соединен с образом «Несбывшегося». Читателю трудно представить 
этот образ, т.к. это нечто неопределенное. Вначале неопределенным оно является  и для главного ге-
роя: «Я вспомнил  мои…разговоры о власти Несбывшегося …рано или поздно …Несбывшееся зовет 
нас и мы оглядываемся, откуда пришел зов». [4,с.1] Сначала Томас воплощает «Несбывшееся» в об-
разе девушки Биче Сениэль, но она  не признала «право и счастье Гарвея видеть все, что он хочет и 
видеть, - там, где хочет». Несбывшееся приобретает черты сбывающегося только в тот момент, когда  
Томас слышит голос Фрези Гран, доброй легендарной феи, «бегущей по волнам» и спасающей от оди-
ночества и отчаяния людей, оказавшихся в беде на море. «Бегущая по волнам»… Никогда еще я не 
размышлял так упорно о причуде сознания, имеющий относительный смысл, – смысл шелеста за спи-
ной, по звуку которого невозможно угадать, какая шелестит ткань» – так описывал герой свои ощуще-
ния после того, как впервые услышал ее голос, не понимая, кто это. Вот она неопределенность образа 
Несбывшегося. Воплотить свои романтические грезы о Фрези Грант и мечты о «Несбывшемся» Томасу 
Гарвею удается в очаровательной Дези, простой девушке с рыбачьего судна. «… она искренне и звон-
ко расхохоталась» [4,с.19], «Невольно я встал с холодом в спине,… – так  изумительно зазвенел голос 
моей жены» [4,с.1] – так герой воспринимает звучный голос Дези, «меняющийся в выражении при каж-
дом колебании настроения». Так  реальная девушка Дези и фантастическая Фрези Грант объединяют-
ся, по моему мнению, в одном образе, образе Несбывшегося. Даже имена их созвучны: Фрези и Дези. 

Загадочный образ «Несбывшегося»  помогает нам понять назначение звуков, при помощи кото-
рых он создан. Эти звуки слышит Томас в сознании, они заставляют его находиться в тревожном ожи-
дании чего-то, они – предчувствие, предзнаменование.  Напрашивается вывод: образ «Несбывшегося» 
создается при помощи психологических звуков – знаменующих и звуков настроения.        

В результате исследования темы «Звук в романе А.С. Грина «Бегущая по волнам» я поняла, что, 
хотя Грин является продолжателем классических традиций использования художественных деталей, 
он своеобразен, неповторим и оригинален. Весь роман «Бегущая по волнам» – это единый звук, кото-
рый зовет к мечте и заставляет верить в несбывшееся.  

Мне удалось решить обозначенные задачи и достичь поставленной цели. Подводя итоги иссле-
дования, я сделала следующие выводы: 

1. Писатель не использует звук как фонетическую единицу, а мастерски его описывает.  
2. В произведение представлены две категории звуков: реальные и психологические, причем 

последние относятся только к образам героев. 
3. По происхождению реальные звуки классифицируются на  
- звуки окружающей обстановки: бытовые и звуки праздника; 
- звуки позволяющие представить картину происходящего; 
- звуки тишины, или молчания. 
Психологические звуки делятся на 
- знаменующие; 
- звуки настроения; 
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- звуки состояния героев: чувства и ассоциации. 
4. Назначение звуков у Грина – создать образ. Внутреннее состояние главного героя, его убеж-

дения и неудержимое стремление к «Несбывшемуся» помогают представить и понять психологические 
звуки.  

5. Звуки Грина индивидуальны тем, что использование множества оттенков их значений позво-
лило автору создать несовместимые в одном произведении романтические и реалистические образы.  
В этом заключается своеобразие назначения такой художественной детали как звук. 
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Аннотация:В статье рассматривается специфика работы редакции над принт-версией и электронным 
сайтом специализированных печатных изданий. В контексте содержательно-тематической концепции 
номеров акцентируется внимание на дизайне, мультимедийных и интерактивных технологиях. Осмыс-
ливается влияние сайт-технологий на развитие имиджа арт-издания.  
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Имидж редакции в медиаформате функционирования современных СМИ нередко оказывается 

доминантным ориентиром в области конкуренции издания. Брендовый ореол прессы создается всем 
коллективом в рамках редакционной политики и, как правило, формируется для оказания положитель-
ного влияния на читательское восприятие издания. Современный реципиент активно пользуется вир-
туальными платформами, социальными сетями и возможностями Интернет-технологий.  

Попытки традиционных СМИ создать Интернет-версии своих изданий предпринимались еще с 
конца 1990-х гг. Однако из-за недопонимания целей таких нововведений возникали трудности при вы-
пуске очередного номера. С течением времени многие из поставленных в те годы вопросов (отсутствие 
профессиональных навыков владения мультимедийными технологиями, разработка содержательно-
тематической концепции для электронной версии и конкуренция с Интернет-СМИ) были актуализиро-
ваны в научных исследованиях А. А. Градюшко [1], М. Бжэзинской [2], А. К. Смирнова [3], 
Ю. В. Машниновой [4] и др. Так, А. А. Градюшко пишет, что переход традиционных СМИ в мультиме-
дийные «существенно меняет творческие редакционные процессы» [1, с. 3]. Исследователь подчерки-
вает, что это требует от белорусских журналистов «новых компетенций <…> Печатные издания Бела-
руси учатся взаимодействовать с аудиторией новых медиа, предлагают аудитории контент на мульти-
медийных платформах» [1, с. 3].  
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Наиболее популярной мультимедийной платформой является сайт или электронная версия пе-
чатного издания. Структура и наполнение сайта определяется в зависимости от его задач, целевой 
аудитории, содержательно-тематической концепции и имиджа. М. Бжэзинская под электронной версией 
печатного издания понимает имидж, репутацию, расширение аудитории, выход на общий рынок СМИ, 
привлечение рекламы и возможность проведения интерактивного диалога в формах голосования, об-
суждения, форума [2]. Этим исследователь подчеркивает значимость роли электронных версий для 
эффективной деятельности печатных СМИ.  

Современный Интернет-пользователь всегда предпочитает более оперативное СМИ. Сегодня 
читателю важна динамика новостей, результатом которой является эффект его причастности к проис-
ходящим процессам. В этой связи необходимо регулярное обновление контента (текст, фото, видео, 
колумнистики), а также наличие интерактивных сервисов, способствующих обратной связи. Игнориро-
вание обозначенных рекомендаций может стать причиной низких показателей посещаемости сайтов. В 
нашей статье мы попытаемся осмыслить векторы реализации этих рекомендаций на материале жур-
налов (в т.ч. и их электронных версий) «Мастацтва» и «Маладосць».  

Дизайн специализированного журнала об искусстве «Мастацтва» можно охарактеризовать сле-
дующим образом: неброская в контексте образно-графических решений обложка, цветовая палитра 
сочетается со шрифтами. Выбор дизайна и структурные качества номеров указывают на целевую 
аудиторию издания – представители искусства, а также непрофессиональные читатели, которые в той 
или иной мере владеют искусствоведческой терминологией, интересуются художественными направ-
лениями, новыми субъектами белорусского искусства. Таким образом, с одной стороны, принт-версия 
создается на основе вкусов и предпочтений конкретной аудитории, носит немассовый характер, а с 
другой, – не исключает популяризацию издания. Это наблюдается в концепции дизайна, активному 
экспериментированию в области содержательно-тематического наполнения.  

За последние несколько лет журнал «Маладосць» существенно изменил дизайн обложки. Если 
номера 2017–2018 гг. имели достаточно строгое оформление, то с 2019 г. наблюдается отход от усто-
явшихся канонов в пользу индивидуально-авторских иллюстраций (например, работы фотографа 
А. Кулеша нередко сопровождаются высказываниями философского характера). «Мастацтва» включа-
ет событийно-содержательные интерпретации всех видов искусства, поэтому особенностью принт-
версии является фотогалерея, которая выступает эмоционально-эстетической диалоговой площадкой, 
на которой читатель может увидеть фото спектакля или арт-инсталляции (отметим высокий професси-
онализм и крупный план фотографий). 

На основе ключевого инфоповода разрабатывается содержательно-тематическая концепция но-
мера, которая также влияет на дизайн фронтальной страницы. Обложка номера репрезентирует скры-
тую идею, понимание которой возможно в нескольких случаях: прочтение материала (рецензии, интер-
вью, статьи, эссе, в редких случаях – очерка), осмысление авторской идеи сквозь призму критической 
оценки, посещения мероприятия.    

Анализ виртуального имиджа «Мастацтва» показал, что журнал официальной электронной вер-
сии имеет своей целью архивирование всех номеров, динамика новостей и обновление авторских ма-
териалов отсутствуют, эффект причастности читателя к информационным процессам затруднителен ,  
на официальной странице отсутствуют качественные фотографии. Существенным препятствием в со-
вершенствовании индивидуального формата визуального имиджа является отсутствие уникального 
электронного адреса, так как издание входит в РИД «Культура и Мастацтва». Это создает проблему 
при оформлении электронных ссылок на конкретный материал. Очевидно, что принт-версия журнала 
имеет существенное преимущество и, на наш взгляд, является частью управленческой стратегии ре-
дакции.  

Динамику новостей в журнале «Мастацтва» можно проследить в приложении «Фейсбук», где 
осуществляются регулярные обновления (в течение одного – двух дней), что следует из сменяемости 
публикаций, представляющих актуальную информацию (анонсы, заметки о проходящих выставках, 
концертах и встречах). Однако страница в приложении не может конкурировать с мультимедиа: помимо 
фото и незначительного количества видеофайлов можно увидеть только гиперссылки на группы («Арт-
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Беларусь», «Беларускі саюз мастакоў», «Палац Мастацтва» и др.). К положительным моментам можно 
отнести наличие обратной связи в форме комментариев и посредством «лайков». Постоянная аудито-
рия издания – 2068 пользователей, что указывает на необходимость креативизации и совершенствова-
ния визуальных составляющих, иных обновлений электронной версии «Мастацтва».  

Литературно-художественный журнал «Маладосць» имеет сайт и электронную версию архива 
выпускаемых номеров в формате PDF. Согласно исследованиям А. К. Смирнова, существует множе-
ство форматов представления журнальных изданий в электронном виде: PDF, RTF, DOC, TXT, FB2, 
HTML и др. Исследователь замечает, что формат PDF сегодня остается наиболее популярным, что 
обусловлено «доступностью формата» [3]. «Сам по себе файл PDF, – пишет А. К. Смирнов, – предна-
значен для представления в электронном виде полиграфической продукции и является неким проме-
жуточным звеном в процессе производства издания» [3]. Архив «Маладосці» пополняется очередным 
номером лишь спустя несколько месяцев. На наш взгляд, это является управленческой стратегией 
журнала: чтобы ознакомиться с новым материалом, читателю необходимо приобрести печатную вер-
сию (так осуществляется мотивировка читателя на покупку или использование услуг библиотеки).  

Технический облик сайта «Маладосці», с нашей точки зрения, также имеет направления для 
дальнейшего творческого развития. Страница ежедневно обновляется, характеризуется контрастным 
дизайн-оформлением и наличием мультимедийных технологий (фото, авторские рисунки, видео). Од-
нако «Маладосць» входит в медиа-холдинг «Издательский Дом Звязда», в связи с чем сайты входящих 
в ИДЗ изданий («Неман», «Полымя», газета «Літаратура і Мастацтва») имеют единую Интернет-
площадку со схожим набором методик использования информационных и компьютерных технологий 
(например, тип верстки, мультимедиа и принципы размещения публикаций).  

Таким образом, каждое издание имеет оригинальный дизайн принт-версии (выбор цветовой па-
литры, шрифт и объем иллюстраций). Особенности дизайн-обработки играют ключевую роль в каждом 
выпуске номера и заранее обсуждаются со специалистами и главным редактором. Сегодня на имидж 
арт-издания существенно влияет его электронный сайт: значительное воздействие на дизайн и созда-
ние содержательно-тематической концепции сайта оказывает электронная платформа, специально 
выделенная для журнала в рамках издательского дома, к которому принадлежат арт-издание.  

Безусловно, наличие электронной версии журнала не дает гарантии успеха в создании имиджа 
издания. При отсутствии мультимедийных технологий и динамики информационно-аналитического по-
тока интерес аудитории к Интернет-платформе не может проявиться, так как не возникает эффекта 
причастности читателя к текущим художественным процессам. Активное администрирование и моде-
раторство сайта, регулярное обновление его креативных параметров способствуют повышению эф-
фективности воздействия на читательскую аудиторию, вызывает у современного читателя желание 
чаще пользоваться сайтом, чтобы владеть информацией об актуальных арт-процессах и запланиро-
ванных мероприятий.  

Электронный сайт – это и площадка для молодых специалистов: исследователи указывают на 
сложную ситуацию при подготовке материалов из-за того, что журналист, обучающийся по специально-
сти «печатные СМИ» и работающий в соответствующей редакции, сталкивается с отсутствием навыков 
по дизайн-обработке, монтированию видео и обновлению фотогалереи (все эти процессы требуют зна-
ний определенных компьютерных программ). А.А. Градюшко [5], Е.А. Груша [6] акцентируют внимание 
на этом вопросе в контексте функционирования региональных СМИ. В художественных изданиях мож-
но столкнуться с аналогичной ситуацией, поэтому знание методик ведения сайтов является суще-
ственной мотивацией для молодых специалистов, которые проявят желание работать в арт-изданиях. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются эмоциональные аспекты творчества известного фран-
цузского писателя Андре Моруа. Его работы отражают озабоченность по поводу пропаганды после 
Первой мировой войны, гибкости общественного мнения, консолидации средств массовой информа-
ции, силы пресс-баронов и сдвига новостей в сторону сенсаций. 
Ключевые слова: эмоциональность, художественный образ, эмоция, общество, человеческий опыт. 
 

EMOTIONAL PAINTING IN THE WORK OF ANDRÉ MAUROIS 
 

Salimova Muborak Javlonovna 
 

Abstract: This article examines the emotional aspects of the work of the famous French writer André Maurois. 
His work reflects concerns about post-World War I propaganda, flexibility of public opinion, consolidation of the 
media, the power of press barons, and a sensational shift in news. 
Key words: emotionality, artistic image, emotion, society, human experience. 

 
Биограф, прозаик, публицист, детский писатель. Моруа наиболее известен своими яркими, ро-

мантическими биографиями таких авторов, как Шелли, Байрон, Бальзак, Пруст и другими. Многие счи-
тают "Поиски Пруста" его лучшей биографией. 

«Умы разных поколений так же непроницаемы друг для друга, как монады Лейбница». (из Ариэ-
ля, 1923 г.) 

Моруа родился на Эльбефе в семье фабриканта текстиля. Его семья бежала из Эльзаса после 
франко-прусской войны (1870) и укрылась в Нормандии, где они владели шерстяной фабрикой в 
Эльбефе. Моруа был блестящим учеником. Он учился в лицее Эльбефа и Руана, получил степень ба-
калавра в области литературы и науки и продолжил изучать философию в Канском университете. С во-
семнадцати до двадцати шести лет он работал на фабрике своего отца. Когда разразилась Первая миро-
вая война, Моруа сначала прикрепили переводчиком, а затем офицером связи в британской армии. 

Как писатель, Моруа дебютировал в «Молчании полковника Брамбла» (1918), основанном на его 
опыте войны. Он имел огромный успех, за ним последовали «Генерал Брамбл» и «Возвращение док-
тора Огрейте». Вторая книга Моруа, NI ANGE, NI BÊTE, была вдохновлена историей Перси Шелли и 
его первой жены Гарриет Уэст Брук. Его светлая биография Шелли, ARIEL, принесла ему известность и 
побудила его публиковать новеллистические биографии. Хотя читатели были в восторге, его точность 
подверглась критике. После этого опыта биографии Моруа соответствовали академическим стандар-
там и были тщательно исследованы. Однажды он заявил: «Я никогда не удовлетворен поспешной или 
импровизированной работой, когда меня просят написать или выступить». 

После смерти его первой жены Жаннин де Шушкевич в 1924 году и смерти отца в следующем го-
ду Моруа отказался от семейного бизнеса. Он женился на Симоне де Кайлеве, племяннице Марселя 
Пруста, и посвятил себя писательству. В 1926 году он прочитал серию лекций в Тринити-колледже в 
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Кембридже и развил свои идеи о написании жизней. В 1920-х и 1930-х годах появились биографии 
Бернара Кене (1926), Дизраэли (1927), Вольтера (1932), короля Эдуарда (1933) и Шатобриана (1938). В 
1929 году он получил приглашение от Престона. Его визит в Америку привел к пожизненному интересу 
к ее культуре и истории. 

«Как получилось, что этот благоразумный и экономный человек был еще и щедрым? Что этот 
целомудренный подросток, этот образцовый отец, в последние годы своей жизни превратился в ста-
реющего фавна? Что этот легитимист сначала превратился в бонапартиста, только потом еще чтобы 
его провозгласили дедушкой Республики? Что этот пацифист лучше, чем кто-либо может воспеть славу 
флагов Ваграма? Что этот буржуа в глазах других буржуа приобрел статус бунтаря? вопросы, на кото-
рые должен ответить каждый биограф Виктора Гюго». (из Олимпии: Жизнь Виктора Гюго, 1954) 

Помимо научно-популярной литературы, Моруа написал детские книги, драмы, рассказы и эссе. 
Его произведения включают «Чудо Англии» (1937 г.), «Чудо Америки» (1944 г.) и «Чудо Франции» (1948 
г.). Моруа был членом Французской академии с 1938 года. Он умер 9 октября 1967 года. Как биограф 
Моруа считается непревзойденным. Он использовал диалоги, указания на внутреннюю мысль и другие 
приемы, благодаря которым его биографии можно было легко читать как романы. 

Следующая глава: Война против Луны (1928) 
После 1930 года политические теоретики начали понимать, что любая демократия - будучи пра-

вительством общественного мнения - в значительной степени находится в руках тех, кто формирует 
общественное мнение, то есть владельцев газет. В каждой стране крупные бизнесмены, крупные фи-
нансисты были вынуждены покупать влиятельные газеты, и постепенно им это удавалось. Они были 
очень умны в отношении внешних форм демократии. Народ продолжал избирать своих заместителей, 
которые продолжали проходить формы выбора министров и президентов; но министры, президенты и 
депутаты могли удерживаться на своих постах только до тех пор, пока они выполняли то, что им веле-
ли мастера общественного мнения; и, зная об этом факте, они были должным образом покорны. 

Комендант де Кастеха, наш начальник отдела кадров, вызвал меня в Монтрей: «Я нахожу вашу 
книгу очень забавной, но вы не можете опубликовать ее под своим именем! […] Английские офицеры, с 
которыми вы живете или когда-то жили, могут узнать себя и обидеться […]. В конце концов я смирился 
и выбрал имя Андре в память о моем двоюродном брате, погибшем в бою, и Моруа, название деревни 
недалеко от Камбре, потому что мне понравилось его меланхоличное звучание […] Андре Моруа […] 
Как странно и ново мне тогда звучали эти слоги! 

Когда мы ненадолго прислушиваемся к голосу Моруа в воспоминаниях, которые он написал в 
конце своей жизни, его неисправимый романтизм буквально соскакивает со страницы. Это образец его 
стиля: драматизировать анекдот, показать, а не рассказать, довольно условные мечтания любителя 
французского языка, французского ветерана, который участвовал в обеих мировых войнах и гордился 
тем, что принадлежит к семье, проливший кровь за отечество и избравший себе явно французское имя. 
Таким образом, войдя в святилище французской литературы, он крестил себя, как Наполеон, короно-
вавший себя Императором собственными руками, и, как настоящий романтический герой, стал сыном 
своих собственных произведений, создавая себя заново, во многом так, как он бы создал персонаж ро-
мана. Первоначальное имя Моруа было Эмиль Саломон Вильгельм Херцог, имя, которое, вероятно, 
следует произносить à la française - / er'zog / - а не à l'allemande - / 'hertzog / - поскольку он родился в 
еврейской семье эльзасских промышленников. которые, когда Германия силой оружия аннексировала 
Эльзас и Лотарингию в 1870 году (за пятнадцать лет до рождения Эмиля), решили переместить свою 
шерстяную фабрику, рабочих и всех остальных из Бишвиллера в маленький городок Эльбойф, недале-
ко от Кана, в Нормандии. Конечно, Герцог - это тоже распространенное идишское имя, но «по его соб-
ственному признанию, его обучение иудаизму было минимальным», и «у него не было церемонии бар-
мицвы, которая официально познакомила бы его с обрядами еврейской мужественности. Моруа был 
противоположностью детерминисту: человеком, который вырвался из своей среды, чтобы стать тем, 
кем он хотел быть, одной лишь силой воли, преодолевая все препятствия тяжелым трудом и постоян-
ными усилиями, точно так же, как школьником он преодолел порок развития позвоночника, чтобы выиг-
рать первый приз на ежегодных соревнованиях по гимнастике в средней школе. У него был склад ума 
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человека, который сделал себя сам, и это, несомненно, частично объясняет его близость с Америкой. 
Фактически, это можно проследить до дней занятий философией в 1901 году в Lycée Corneille в Руане 
и влияния его учителя Эмиля-Огюста Шартье, который уже был известен под именем Ален, псевдони-
мом он выбрал для себя со ссылкой на французского поэта четырнадцатого века Алена Шартье. Моруа 
до конца оставался учеником и другом Алена. Именно Ален посоветовал ему пойти работать на фаб-
рику отца, вместо того, чтобы учиться на учителя в Высшей школе нормального образования, что, 
несомненно, было бы возможно для такого блестящего ученика. “Как профессор”, - сказал ему Ален, - 
вы вряд ли увидите мир, который, как писатель, ваш долг создать. Очевидная тесная связь между жиз-
нью и литературой, лежащая в основе творчества Моруа, и идея о том, что жизнь создает литературу 
и, соответственно, литература создает жизнь, коренится в этой избранной близости с автором Les 
Propos и поддерживается ею. В переписке на протяжении всей жизни Моруа находил поддержку и под-
тверждение образа жизни, который в то же время был литературным методом. 
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Аннотация: В условиях ориентации на запросы читательской аудитории изучение номинативных 
функций современных белорусских районных газет представляется значимым в аспекте методологи-
ческой перспективы. Результаты исследования будут способствовать разностороннему осмыслению 
ренейминга как одного из методических приемов в привлечении читателя юношеской возрастной кате-
гории. На материале обширных статистических данных (более пятидесяти изданий) обосновывается 
необходимость переосмысления номинативного статуса ряда белорусских районных изданий.    
 Ключевые слова: «УзГорак», ренейминг, гемеронимы, номинативный, районная газета, методологи-
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Annotation: In the context of focusing on the needs of the readership, the study of the nominative functions of 
modern Belarusian regional newspapers is significant in terms of methodological perspective. The results of 
the study will contribute to a comprehensive understanding of renaming as one of the methodological tech-
niques in attracting readers of the youth age category. On the basis of extensive statistical data (more than 
fifty publications), the need to rethink the nominative status of a number of Belarusian regional publications is 
justified. 
Key words: «UzGorak», the renaming, hemeronymy, nominative, regional newspaper, methodological per-
spective.  

 
По верному замечанию Т. И. Кравец, общение с газетой начинается с названия [1, c. 4], однако в 

сфере современного медиаменеджмента гемеронимы белорусской районной периодики остаются ма-
лоизученными. Актуальность исследования обусловлена также повышенной конкуренцией районных 
изданий в диалоге с молодежной аудиторией за привлечение внимания современного поколения. Обо-
значенные факторы свидетельствуют о необходимости разработки новых методологических подходов 
к регулированию коммуникации с  юным читателем периодических изданий.  
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Около сорока процентов современных белорусских региональных изданий, согласно исследова-
ниям В. А. Степанова, сохраняют названия, полученные преимущественно в 1960-е гг. [2, с. 296]. Без-
условно, это приводит к «консервации» образов и смыслов, сменивших свою ценностную ориентацию в 
современном медиапространстве. В свою очередь, нельзя не согласиться со В. А. Степановым, под-
черкивающим, что освоение интернет-пространства заставляет СМИ менять названия, формируя до-
полнительную смысловую пропасть между электронными и бумажными версиями. С одной стороны, 
наличие в белорусском медийном поле большого количества гемеронимов со словами «край», 
«жизнь», «заря», «вестник», «газета», «новости» требует переименования местной периодики. С дру-
гой, смена привычного названия газеты, являющейся «свидетельством верности читателю» [1, с. 17–
18], по мнению С. М. Гуревича, для многих изданий «равносильна смерти», поскольку приводит к поте-
ре значительной части аудитории [3, с. 167]. В отношении белорусских районных газет подобное 
утверждение видится неточным, потому что читатель редко имеет альтернативу местному изданию, а 
подписка на районные СМИ преобладает над подпиской на другую периодику. Однако бесспорными 
видятся замечания медиаисследователей М. Новичихиной, М. Драгайцевой и В. Степанова, считающих 
неоправданным ренейминг успешных, самоокупаемых газет.  Противоречивое отношение к необходи-
мости переименования «районок» также можно связать с неоднородностью аудитории читателей и 
спецификой отдельных районов.  

Название газеты заключает в себе ее имидж, который на протяжении долгого времени склады-
вается из тематики и проблематики публикаций, позиции журналистов и редакции в целом, визуального 
оформления. Неслучайным становится распространенное мнение о том, что для сохранения аудитории 
районных изданий в будущем целесообразно актуализировать интерес молодежи и завоевать распо-
ложение читателя нового уровня, измененных медийных стандартов. Поколение конца XX – нач. XXI 
вв., выросшее в условиях цифровизации и технологизации, отпугивают устаревшие слова и штампы. 
Чужеродной для них также становится лексика, апеллирующая к общественно-политическим событиям 
XX в. (Октябрьской революции, созданию коллективных хозяйств, Великой Отечественной войне, по-
слевоенного СССР, деятельности коммунистической партии и т. д.). Поэтому названия, содержащие 
архаические термины («Святло Кастрычніка», «Сцяг Перамогі», «Дзянніца», «Сцяг Саветаў», «Сель-
скае жыццё», «Ударны фронт» и т. п.) или дублирующие друг друга («Маяк», «Полымя», «Зара» и др.) 
могут быть заменены с учетом современных реалий белорусской медиасферы. Справедливым в кон-
тексте проблемы видится замечание Л. Мухаметзяновой, отмечающей, что название современного пе-
риодического издания должно отражать его содержание и репрезентировать образ [4,  с. 35]. 

Некоторые районные газеты постепенно приходят к пониманию несовременности своих назва-
ний. Так, сайты газет «Мой родны край» (Логойск), «Герой працы» (Шумилино), «Вечерний Бобруйск», 
«Жыццё Палесся» (Мозырь) используют в доменном имени не транслитерацию названия, а отсылку к 
району, в котором издание функционирует (logoysk.by; shumilino.by; bobruisk.ru; mazyr.by). В практике 
современных белорусских районных газет такой подход наиболее распространен (из 115 газет 35 ре-
дакций используют подход напрямую, 23 – косвенно). «Воранаўская газета», «Нарачанская зара», «Го-
лас Расоншчыны»  и «Аршанская газета» используют органичные сокращения (voran.by; narachanka.by; 
rossonka.by; orshanka.by).  

Положительным примером того, как номинативность издания может воздействовать на читателя 
является часная еженедельная газета «УзГорак» (horki.info/uzgorak.html), позиционирующая себя как 
областное издание и распространяющаяся в Дрибине, Горках и Мстиславле. В данном случае обыгры-
вается название одного из населенных пунктов, входящих в ореал распространения газеты. Исходя из 
разножанровости и многотематичности издания, можно трактовать образную концепцию гемеронима 
«узгорак» (пригорок, холм) как возвышение, с которого журналисту видно лучше и больше.   

Опыт ренейминга белорусских районных газет допускает его преемственность. Так, чатырежды 
переименовывались издания «Кричевская жизнь» («Социалистический путь», «Путь социализма», «Но-
вая жизнь», «Ленинский клич») и «Сцяг Саветаў» («Сталінскі  шлях», «Голос партизана», «Сталинская 
праўда», «Заря»). Восемь раз менял название «Гарадоцкі веснік» («Известия Городокского исполни-
тельного комитета Совета рабочих и крестьянских депутатов», «За Социалистическую деревню», «Кол-
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хозная правда», «Большевистская правда», «Сталинский призыв», «За высокий урожай», «Прамень  
камунізму»). Но особенностью современного ренейминга, на наш взгяд, должна стать не зависимость 
от социально-политических событий, а ориентированность на читателя, в первую очередь – на моло-
дежную аудиторию. При этом смена названия не должна обязательно отождествляться с полным реб-
рендингом СМИ.  

Районные газеты стремятся воздействовать на целевую аудиторию на разных уровнях: через 
трансформацию жанров и форм взаимодействия с подписчиками, разработку новых методов работы с 
контентом и способами обратной связи. Однако в условиях ориентации на нового читателя, если 
название выпадает из общего восприятия газеты и не отвечает требованиям времени, польза от дея-
тельности редакции нивелируется. При условии невозможности ренейминга бумажной версии газеты, 
это можно реализовать на сайте, поскольку издание, призванное отражать актуальные общественные 
события, не может не реагировать на изменения в социуме, воплощенные в содержании и названии 
СМИ [1, с. 4]. Неслучайно Т. Л. Каминская отмечает, что направленность на «своего» читателя прояв-
ляется в стиле издания, его содержательном наполнении, специфике рекламы, потому что образ адре-
сата сохранен во всех элементах текста газеты [5, с. 6]. Гемеронимы призваны быть «проводниками» 
печатного продукта, – утверждают М. Голомидова и В. Мясникова, – а поскольку эффективность ком-
муникации зависит от реализации установок на определенную аудиторию, название должно быть при-
тягательным для отдельных ее представителей [6, с. 13–14].  

М. Е. Новичихина и М. А. Дрогайцева выявляют следующие ситуации, когда переименование 
становится необходимым: юридический фактор (наличие в медиаполе большого количества одноимен-
ных гемеронимов), социально-политические причины, изменение тематики издания, смена целевой 
аудитории [7, с. 55–56]. Отметим, что большая часть выделенных аспектов характерна для современ-
ного регионального медиапространства Беларуси. С нашей точки зрения, в практике ренейминга бело-
русских районных газет образ молодежи должен занимать приоритетное место, так как именно новое 
поколение является ориентиром в формировании ценностных ориентаций настоящей и последующих 
эпох, что непременно находит свое выражение в СМИ.  

 
Список литературы 

 
1. Кравец, Т. И. Название газеты: ономасиологический и стилистический аспекты : автореф. дис. 

… канд. филол. наук / Т. И. Кравец ; УГУ им. А. М. Горького, – Екатеринбург, 2002. – 24 с. 
2. Степанов, В. А. Эволюция названий белорусских региональных СМИ / В. А. Степанов // 

Рэгіянальныя СМІ Рэспублікі Беларусь у лічбавую эпоху: ад лакальнай праблематыкі да інфарма-
цыйнай бяспекі дзяржавы: матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф. – Мінск : БДУ, 2020. – С. 293-298.  

 3. Гуревич, С. М. Газета вчера, сегодня, завтра : уч. пособие для вузов / С. М. Гуревич. – М.: Ас-
пект Пресс, 2004. – 288 с.   

4. Мухаметзянова, Л., Функции  названий   периодических  изданий / Л. Мухаметзянова // Филоло-
гические науки в МГИМО. – 2018. – 2(14). – С. 33-39. 

5. Каминская, Т. Л. Образ адресата в текстах массовой коммуникации: семантико-прагматическое 
исследование : автореф. дис. … канд. филол. наук / Т. Л. Каминская ; СПбГУ. – СПб, 2009. – 46 с.  

6. Голомидова, М. В., Мясникова, В. А. Образ адресата в названиях периодических изданий // М. 
В. Голомидова, В. А. Мясникова // Вопросы ономастики. – 2014. – № 2 (17). – C. 112-119. 

7. Новичихина, М. Е., Дрогайцева, М. А. О феномене медиаренейминга / М. Е. Новичихина, 
М. А. Дрогайцева // Теория языка и межкультурная коммуникация. – 2017. – № 2 (25). – С. 54-59 

 

  



158 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 

 

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

УДК 82.3-32, 82.10/.09 

АКУТАГАВА РЮНОСКЭ И 
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Суровцева Екатерина Владимировна 
к.ф.н., с.н.с. 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 
 

Аннотация: Мы анализируем творчество Акутагавы Рюноскэ, писавшего почти через полвека после 
Мэйдзи исин, с точки зрения влияния западноевропейской литературы (упоминание имён европейских 
писателей, использование тем и идей западной литературы, размышления о взаимодействии японской и 
иных культур). Лучше всего Акутагава был знаком с английской и французской литературами XIX века. 
Ключевые слова: Акутагава Рюноскэ, Мэйдзи исин, японская литература, западноевропейская лите-
ратура, сравнительное литературоведение. 
 

AKUTAGAVA RYUNOSUKE AND WESTERN EUROPEAN LITERATURE 
 

Surovtseva Ekaterina Vladimirovna 
 

Abstract: We analyze the work by Akutagava Ryunosuke, who wrote almost half a century after Meiji isin, 
from the point of view of the influence of Western European literature (mentioning the names of European 
writers, using the themes and ideas of Western literature, thinking about the interaction of Japanese and other 
cultures). Akutagava was most familiar with the English and French literature of the nineteenth century. 
Keywords: Akutagava Ryunosuke, Meiji isin, Japanese literature, Western European literature, comparative 
literature studies. 

 
В первой половине XVII века японское правительство, опасаясь развития отношений с европей-

скими странами и распространения христианства, издало указ, согласно которому был запрещен въезд 
иностранцев в Японию и выезд японцев за границу под страхом смертной казни. Япония надолго стала 
«закрытой» страной. Однако политика «самоизоляции» в конечном счете себя не оправдала. Во второй 
половине XIX века правящий класс Японии решил совершить переворот сверху. В 1868 году сёгун (во-
енно-феодальный правитель) передал политическую власть императору, который на протяжении веков 
(с XIII века) был лишь номинальной главой государства. Феодальная система была ликвидирована, 
Япония пошла по капиталистическому пути развития. Этот переворот по-японски называется Мэйдзи 
исин. К тому моменту, когда Акутагава Рюноскэ (1892 – 1927) вступил в литературу, прошло не более 
50 лет после возобновления общения Японии с внешним миром после более чем 200-летней изоляции. 
В страну устремились всевозможные европейские веяния – как лучшие, так и худшие. Японцы реагиро-
вали на эти веяния двояко. Молодёжь безоговорочно принимала всё европейское – и в искусстве, и в 
литературе, и в повседневной жизни, оно казалось прогрессивным  и единственно верным. Националь-
ные традиции воспринимались как признак «тёмного прошлого», как помеха дальнейшему развитию 
страны. Старшее поколение смотрело на перемены в обществе намного более консервативно и, 
наоборот, относилось к новшествам с опаской, видя в них не прогресс, а угрозу национальным устоям. 
«Борьба между традиционалистами и сторонниками “осовременивания” Японии были сродни борьбе 
между славянофилами и западниками в России – интеллигенция искала пути обновления страны» [1, с. 
21]. 
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Акутагава был внимательным читателем западноевропейской литературы, оказавшей 
на него заметное влияние. 

Первым произведением Акутагавы отечественные учёные считают перевод новеллы А.Франса 
«Валтасар», напечатанный в первом номере третьего «Синтисё». Акутагаве было тогда двадцать три 
года. Выбор новеллы неслучаен. Акутагаву, несомненно, привлёк подход Франса к библейскому сюже-
ту и его воплощению. «Валтасар» – прежде всего философское произведение. Франса не интересова-
ла точность передачи исходного сюжета, известного по Библии, французский писатель свободно со-
единяет историю поклонения волхвов с историей о царице Савской. В новелле Франса ощущается 
насмешка над христианством. Именно философское переосмысление заимствованных сюжетов мы и 
найдёт в дальнейшем у Акутагавы. Подчинение определённой идее какого-либо сюжета буддийской 
или христианской легенды, подчерпнутой из древней хроники или из средневековой повести, окажется 
той основой, на которой японский классик построит все вои новеллы такого рода. «Мы можем с полным 
основанием  творческую биографию Акутагавы начать с перевода новеллы Франса» [1, с. 25]. 

Западноевропейские авторы неоднократно упоминаются в переписке Акутагавы. Так, в письме 
Цунэто Кё (24 марта 1916 года) мы читаем: «С большим интересом прочёл Мопассана. Удивительный 
талант этого человека обладает остротой, не имеющей себе равной среди писателей-натуралистов. 
Талант не может видеть предмет таким, каким бы ему хотелось. Он неизбежно видит правду во всей её 
полноте. Особенно глубоко чувствуешь это у Мопассана. Однако Мопассан смотрит на явления в не-
прикрашенном виде. В людях, в которых ему удалось увидеть в неприкрашенном виде, он ненавидит 
то, что достойно ненависти, любит то, что достойно любви. В этом от него сильно отличается холодный 
Флобер, безразличный ко всем людям» (цит. по [1, с. 56 – 57]). В послании Цунэто Кё (21 января 1917 
года) говорится: «Я стал участником журнала “Синтисё”. И не потому, что жажду печататься именно 
сейчас, а потому, что мне будет это полезно для подготовки себя к будущему печатанию. Я думаю, это 
правда, что человек и его самовыражение – нерасторжимое целое. Мне неприятно иметь скрипку с 
оборванными струнами. Я хочу связать эти струны. Перевёл новеллу Анатоля Франса. Я буду в отчая-
нии, если её не напечатают. Я очень несчастлив – из всех участников журнала самый неумелый» (цит. 
по [1, с. 24]). В тексте, адресованном Сасаки Мосаку (31 июля 1917 года), рассказывается: «Одно время 
(мне было двадцать три) я духовно воспринял революцию и, мне казалось, смог правильно увидеть таких 
гигантов, как Гёте и Толстой. В этот круг меня ввели журналы, но я не могу забыть до сих пор, какое влия-
ние оказал на меня “Жан-Кристоф”. Я был подобен человеку, который смотрит на солнце и знает, что солн-
це существует, но не подозревает, что существуют и другие небесные тела» (цит. по [1, с. 28]). 

Имена, темы, идеи западноевропейской словесности, размышления о взаимодействии 
японской и иных культур неоднократно встречаются на страницах новелл Акутагавы. Перечислим 
эти новеллы. 

«Носовой платок» (1916): упоминается «Драматургия» Стринберга, «De profundis» и “Замыслы» 
Уайльда, пьесы Шоу. В этой новелле ставится тема «Запад – Восток». Профессор Токийского универ-
ситета читает Стриндберга и Уайльда, женат на американке, обожающей все японское, любуется на 
фонарь-гифу (особый тип японского фонаря яйцеобразной формы; называется по имени местности, 
где первоначально такие фонари только и изготовлялись), рассуждает о бусидо (системе морали и 
норм поведения японского воинского сословия в эпоху феодализма), обнаруживая в этот учении не 
только специфически японское, но и нечто сближающее его с христианским духом Европы и Америки. 
Ему «уже давно хотелось взять на себя, так сказать, роль моста между Востоком и Западом» [2, т. 1, с. 
107]. Его посещает мать одного из его студентов, умершего совсем недавно. Женщина поражает чита-
теля своим самообладанием, ведь она, потерявшая неделю назад единственного сына, не плачет, спо-
койно поддерживает светский разговор. И профессор невольно сравнивает ее сдержанное поведение с 
поразившим его в период учебы в Берлине «непривычная для его восприятия импульсивность в выра-
жении чувств» [2, т. 1, с. 111], хотя и удивлялся, что женщина не плачет, и одновременно одобрял ее 
мужество. Единственным выражением скорби матери было то, что она рвала носовой платок. И бук-
вально через полстраницы после описанной сцены снова возникает Стриндберг: «В пору моей молодо-
сти много говорили о носовом платке госпожи Хайберг, кажется, парижанки. Это был прием двойной 
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игры, заключавшийся в том, что, улыбаясь лицом, руками она рвала носовой платок… Теперь мы 
называем это дурным вкусом…» [2, т. 1, с. 113]. Таким образом, то, что для японца является образцом 
поведения, для европейца оказывается лишь дурным театральным приемом. Не слишком ли самона-
деянными были мечты профессора? (Отметим, что новеллу «Носовой платок», как и «Оиси и Кура-
носкэ», В.С.Гривнин назвал развенчанием культа бусидо [1, с. 102]). 

«Табак и дьявол» (1916, о христианах): в новелле ставится вопрос, как проник в Японию табак и 
кто виноват в том, что японцы познали это зло? «Историки – о, те отвечают единодушно: или порту-
гальцы, или испанцы» [2, т .1, с. 115], и произошло это, как они утверждают, в середине XVI века. Но, 
оказывается, существует легенда о том, что истинный виновник злоключений японцев – сам дьявол, 
пробравшийся в Японию на корабле Франциска Ксавье, первого европейского миссионера в этой 
стране. Именно эту легенду и пересказал в своей новелле Акутагава, снабдив её введением и заклю-
чением, в которых указал на ту цель, ради которой он и начал своё повествование. Введение гласит: 
«Быть может, приверженцы христианской религии обвинят меня в клевете на их патера (Фредерика 
Ксавье – Е.С.). И всё же осмелюсь сказать, что упомянутая легенда очень похожа на правду. Почему? 
Ну, посудите сами, ведь если вместе с богом Южных Варваров в Японию явился и дьявол Южных Вар-
варов, то вместе с благом к нам обычно попадает из Европы скверна. Я вряд ли смогу доказать, что 
табак в Японию привёз дьявол. Однако сумел же дьявол, как о том писал Анатоль Франс, соблазнить 
некоего деревенского кюре с помощью куста резеды (имеется в виду рассказ Франса «Резеда господи-
на кюрэ» – Е.С.). Именно последнее обстоятельство принудило меня окончательно усомниться в том, 
что история о табаке и дьяволе – совершенная ложь. Впрочем, окажись она всё же ложью, как ошибся 
бы тот, кто не увидел бы в этой лжи хоть малой доли истины. Поэтому-то я и решился рассказать исто-
рию о том, как попал табак в нашу страну» [2, т. 1, с. 115 – 116]. (южными варварами в те годы в Япо-
нии к называли европейцев, которые прибывали в Японию  через страны южных морей). Какова же 
«доля истины», которую увидел Акутагава? Дьявол – это те самые европейцы, которые, проникнув в 
«чистую, неведующую зла» страну, развратили японский народ. Посылка состоит в том, что во всём 
виноваты европейцы. Затем – после введения – следует пересказ легенды, затем – вывод, содержа-
щийся в заключении, в котором писатель ставит вопрос: а не были ли сами японцы внутренне готовы к 
восприятию зла и не слишком ли самонадеянны они были, решив, что дьявол пришельцев ими побеж-
дён? Основная идея «Табака и дьявола»: никогда никого не нужно винить в отрицательных сторонах 
жизни своей страны, ведь европейского дьявола японец победил – однако табакокурение осталось. 
Лучше обратить внимание на свои собственные недостатки, так как именно в них – причина зла. Ради 
этой же мысли написана и новелла. 

«Mensura Zoili» (1917) – упоминаются «Жизнь» Мопассана и «The critics» St. John Ervine. 
«Барсук» (1917): «У Йитса в “Кельтских сумерках” есть рассказ о детях с озера Джиль, которые 

уверены, что девочка-протестантка, одетая в голубое и белое, и есть Богоматерь» [2, т. 1, с. 175]. 
«Вечный жид» (1917, о христианах) – упоминаются Уильям Шарт, Эжен Сю, Мэтью Грегори, Льюис. 
«Люцифер» (1918, о христианах) – упоминаются Уильям Шарт, Эжен Сю, Мэтью Грегори, Льюис. 
«Житие святого Кирисутохоро» (1919) – эта новелла, подробно прокомментированная в русском 

собрании сочинений писателя [2, т. 2] и проанализированная В.Гривниным [1], представляет собой пе-
реработку западноевропейского жития Святого Кристофера, построенную, скорее, по «правилам» 
авантюрного романа с разделением текста на главки и обещанием в конце каждой главки продолжить 
повествование в следующей главе. 

«Учитель Мори» (1919): Мори «стал переводить отрывок из какой-то английской книги, кажется, из 
“Робинзона Крузо”» [2, т. 1, с. 454]; он «объяснял помещённую в хрестоматии “A Psalm of Life” Лонгфел-
ло» [2, т. 1, с. 458]. 

«Просвещённый супруг» (1919): Миура читал «Les Orientales» Гюго. 
«О себе в те годы» (1919): упоминается «Макбет», «Жан-Кристоф», «драмы Шекспира и поэмы 

Мильтона», По, Бодлер (причём Бодлер даже цитируется), «Эмали и Камеи» Готье, Гюисманс и герой 
некоторых его произведений Дюрталь. Танизаки «не зажёг “звезду страха” на мрачных литературных 
небесах» [2, т. 1, с. 491] – у Гюго в эклоге, обращённой к Бодлеру, есть выражение «новая звезда». В 
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этом же произведении говорится, что Мацуока «помышлял создать новый Иерусалим, не связанный ни 
с Востоком, ни с Западом» [2, т. 1, с. 482]. В записи 1920 года Акутагава пишет, что «От Анатоля Фран-
са он перешёл к философии XVIII века. Но за Руссо так и не взялся. Возможно, потому, что одна его 
сторона – легко воспламеняющаяся сторона – была близка Руссо. Он взялся за автора “Кандида”, к 
которому была близка другая его сторона – сторона, наполненная холодным рассудком. Для него, два-
дцатидевятилетнего, жизнь уже нисколько не была светла. Но Вольтер наделил его, вот такого, искус-
ственными крыльями. Он расправил эти искусственные крылья и легко-легко взмыл в небо. Тогда, оза-
рённые светом рассудка, радости и горести жизни остались внизу, недосягаемые его взору. Роняя на 
жалкие улицы иронию и насмешку, он летел по бескрайнему небу ввысь, прямо к солнцу. Словно забыв 
о древнем греке, который упал в море и погиб из-за того, что лучи солнца сожгли его крылья» (цит. по 
[1, с. 148]). «Акутагаве были близки идеи Руссо. Несвобода “рождённого свободным человека” пред-
ставала перед ним в ещё более неприкрытом виде, чем перед Руссо» [1, с. 6]. Советский учёный при-
водит и такую запись Акутагавы: «“Честный человек” (“сёдзикися”) Куникидо Доппо копирует Мопасса-
на… Действительно, Доппо смотрит на жизнь глазами Мопассана. И происходит это потому, что сам 
Доппо превратился в Мопассана. Или, иначе говоря, в Доппо удивительным образом слился он сам и 
Мопассан» (цит. по [1, с. 58]). 

«Смерть христианина» (1918): эпиграфы из японских переводов Гии де Пекадора («Записки о 
добродетельной жизни, угодной Богу», 1599) и Фомы Кемпийского («Imitatione Christi», 1599), упомина-
ется «Legenda Aurea» Жакоба Борджиа (1235 – 1298). 

«Осень» (1920): Сюнкити «всё время сыпал ироническими замечаниями и афоризмами в духе 
Франса» (2, 53), в новелле упоминаются Реми де Гурмон. 

«Сладострастие» (1921): средний сын Таира «был для меня портретом Дон Жуана» [2, т. 2, с. 308]. 
«Любовный роман» (1924): «Тацуо гениальный музыкант. Его талант под стать таланту Жан-

Кристофа, о котором написал Роллан, таланту Ноотхафта, о котором написал Вассерман» [2, т. 3, с. 63]. 
«Десяиииеновая бумажка» (1924): «урбанистская поэзия Верхарна» [2, т. 3, с. 115], «детектив Мо-

риса Леблана» [2, т. 3, 1с. 17]. 
«Слова пигмея» (1927): «В записных книжках Джорджа Мура есть такие слова: “Великий художник 

тщательно выбирает место, где написать своё имя. И никогда не подписывает своих картин на одном и 
том же месте”. “Никогда не подписывает своих картин на одном и том же месте” – это, разумеется, от-
носится к любому художнику, а не только великому. Не будем осуждать Мура за такую неточность. 
Неожиданным показалось мне другое: “Великий художник тщательно выбирает место, где написать 
своё имя”. Среди художников Востока никогда не было такого, кто бы недооценивал выбор места, куда 
поставить свою фамильную печать. Говорить о необходимости внимательного выбора такого места – 
трюизм. Думая о Муре, специально написавшем об этом, я не могу отделаться от мысли, как непохожи 
Восток и Запад» [2, т. 4, с. 37]. 

«Зубчатые колёса» (1927): упоминаются книга «Греческая мифология», Зевс, Орест, Ликург, «Раз-
говоры Анатоля Франса», «Письма Меримэ», Стриндберг, «Divan» Гёте, Данте. «Я тот час же вспомнил 
древнего грека, доверившегося искусственным крыльям. Он поднялся на воздух, его крылья расплави-
лись на солнце, и в конце концов он упал в море и утонул» [2, т. 3, с. 396]. Герой (он же рассказчик) но-
веллы рассматривает книги в книжном магазине: «На втором этаже книжного магазина “Марудзэн” я 
увидел на полке “Легенды” Стриндберга и посмотрел две-три страницы. Там говорилось примерно о 
том же, что пережил я сам… Даже взяв в руки много раз читанную “Мадам Бовари”, я почувствовал, что 
в конце концов я сам просто мосье Бовари среднего класса…» [2, т. 3, с. 385]. Как мы видим, герой не 
только читает западную классику, но и соотносит самого себя с её героями. 

«Жизнь идиота» (1927) – «Это было на втором этаже одного книжного магазина. Он, двадцати-
летний, стоял на приставной лестнице европейского типа и рассматривал новые книги. Мопассан, Бод-
лер, Стриндберг, Ибсен, Шоу, Толстой… Тем временем надвинулись сумерки. Но он с увлечением про-
должал читать надписи на корешках. Перед ним стояли не столько книги, сколько сам “конец века”. 
Ницше, Верлен, братья Гонкуры, Достоевский, Гауптман, Флобер…» [2, т. 3, с. 411]. 
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«Из записок Ясукити» (1933): упоминаются Гёте, Стриндберг, Шекспир, Роберт Льюис Стивенсон, 
О.Генри, а также Гамлет. 

Отметим, что японские исследователи также отмечали влияние на Акутагаву европейской литера-
туры и что у творчества этого писателя есть и иные источники влияния. Нэдзу Кэндзо считает, что «Ба-
татовая каша» (1916) написана под влиянием «Рубашки» Франса (см. работу этого учёного под загла-
вием «Анатору Фурансу тоситэ мита Акутагава Рюноскэ» («Акутагава Рюноскэ сквозь призму Анатоля 
Франса»), опубликованную в книге «Акутагава Рюноскэ кэнкю», изданной в Токио в 1958 г.). По мнению 
исследователя, влияние на Акутагаву творчества Франса было чуть ли не определяющим. «В стране 
водяных» (1926) он соотносит только с «Островом пингвинов», «Слова пигмея» – с «Садом эпикура». 
«Точка зрения Нэдзу представляется несколько односторонней, так как игнорирует влияние на Акута-
гаву других писателей и других литератур» [1, с. 76]. Отметим, что японские учёные и критики отмечали 
и иные источники творчества Акутагавы. Так, Кумэ Масао в журнале «Бунгакукай» (№ 9 за 1936 г.) 
утверждал, что Акутагава писал «Бататовую кашу», положив рядом «Шинель» Гоголя. Ту же самую 
мысль высказал и Накамура Синъитиро в статье «Акутагава то сэйо бунгаку» («Акутагава и западая 
литература»), опубликованной в сборнике «Никон киндай бунгаку то чайкоку бункаку» (Токио, 1969) (о 
влиянии Гоголя на Акутагаву см. в [3]). Влияние на творчество Акутагавы Рюноскэ русской литературы 
(не только Н.В.Гоголя, но и Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, А.П.Чехова) – отдельная важная проблема 
(кратко об этом см. в [4]). 

Акутагава Рюноскэ, оставаясь на национальной почве, взял то лучшее, что можно было по-
черпнуть в западноевропейской науке и культуре, в частности, в литературе. В произведениях японско-
го классика многократно встречаются имена западных писателей разных стран и эпох (лучше всего он 
был знаком с английской и французской литературами XIX века), они использовал темы и идеи чужих 
литератур, а также размышлял о взаимосвязях и взаимовлияниях японской и иных культур. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам гармонизации правового регулирования в области охраны 
промышленных образцов как объектов промышленной собственности в странах ЕАЭС. Рассматрива-
ются основные положения Протокола об охране и защите прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности  (приложение № 26 к Договору о Евразийском экономическом союзе) и внутригосударствен-
ных законов стран ЕАЭС. Отдельное внимание уделяется  созданию региональной системы регистра-
ции образцов на базе Протокола об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвен-
ции. 
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EAEU COUNTRIES 
 
Annotation: The article is devoted to the issues of harmonization of legal regulation in the field of protection of 
industrial designs as objects of industrial property in the EAEU countries. The main provisions of the Protocol 
on the protection and defense of intellectual property rights (Annex No. 26 to the Treaty on the Eurasian 
Economic Union) and the national legislation of the EAEU member States are considered. Special attention is 
paid to the creation of a regional system for the registration of industrial designs based on the Protocol on the 
Protection of Industrial Designs to the Eurasian Patent Convention. 
Key words: harmonization of law, industrial design, industrial property, intellectual property, EAEU, EU, 
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Одним из объектов промышленной собственности, которому предоставляется правовая охрана 

на национальном, региональном и международном уровне, является промышленный образец, пред-
ставляющий собой результат дизайнерской разработки. Эстетические и эргономические свойства из-
делий промышленного или кустарно-ремесленного производства оказываются влияние на их конкурен-
тоспособность. 

При защите промышленных образцов в иностранных государствах следует принимать во внима-
ние, какая форма охраны применяется в той или иной стране  – в рамках патентного или авторского 
права. Парижская конвенция по охране промышленной собственности предписывает обеспечивать 
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охрану образцов во всех странах Союза, однако форма охраны устанавливается национальными зако-
нами.  

В статье 25 Соглашения ТРИПС, посвященной промышленным образцам, определяются условия 
предоставления правовой охраны, в качестве которых называются новизна и оригинальность. При этом 
государства – члены ВТО, в которых действует Соглашение ТРИПС, вправе указывать в своем законо-
дательстве, что охрана не будет распространяться на те образцы, форма которых связана преимуще-
ственно с их техническими либо функциональными свойствами. Помимо этого, в отношении охраны 
текстильных образцов страны-участницы применяют специальное законодательство, касающееся про-
мышленных образцов, или законодательство в сфере авторского права.    

В результате промышленный образец демонстрирует в некоторой степени стирание граней меж-
ду авторско-правовыми и патентно-правовыми концепциями. В случае, если национальный закон тре-
бует описание, перечисление существенных признаков, это характерно для авторского права. В то же 
время форма связана с техническим назначением и представляет собой решение внешнего вида изде-
лия. 

В государствах – членах Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) основные направ-
ления гармонизации закреплены в Протоколе об охране и защите прав на объекты интеллектуальной 
собственности (приложение № 26 к Договору о Евразийском экономическом союзе) (далее – Протокол) 
[1]. Право на изобретение, полезную модель и промышленный образец охраняется в порядке, преду-
смотренном национальным законодательством. Это право подтверждается патентом, удостоверяющим 
приоритет, авторство и исключительное право на соответствующий объект (см. п. 24 Протокола). Право 
на получение патента, право на вознаграждение за использование служебного объекта и другие воз-
можные права, а также случаи их ограничения  определяются на основе внутригосударственного зако-
нодательства стран ЕАЭС.   

Однако в национальных законах сохраняются некоторые различия, которые касаются срока дей-
ствия исключительного права, а также сроков проведения экспертизы (формальной, предварительной 
и по существу). Отдельные новеллы характерны для российского законодательства, в частности, не так 
давно была введена публикация заявок (ст. 1385 ГК РФ) и временная правовая охрана промышленного 
образца (ст. 1392 ГК РФ) [2, с. 12-18]. 

Минимальный срок действия исключительного права составляет 5 лет. Другие материальные 
условия предоставления правовой охраны в Протоколе не закреплены, в частности, отсутствуют поня-
тие промышленного образца, условия его патентоспособности, случаи ограничения действия исключи-
тельного права. Процедура получения патента также регламентируется национальными  законами. Та-
ким образом, условия предоставления правовой охраны промышленных образцов определяются по-
ложениями внутригосударственного законодательства стран ЕАЭС. В связи с этим обратимся с рас-
смотрению основных положений законодательства этих государств. 

В России в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия про-
мышленного или кустарно-ремесленного производства. К существенным закон относит признаки, опре-
деляющие эстетические особенности внешнего вида изделия (форма, конфигурация, орнамент, соче-
тание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия). Признаки, которые 
обусловлены исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками 
промышленного образца (п. 1 ст. 1352 ГК РФ). В Армении под промышленным образцом также понима-
ется внешний вид изделия. Он характеризуется свойственными ему признаками (очертаниями, цветом, 
формой, строением,  материалами или узорами. Термин «изделие» включает любой промышленный 
или ремесленный товар, в том числе «комплексное (сложное) изделие», включающее в себя множе-
ство составляющих [3]. 

В законодательстве других стран ЕАЭС для определения промышленного образца как объекта 
патентного права используется понятие «художественно-конструкторское решение». Так, согласно пра-
вилам ст. 8 Патентного закона Республики Казахстан понятие промышленного образца включает  «ху-
дожественно-конструкторское решение», внешний вид изделия промышленного или кустарно-
ремесленного производства [4]. Аналогичное определение сформулировано и в ст. 7 Патентного  зако-
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на Кыргызской Республики [5]. Белорусский закон предоставляет правовую охрану художественному 
или художественно-конструкторскому решению изделия, т. е. предмету промышленного ли кустарного 
производства, определяющему его внешний вид [6]. 

Условия охраноспособности промышленного образца  включают новизну и оригинальность. В со-
ответствии с российским законом промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по 
своим существенным признакам он является новым и оригинальным (п.1 ст. 1352 ГК РФ). Новизна 
определяется  совокупностью существенных признаков, которые находят отражение на изображениях 
внешнего вида изделия. Оригинальность характеризуется творческим характером особенностей изде-
лия. При оценке указанных критериев учитываются сведения, ставшие общедоступными в мире до да-
ты приоритета промышленного образца. В частности, если до этой даты неизвестно решение внешнего 
вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее 
впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внеш-
него вида изделия (п. 1 ст. 1352 ГК РФ). Следует отметить, что требование о перечне существенных 
признаков промышленного образца как их словесного описания было исключено из Гражданского ко-
декса РФ. Данное требование принималось ранее во внимание в процессе экспертизы по существу для 
оценки новизны [7]. 

Вместе с тем, следует обратить внимание на то, что по закону Кыргызской Республики при уста-
новлении новизны по-прежнему учитывается совокупность существенных признаков, представленных 
на изображениях изделия (макета), а также приведенных в перечне существенных признаков промыш-
ленного образца. Ранее действовавший закон Армении о патентах предусматривал аналогичное усло-
вие [8]. Новый закон, принятый в 2008 г,  подобного требования не содержит. В современном патент-
ном законодательстве Казахстана и Беларуси условие о перечне существенных признаков в качестве 
словесного описания также отсутствует.   

Таким образом, как указывается в литературе, существует тенденция исключения перечня суще-
ственных признаков образца, построенного на словесном описании. Это иллюстрирует некоторую гар-
монизацию патентного законодательства государств – членов ЕАЭС  [9, с. 38-39]. Таким образом, усло-
вием предоставления правовой охраны промышленного образца выступает его изображение, отража-
ющее существенные признаки, а не словесное описание.  

В  национальном законодательстве имеется ряд отличий в отношении объема правовой охраны 
промышленных образцов. По законодательству России и Казахстана объем правовой охраны опреде-
ляется совокупностью существенных признаков, представленных на изображениях внешнего вида из-
делия, содержащихся в патенте на промышленный образец. В Беларуси объем правовой охраны, 
предоставляемой патентом на промышленный образец, определяется графическими изображениями 
изделия (макетом, рисунком). 

В Армении объем правовой охраны определяется общим впечатлением, которое складывается у 
информированного потребителя от внешнего вида изделия. При этом следует учитывать степень са-
мостоятельности дизайнера при создании промышленного образца. Патентный закон Кыргызской Рес-
публики в ст. 3 предусматривает, что объем правовой охраны, предоставляемый патентом на промыш-
ленный образец, определяется совокупностью его существенных признаков, представленных на изоб-
ражениях изделия (макета) и приведенных в перечне существенных признаков. 

Национальное законодательство стран ЕАЭС содержит различные правила, касающиеся срока 
охраны. Российский закон предусматривает действие  исключительного права на промышленный обра-
зец и удостоверяющий это право патент в течение пяти лет с даты подачи заявки (см. п.1 ст. 1363 ГК 
РФ). Срок по заявлению патентообладателя может быть неоднократно продлен на пять лет, но в целом 
не более чем на двадцать пять лет. Законодательство  Армении также закрепляет первоначальный 
срок охраны зарегистрированного образца в течение пяти лет с даты подачи заявки. При этом предо-
ставлена возможность продления каждый раз сроком на пять лет, в общей сложности до исполнения 
25 лет со дня подачи заявки. Следует отметить, что предусмотрена охрана и незарегистрированного 
промышленного в течение 3 лет со дня первого раскрытия промышленного образца в Республике Ар-
мения. 
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Согласно положениям законодательства Казахстана патент на промышленный образец действу-
ет в течение пятнадцати лет с даты подачи заявки. Срок может быть продлен по ходатайству патенто-
обладателя, но не более чем на пять лет. В Республиках Кыргызстан и Беларусь патент действует в 
течение десяти лет, считая с даты подачи заявки в патентное ведомство. По ходатайству заявителя 
срок может быть продлен не более, чем на пять лет. 

  
Необходимо отметить, что международные соглашения в области охраны  промышленной соб-

ственности исходят из признания территориального действия исключительных прав. В литературе под-
черкивается, что высокая активность участия России и других государств в международном сотрудни-
честве обусловлена ограниченностью территориального действия исключительных прав, для преодо-
ления которого требуется международный договор [10, с. 343]. В свою очередь, согласовываясь с меж-
дународно-правовыми положениями, национальное законодательство устанавливает правила, касаю-
щиеся тех случаев, когда на территории государства признается действие исключительного права.  

Гражданский кодекс РФ включает статью, посвященную действию исключительных прав на объ-
екты патентного права (ст. 1346). В ней предусмотрены условия признания исключительных прав на 
соответствующие объекты, включая права иностранных лиц. Так, на территории России признаются 
исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные 
патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собствен-
ности (т.е российским патентным ведомством – Роспатентом), или патентами, имеющими силу в соот-
ветствии с международными договорами РФ (например, Евразийская патентная конвенция обеспечи-
вает трансграничную охрану изобретений посредством выдачи евразийских патентов). 

В рамках сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ) с 
2017 г. разрабатывался проект международного соглашения, предусматривающий региональную охра-
ну промышленных образцов. Результатом этой работы стал Протокол об охране промышленных об-
разцов к Евразийской патентной конвенции, подписанный 9 сентября 2019 г. на дипломатической кон-
ференции в г. Нур-Султане (Республика Казахстан) (далее – Протокол к ЕАПК) [11]. Документ был под-
готовлен Евразийским патентным ведомством и странами – участницами ЕАПК.  

Протокол подписан Россией, Азербайджаном, Арменией, Казахстаном, Кыргызской Республикой, 
Таджикистаном, т. е. не всеми государствами – участниками ЕАПК. В то же время стоит заметить, что 
он подписан государствами – членами ЕАЭС, три из которых его ратифицировали (в мае 2020 г. Прото-
кол к ЕАПК был  ратифицирован Республикой Армения, в июле   2020 г. – Кыргызской Республикой, в 
ноябре 2020 г. –  Российской Федерацией и Республикой Казахстан) [12]. 

Протоколом к ЕАПК определяются порядок подачи и уплаты пошлины, правила рассмотрения и 
экспертизы патентной заявки, а также распоряжения исключительным правом. Право на получение 
евразийского патента на промышленный образец в соответствии со ст. 4 Протокола к ЕАПК принадле-
жит автору, т. е. физическому лицу, творческим трудом которого он создан, или его правопреемнику. 
При этом принадлежность права на получение патента в случае создания промышленного образца в 
рамках трудовых или гражданско-правовых отношений определяется в соответствии с законодатель-
ством государства, которое регулирует такие отношения. Евразийский патент удостоверяет авторство, 
приоритет и исключительное право на промышленный образец.  

Евразийский патент действует одновременно на территории всех стран  – участниц с учетом по-
ложений Протокола к ЕАПК (ст. 6). Объем правовой охраны  определяется совокупностью существен-
ных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях изделия (ст. 7). Таким 
образом, словесное описание не требуется. Срок действия евразийского патента первоначально со-
ставляет пять лет с даты подачи заявки. При этом допускается  возможность продления срока охраны 
каждый раз на пять лет, не превышая в целом двадцати пяти лет (см. ст. 8). Для продления срока дей-
ствия патента уплачивается пошлина Евразийскому патентному ведомству.  

В статье 9 Протокола к ЕАПК закрепляются права на промышленный образец. Автору (соавто-
рам) принадлежит право авторства, а владельцу евразийского патента принадлежит исключительное 
право, т. е. право использовать промышленный образец, а также разрешать и запрещать другим лицам 
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его использовать. В статье 10, касающейся распоряжения исключительным правом, Протокол к ЕАПК 
указывает на такие способы, как    передача исключительного права, заключение лицензионного дого-
вора, а также  залог. Регистрация перехода исключительного права, а также регистрация залога осу-
ществляется Евразийским патентным ведомством. Следует подчеркнуть, что передача исключительно-
го права, удостоверенного евразийским патентом, допускается только в отношении территории всех 
Договаривающихся государств, на территории которых патент действует. Споры, связанные с защитой 
патентных прав, разрешаются процессуальными и материальными нормами права Договаривающегося 
государства, в отношении  которого истребуется защита соответствующих прав (ст. 12 Протокола к 
ЕАПК).  

Вопросы процедуры отражены в Части III Протокола к ЕАПК (ст. ст. 13-18). Евразийская заявка на 
промышленный образец подается в Евразийское ведомство. В то же время заявителям из Договари-
вающихся государств предоставляется возможность подать заявку через национальное ведомство. 
Рассмотрение заявки включает проведение предварительной экспертизы, в ходе которой проверяется 
соблюдение формальных требований, а затем заявка публикуется, и проводится экспертиза по суще-
ству. Особенностью процедуры является то, что в отношении опубликованной заявки может быть по-
дано возражение против выдачи патента, с учетом которого Евразийское ведомство в итоге принимает 
решение о выдаче или об отказе в выдаче евразийского патента на промышленный образец. В случае 
положительного решения ведомство регистрирует образец в реестре евразийских патентов на про-
мышленные образцы и публикует сведения в официальном бюллетене.   

Как предполагается, региональная система охраны промышленных образцов упростит процедуру 
получения патентов в странах евразийского пространства, поскольку предусматривается подача еди-
ной заявки в одно ведомство и ведение делопроизводства напрямую с ЕАПВ. По мнению руководителя 
Роспатента Г. Ивлиева, «преимущества единого евразийского патента в том, что он позволяет сокра-
тить расходы и сроки на патентование, а также эффективно развивать рыночные отношения и укреп-
лять международные экономические связи» [13]. Кроме того, расширение сферы действия евразийской 
патентной системы доказывает эффективность ее функционирования на протяжении двадцати пяти 
лет.  

Следует отметить, что региональная система регистрации промышленных образцов успешно 
функционирует в Европейском Союзе (далее – ЕС) [14]. Унифицированная охрана промышленных об-
разцов (дизайна) основана на положениях  Регламента от 12.12.2001 N 6/2002 «О промышленном об-
разце Сообщества». Помимо этого действуют национальные системы правовой охраны, гармонизиро-
ванные Директивой от 13.10.1998 N 98/71. Регламентом  предусматривается правовая охрана как не-
зарегистрированных промышленных образцов ЕС, так и зарегистрированных. Регистрация осуществ-
ляется Ведомством по интеллектуальной собственности ЕС (г. Аликанте, Испания). Предоставляется 
унитарное право, которое имеет одинаковое действие в пределах всей территории ЕС.  

Таким образом, следует отметить тенденцию развития систем охраны промышленных образцов 
в рамках региональной экономической интеграции в  ЕАЭС и ЕС. Евразийская система охватывает гос-
ударства – участники СНГ, включая все страны ЕАЭС, а европейская система включает все государ-
ства – члены ЕС. В связи с этим в условиях, когда национальное законодательство государств – чле-
нов ЕАЭС недостаточно гармонизировано, более тесное взаимодействие патентных ведомств и транс-
граничная охрана промышленных образцов будут обеспечиваться выдачей евразийских  патентов. Со-
здание системы патентования промышленных образцов можно рассматривать в качестве существен-
ного достижения в процессе эволюции евразийской патентной системы.  

В целом можно сделать вывод о том, что функционирование региональных систем правовой 
охраны объектов промышленной собственности, в рамках которых действуют региональные ведомства 
и которые основаны на унифицированных материальных и процедурных нормах, несомненно, должны 
способствовать более тесной экономической и научно-технической  кооперации.  
  



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 169 

 

www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.14) (ред. от 

01.10.2019) // СПС КонсультантПлюс 
2. См.: Фабричный С.Ю., Рузакова О.А. Новеллы законодательства о промышленных образцах // 

Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2019. № 2. С. 12-18; Ивлиев Г.П. О целесообразности 
введения в Российской Федерации процедуры оппозиции при регистрации промышленных образцов // 
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2020. № 8. С. 5-10. 

3. Закон Республики Армения «О патентах, полезных моделях и промышленных образцах» от 
10.06.2008 (ст. 22).  URL: https://www.aipa.am/ru/PatentLaw/ 

4. Патентный закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 г. № 427-I. (ст. 8). URL: 
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1013991#pos=5;-106 

5. Патентный закон Кыргызской Республики от 14 января 1998 г. № 8. URL: 
http://patent.kg/ru/sample-page-5-4/подзаконные-нормативные-акты-кр/sample-page-2/постановление-
правительства-кыргыз-2-2-3/  

6. Закон Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели и промышленные 
образцы» от 16.12.2002 № 160-З (ст. 4). URL: https://kodeksy-
by.com/zakon_rb_o_patentah_na_izobreteniya_poleznye_modeli_promyshlennye_obraztsy.htm  

7. Федеральный закон "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 
12.03.2014 N 35-ФЗ (последняя редакция) // СПС КонсультантПлюс.  

8. Закон Республики Армения «О патентах» от 26 ноября 1999 г. № 3Р-15. URL: 
https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=7443 

9. Гончар Т.М. Правовая охрана промышленных образцов в условиях евразийской интеграции // 
Право. by. 2017. № 4(48). С. 37-42. 

10. Проблемы унификации международного частного права: монография / отв. ред. А.Л. Маков-
ский, И.О. Хлестова. М.: ИД «Юриспруденция», 2012.  

11. Протокол об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 9 сен-
тября 1994 г. URL:https://www.eapo.org/ru/documents/norm/proc_industr_design_protect_txt.htm 

12.  Федеральный закон от 23 ноября 2020 г. N 377-ФЗ “О ратификации Протокола об охране 
промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 года” // СПС Консуль-
тантПлюс  

13.  Правительство РФ одобрило проект федерального закона «О ратификации Протокола об 
охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 года». URL: 
https://rospatent.gov.ru/ru/news/pravitelstvo-odobrilo-proekt-fz-ob-ohrane-promyshlennyh-obrazcov 

14. См.: Еременко В.И. Единая система промышленных образцов Европейского Союза // Изобре-
тательство. 2013. Т. XIII. № 12. С. 1-7.  



170 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 

 

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

УДК 343 

ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ЧАСТНО – 
ПУБЛИЧНОГО И ПУБЛИЧНОГО ОБВИНЕНИЯ У 
МИРОВОГО СУДЬИ 

Шимко Ксения Витальевна 
магистрант  

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Мезинов Дмитрий Анатольевич 
к. ю.н., доцент 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
 

Аннотация: Процедура судебного разбирательства у мирового судьи по данным категориям делам не 
имеет особой специфики по отношению к аналогичной процедуре в федеральных судах. Однако име-
ются различия в практической реализации положений закона – времени рассмотрения дел, частоте 
прекращения уголовных дел по различным основаниям и другом, что и будет рассмотрено в данной 
статье. 
Ключевые слова: мировой судья, частно– публичное обвинение, публичное обвинение, уголовный 
процесс, судебное разбирательство, прекращение уголовного дела, примирение сторон. 
 

PROCEEDINGS IN PRIVATE– PUBLIC AND PUBLIC CHARGES AT THE JUSTICE OF THE PEACE  
 

Shimko Kseniya Vitalievna 
 

Annotation: The trial procedure before the magistrate in these cases is not specific to the procedure in federal 
courts. However, there are differences in the practical implementation of the provisions of the law –  the time of 
consideration of cases, the frequency of termination of criminal cases on various grounds and others, which 
will be discussed in this article. 
Key words: justice of the peace, private– public prosecution, public prosecution, criminal procedure, trial, ter-
mination of a criminal case, reconciliation of the parties. 

 
Уголовные дела частно –  публичного и публичного обвинения, которые рассматривает мировой 

судья отличаются относительной небольшой общественной опасностью, несложностью установления 
фактических обстоятельств дела, неоспоримостью обвинения и согласием с ним обвиняемого. 

Единственная процессуальная особенность –  это то, что, в соответствии с ч. 2 ст. 321 УПК РФ 
судебное разбирательство должно быть начато мировым судьей не ранее 3 и не позднее 14 суток со 
дня поступления в суд уголовного дела.  

В литературе [1, с. 18] встречается точка зрения о том, что данная норма противоречит положе-
ниям гл. 33 УПК РФ, устанавливающей общий порядок подготовки к судебному заседанию, поскольку, 
согласно ч. 2 ст. 233 и ч. 2 ст. 265 УПК РФ судебное разбирательство уголовного дела не может быть 
начато ранее 7 суток со дня вручения обвиняемому копии обвинительного заключения или обвини-
тельного акта, постановления об изменении обвинения. Исходя из этих положений, нижний предел сро-
ка должен составлять как минимум 7 дней. 
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Я данную позицию не поддерживаю, поскольку определённая специфика мировой юстиции всё 
же должна прослеживаться. А сокращение сроков – как раз одна из её особенностей. Более того, на 
практике, как правило, ранее 7 дней непосредственное разбирательство никогда не начинают. Как пра-
вило, первое судебное заседание или предварительное слушание назначается через 7– 10 дней с мо-
мента поступления дела к мировому судье (на основе практики деятельности судебных участков Ки-
ровского судебного района г. Томска). Есть ситуации, когда допустимо это сделать и в течение трёх 
суток, опять же исходя из специфики мировой юстиции, поэтому считаю установленные в законе пре-
делы срока оптимальными. 

В уже упомянутой диссертации также предлагается установить в целях реализации гарантиро-
ванного права лица на рассмотрение дела в разумные сроки конкретные сроки рассмотрения мировы-
ми судьями уголовных дел – 3 месяца для дел частно – публичного и публичного обвинения, 6 месяцев 
– для дел частного обвинения [1, с. 18– 19]. На мой взгляд, данное предложение также недостаточно 
обоснованно. Отсутствие конкретного срока рассмотрения уголовных дел судами первой инстанции 
полностью укладывается в концепцию российского уголовного процесса, более того правила о разум-
ном сроке уголовного судопроизводства, на мой взгляд, более чем достаточно. На практике разреше-
ние дел мировым судьёй происходит достаточно быстро не только в плане количества судебных засе-
даний, но и в плане промежутка времени. Причина тому– относительная простота установления обсто-
ятельств дела, неоспоримость собранных доказательств участниками процесса, практически всегда – 
признание подсудимым своей вины. Единственная субъективная причина увеличения срока процесса– 
неявка подсудимого, но для этого существует действенный механизм. Так что считаю установление 
конкретного срока рассмотрения дела (как в гражданском процессе) излишним. 

Целью данной работы не является рассмотрение процессуального порядка рассмотрения уго-
ловных дел, важны лишь особенности. А поскольку применительно к рассматриваемой теме особен-
ность лишь в сроке, то касаться описания порядка разбирательства нецелесообразно. Однако хотелось 
бы дать «картину», которая складывается на практике при производстве по уголовным делам у мирово-
го судьи. Сведения будут приведены на основе анализа деятельности судебного участка №4 Кировско-
го судебного района г. Томска. 

Основными составами преступлений, по которым ведётся производство, являются кража (ч. 1 ст. 
158 УК РФ), угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 119 УК РФ), мошенни-
чество (ч. 1 ст. 159 УК РФ), фиктивная регистрация граждан РФ, постановка на учёт иностранных граж-
дан по месту пребывания (ст. 322.2, 322.3 УК РФ), оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ), 
реже – причинение вреда здоровью лёгкой и средней тяжести (ст. 112, 115 УК РФ) и нарушение непри-
косновенности жилища (ч. 1 ст. 139 УК РФ).  

В целом, после изучения материалов уголовных дел за предыдущие года, за текущий год, после 
участия в судебных заседаниях и составления проектов процессуальных актов, я пришла к выводу о 
том, что производство по уголовным делам у мирового судьи не вызывает особых сложностей в уста-
новлении фактических обстоятельств дела, решении вопроса о виде и размере наказания. Обстоя-
тельства, как правило, очевидны, подсудимым не оспариваются.  

Так же, как и в федеральных судах, разбирательство может проводиться в общем и в особом по-
рядке судебного разбирательства. Большинство дел рассматриваются в особом порядке (около 70% 
случаев). Об этом ходатайствует подсудимый, в большинстве случаев на этапе ознакомления с мате-
риалами дела (около 80% случаев), реже – в ходе предварительного слушания. Государственный об-
винитель и защитник не возражают против проведения разбирательства в особом порядке.  Нередки 
случаи, когда одновременно подсудимый ходатайствовал и о рассмотрении дела в его отсутствие. Од-
нако это невозможно, так как при особом порядке его участие обязательно (ч. 2 ст. 316 УПК РФ [2]). По-
этому осуществляется переход в общий порядок. Пожалуй, это единственное основание, которое 
встретилось мне в практике (таких дел, правда, немало). В остальном– ходатайство удовлетворяется, и 
дело рассматривается в особом порядке. 

Более того, многие дела оканчиваются прекращением уголовного дела, в основном, в связи с 
примирением с потерпевшим, деятельным раскаянием или, что реже, с назначением меры уголовно– 
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правового характера в виде судебного штрафа. Так, по состоянию на 10 декабря 2020 года на судеб-
ном участке №4 Кировского судебного района г. Томска 20 дел было окончено с вынесением пригово-
ра; 17 – прекращены, из них 9 – в связи с примирением сторон, 3 – за деятельным раскаянием, 2 – по 
примечаниям к ст. 322,2, 322.3 УК РФ, по 1 –  в связи со смертью подсудимого, применением принуди-
тельных мер медицинского характера, назначением судебного штрафа. 

Если сравнить данные Судебного Департамента при ВС РФ, то можно увидеть, что доля прекра-
щённых производств в районных судах за 2019 год, например, составила 14, 2 % среди всех окончен-
ных производств [3, с.10], у мировых судей эта доля составляет 40%, из них прекращено в связи с при-
мирением сторон 58,5 % [3, с. 20]. Как видно, при производстве у мировых судей дела прекращаются 
гораздо чаще и, как правило, в связи с примирением, что подтверждает определённую специфику ми-
ровой юстиции. Я полагаю, это продиктовано составами преступления (ст. 158, 119, 139 УК РФ) –  ве-
лика вероятность заглаживания вреда, возможность реального примирения вследствие этого. 

Что касается примирения сторон, что исторически было главной функцией мирового судьи, то по 
делам частно– публичного и публичного обвинения утверждение примирения – это право, а не обязан-
ность судьи. Мировой судья действительно принимает меры к проверке фактов, послуживших основа-
нием для примирения 

Бывает, что рассмотрение дел слегка затягивается. Связано это лишь, как правило, с неявкой 
сторон в судебное заседание, а не в связи с особой сложностью производства по делу. Однако суще-
ствует действенный механизм применения принудительного привода подсудимого, объявления его в 
розыск (чего, к сожалению, нет по делам частного обвинения), который прекрасно выполняет постав-
ленную задачу. На практике меры применяют к подсудимому, в основном, после двух неявок в судеб-
ное заседание без уважительных причин. Но в целом судебное разбирательство занимает довольно 
непродолжительное время (в среднем, 2– 4 судебных заседания). Это обусловлено ещё и тем, что 
очень распространено проведение судебного разбирательства в особом порядке, что сокращает затра-
ты времени все участников процесса.  

Уголовно– процессуальный закон также не устанавливает каких– либо исключений в процедуре 
постановления приговора мировым судьей, и следовательно, мировой судья постановляет приговор в 
соответствии с общими требованиями гл. 39 УПК РФ. Эти общие и обязательные требования распро-
страняются как на порядок постановления приговора, так и на форму и его содержание. 

При этом, Головинская И.В. в вопросе возможности упрощения процедуры постановления приго-
вора мировым судьёй меняет свою позицию. В диссертации 2004 года она обосновывала позицию о 
закреплении нормы о составлении мировым судьей приговора, состоящего из вводной и резолютивной 
частей, а полный текст приговора, включающий вводную, описательно– мотивировочную и резолютив-
ную части, должен быть предоставлен сторонам в течение трех дней со дня подачи соответствующего 
заявления в суд [4, с. 165]. А в диссертации 2008 года излагает мнение, согласно которому внедрение в 
уголовный процесс сокращенной формы приговора мирового судьи считает нецелесообразным, по-
скольку такая форма не позволит обосновать судебное решение [5, с. 37]. 

Стоит отметить, в настоящее время установлено только правило 5 суток для вручения копий при-
говора (ст. 312 УПК РФ), и нет правил о возможности изготовления частей приговора позднее его про-
возглашения, хотя Устав уголовного судопроизводства предусматривал 3 – дневный срок для написа-
ния приговора в окончательной форме (ст. 129). Приемлемой мне кажется поздняя позиция Головин-
ской И.В. и других исследователей о недопустимости сокращённой формы приговора и, тем более, о 
его изготовлении в окончательном виде после поступления соответствующего заявления. Поскольку 
применение особого порядка судебного разбирательства является более частым, то форма и так 
упрощена, а приговор –  действительно единственная форма обоснования принятого решения, и он в 
любом случае должен быть изначально полным, законным и обоснованным, в том числе в качестве 
основы для возможного апелляционного обжалования. 
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Согласно  ч. 1 ст. 318 УПК РФ [1], по общему правилу уголовные дела о преступлениях, указан-

ных в части второй статьи 20 УПК РФ [1], возбуждаются в отношении конкретного лица путем подачи 
потерпевшим или его законным представителем заявления в суд. 

Предъявляемые к заявлению требования достаточно сложны для соответствия им, тем более 
это проблематично для людей, не обладающих специальными юридическими знаниями. Это наводит 
на мысли о проблеме доступности правосудия в данном случае. Всё усложняется тем, что несоблюде-
ние перечисленных в ч. 5 и ч. 6 ст. 318 УПК РФ [1] требований влечёт возвращение заявление с уста-
новлением срока на исправление недостатков, а невыполнение данного требование влечёт уже отказ в 
принятии заявления (ч. 1 ст. 319 УПК РФ [1]).  

Рассмотрим основные проблемные моменты, связанные с требованиями, предъявляемыми к за-
явлению и их последствия. 
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Если отсутствуют данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности, то судья отказы-
вает в принятии заявления и направляет материалы руководителю следственного органа или началь-
нику дознания для решения вопроса об уголовном преследовании в соответствии с ч. 4 ст. 20 УПК РФ 
(ч.1.1 ст. 319 УПК РФ) [1]. Некоторые усматривают здесь нарушение принципа состязательности сто-
рон. Однако, в данном случае, на мой взгляд, противоречий нет: судья лишь направляет в соответ-
ствующие органы материал для того, чтобы уже они приняли решение о возбуждении уголовного дела. 

Стоит отметить, что преступления, относящиеся к делам частного обвинения, совершаются, как 
правило, знакомыми людьми–родственниками, приятелями, поэтому полное отсутствие данных о лице 
– ситуация достаточно редкая. 

Возникают другие вопросы – какие конкретно данные о лице, привлекаемом к уголовной ответ-
ственности нужно предоставить? Разъяснений на этот счёт нет. Как минимум, должны быть указаны 
фамилия, имя, отчество. Однако для идентификации лица этого ведь явно может оказаться недоста-
точно. Что ещё нужно – дата рождения, адрес, номер телефона, паспортные данные или, быть может, 
хотя бы указание на место работы, учёбы? Всё вместе или достаточно хотя бы одного? Вопросы оста-
ются открытыми. Мне представляется, что должны быть указаны хотя бы ФИО и адрес лица, чтобы его 
отыскать потом. Остальное – не обязательно, но приветствуется. А что значит «данные о лице неиз-
вестны» – нет вообще никаких сведений или, например, только имя или что–то ещё, по которым точно 
определить лицо невозможно? Я полагаю, что это ситуация, при которой либо нет вообще никаких све-
дений, либо только имя лица без каких–либо иных сведений (фамилия, отчество, адрес, телефон и т. 
п.). 

Сразу стоит коснуться проблемы того, что даже при наличии данных о лице, привлекаемом к уго-
ловной ответственности, найти его и сделать возможным его участие в судебном разбирательстве бы-
вает очень проблематичным. На адрес направляются письма, по телефону звонят, но лицо не являет-
ся, не отвечает. Никаких принудительных государственных механизмов на этот счёт нет, и это делает 
судебное разбирательство крайне проблематичным и не позволяющим гарантировать пострадавшему 
от преступления защиты и восстановления его прав, восстановить социальную справедливость. Ос-
новная причина затягивания разбирательства по делу –неявка подсудимого. Дело в том, что нет в за-
коне механизма, позволяющего применить к нему меры процессуального принуждения–
принудительный привод или объявить в розыск. А потому его поиски затягиваются и зачастую вообще 
не приводят к результату. Хотя слово «поиски» не совсем корректно, скорее просто направление пове-
сток, поскольку других полномочий у суда нет. Очевидно наличие злоупотреблений со стороны подсу-
димых своим правом на личное участие в разбирательстве уголовного дела. Как следствие, частные 
обвинители не могут добиться права на доступ к правосудию и реальную судебную защиту, поскольку 
подсудимый не является и не может быть найден и привлечён к ответственности. В таких случаях 
обычно на практике частные обвинители со временем сами отказываются от обвинения, осознав его 
бесперспективность и отсутствие возможности как–то на это повлиять.  

Обратимся к детальному рассмотрению некоторых других требований, предъявляемых к заявле-
нию. 

Во–первых, наименование суда в который подаётся заявление. В научной литературе немало 
мыслей о вопросе нарушения правил подсудности. Отмечается, что мировой судья, несмотря на не-
подсудность ему уголовного дела, тем не менее обязан принять заявление к своему производству [2, с. 
16]. Дело в том, что на этапе принятия заявления к производству у мирового судьи нет полномочия 
возвратить по данному основанию заявление лицу, его подавшему. 

Вообще первоочередное выяснение судом вопроса о подсудности является одним из непрелож-
ных правил судопроизводства. Так, еще в пояснениях к ст. 547 Устава уголовного судопроизводства 
1864 г. говорилось: «По получении каждого дела суд прежде всего обязан удостовериться: 1) подсудно 
ли оно ему и направлено ли в законном порядке уголовного судопроизводства...» [3, с. 209].  

В современном уголовном процессе при производстве по делам частного обвинения мировой су-
дья может разрешить вопрос о подсудности только на этапе назначения судебного заседания (ст. 227 
УПК РФ [1]), т.е. после принятия заявления к своему производству. 
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Любое увеличение сроков разбирательства чревато нарушением прав участников процесса, и 
если существует механизм, позволяющий в других видах производства этот момент решить сразу, то в 
данном случае его нет. И чем дольше отодвигается непосредственное начало производства по делу, 
чем больше действий должен совершить частный обвинитель, чем больше времени он вынужден по-
тратить, тем меньше мотивации на продолжение поддержания обвинения у него остаётся, и всё при-
ложенные усилия могут оказаться напрасными. Более того в случае такого вынужденного отказа могут 
наступить такие негативные последствия, как утрата права в будущем осуществить уголовное пресле-
дование по этому же обвинению (п. 4 ч. 1 ст. 27 УПК РФ [1]). Ещё одним негативным последствием мо-
жет стать возможное взыскание процессуальных издержек с частного обвинителя (представляется, что 
по аналогии норму ч. 9  ст. 132 УПК РФ [1] о взыскании издержек в случае оправдания подсудимого 
можно применить и к случаям прекращения уголовного дела в связи с отказом обвинителя от обвине-
ния, согласно п. 2 ст. 254 УПК РФ [1]). 

Решением проблемы может стать наделение мирового судьи на этапе принятия заявления к сво-
ему производству полномочием возвращать заявление в связи с тем, что уголовное дело, о возбужде-
нии которого просит заявитель, не подсудно данному суду [2, с. 17]. 

Невзирая на схожесть порядка по производства по делам частного обвинения с исковым произ-
водством по ГПК РФ, в данном случае вопрос о принятии заявления и действиях с ним не урегулирован 
так детально. И если в ГПК несоблюдение требований, предъявляемых к заявлению (в частности о 
наименовании суда, в который подаётся заявление) влечёт оставление заявления без движения (ч. 1 
ст. 136 ГПК РФ [4]), и есть отдельная норма о возвращении искового заявления по основанию наруше-
ния правил подсудности (п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ [4]). В УПК РФ относительно этого вопроса усматри-
вается пробельность. И действительно данный момент следует урегулировать на законодательном 
уровне или же хотя бы на уровне дачи разъяснений Верховным Судом. Но можно ли, в отсутствие кон-
кретной нормы считать ошибку в наименовании суда одновременно нарушением правил подсудности? 
При расширительном толковании – да, по моему мнению. Поэтому, на мой взгляд, не является про-
блемой в постановлении о возвращении заявления расшифровать отказ по основанию неверного 
наименования суда, обосновав его нарушением правил подсудности. И тогда вопрос определения под-
судности не будет отодвигаться на более поздний этап, и ничьи права нарушены не будут. Хотя и при-
знаю, что более корректным будет всё же введение дополнительной нормы о подсудности. 

Во–вторых, есть ещё одна проблема, схожая с рассмотренной. На этапе подачи заявления миро-
вому судье может стать известно о наличии процессуального акта по тому же обвинению (приговор, 
постановление о прекращении уголовного дела и тому подобное). Данные обстоятельства являются 
препятствиями для дальнейшего производства по уголовному делу и служат основаниями для прекра-
щения уголовного преследования (п. п. 4 и 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ [1]), однако принять решение о прекра-
щении уголовного дела мировой судья вправе только на этапе назначения судебного заседания, т.е. 
уже после принятия заявления. Полагаю, что мировому судье следовало бы предоставить полномочие 
при установлении таких оснований выносить постановление об отказе в принятии заявления к своему 
производству.  

В – третьих, было бы целесообразным наделить заявителя правом просить о возвращении по-
данного им заявления до его принятия к своему производству мировым судьей [2, с. 18]. Такая просьба 
может быть обусловлена самыми разнообразными личными причинами. Возможность возвращения 
искового заявления до его принятия судом к своему производству предусмотрена в гражданском про-
цессе (п. 6 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ [4]), и представляется, что включение аналогичной процедуры в судо-
производство по уголовным делам частного обвинения способствовало бы повышению уровня гаран-
тий прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступлений и в полной мере это соответствова-
ло бы сущности частного обвинения и диспозитивному началу – зависимости хода процесса от воле-
изъявления заявителя. 

Немаловажным является вопрос о необходимости (или её отсутствии) указания конкретного со-
става преступления в заявлении. 
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Несмотря на то, что заявление, с которым потерпевший (его законный представитель) обраща-
ется к мировому судье, выполняет роль обвинительного акта, в котором формулируется сущность об-
винения [5], уголовно–процессуальный закон не содержит требования указывать в этом процессуаль-
ном документе юридическую квалификацию преступления. Следовательно, отсутствие упоминания 
нормы УК РФ, предусматривающей ответственность за совершенное преступление, не является осно-
ванием для возвращения мировым судьей заявления. В таких случаях квалифицировать противоправ-
ное деяние приходится самому мировому судье, ведь в постановлении о принятии заявления к своему 
производству он должен указать соответствующую статью УК РФ. 

Квалификация преступления, которая осуществлена судьёй на этапе принятия заявления к сво-
ему производству – это явное нарушение принципа состязательности сторон, даже несмотря на то, что 
по делам частного обвинения круг полномочий судьи шире, чем обычно. Определение состава пре-
ступления судьёй на этапе возбуждения уголовного дела может вызвать у него и у других участников 
процесса некую предубеждённость в правильности квалификации. Более того, если она будет оспари-
ваться частным заявителем в судебном разбирательстве, то складывается парадоксальная ситуация – 
спор с судьёй. Становится ясно, что такое положение находится в непримиримом противоречии с 
принципами уголовного судопроизводства. 

Полагаю, что указание квалификации преступления должно быть обязательным требованием, 
предъявляемым к заявлению о возбуждении уголовного дела частного обвинения. Более того, это не 
должно вызвать особых трудностей для человека, который полагает, что обладает достаточным уров-
нем знания, для того, чтобы вообще составить заявление в соответствии с правилами и потом поддер-
живать обвинение и доказывать наличие конкретного состава преступления, а также ведь это влияет, 
на правильность определения подсудности. Полагаю, что случаев отсутствия в заявлении указания 
конкретной статьи УК РФ не так много, однако это не снимает необходимости установления этого пра-
вила в качестве обязательного и влекущего, в случае его несоблюдения, возвращения заявления. Ука-
зание на конкретный состав преступления – тоже часть обвинения, потому это однозначно должно 
быть обязанностью частного обвинителя. 

Итог и желаемый результат стадии подачи заявления – принятие его к производству мировым 
судьёй. Однако, как следует из практики, заявление принимают к производству далеко не всегда, и это 
большая проблема. А тот факт, что итоговое решение по статистике выносится в небольшом проценте 
случаев, делает зачастую иллюзорной реальную защиту прав пострадавшего от преступления по де-
лам частного обвинения. 
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лагает ряд корректировок норм уголовно-процессуального законодательства, способствующих разви-
тию доказывания по отдельным типам уголовных дел. 
Ключевые слова: доказывания в уголовном судопроизводстве, принудительные меры медицинского 
характера, субъект доказывания, предмет доказывания. 

 
QUESTIONS OF EVIDENCE IN CRIMINAL CASES ON THE APPLICATION OF COMPULSORY MEDICAL 

MEASURES 
 

Paramonova Irina Anatolyevna 
 

Scientific adviser: Bryanskaya Elena Vasilyevna 
 

Abstract: in this article, the author defines the basic principles of proof in criminal cases on the use of compul-
sory medical measures. Mainly, the issues related to the special subject and subject of proof are analyzed. In 
conclusion, the author proposes a number of adjustments to the norms of criminal procedure legislation that 
contribute to the development of evidence for certain types of criminal cases. 
Key words: evidence in criminal proceedings, compulsory measures of a medical nature, the subject of proof, 
the subject of proof. 

 
Вопросы доказывания (установления) выступают одними из более дискуссионных в современной 

юридической науке. В частности, проблема обостряется тем, что нормы раздела III Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации «Доказательства и доказывание»[2], встречаются 
лишь в основном производстве, при этом, вместе с ними существуют и особые, дополнительные про-
изводства. В данной связи, многие исследователи говорят о том, что необходимо на законодательном 
уровне закрепить нюансы установления и по отдельным типам дел. В частности, это касается и уста-
новления по делам о применении принудительных мер медицинского характера, что отражается в гл. 
15 УК РФ[1]. 

В ходе разбирательства источником доказательств являются показания основных участников, то 
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есть тех лиц, в отношении которых ведется само производство , это и является ключевой особенно-
стью.  Важно отметить, что лица по отношению к которым ведется производство в случаях, которые 
указаны в главе 51 УПК РФ «Производство и применении принудительных мер медицинского характе-
ра», чаще всего страдают каким-либо заболеванием . Принудительные меры медицинского характера 
применяются только в отношении лица, страдающего психическим расстройством, это установлено в 
Законе РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» [3].Обычное нака-
зание не применимо к лицу , в связи с болезнью или другим заболеванием. Исходя из этого, возникают 
различные споры, связанные с тем, что показания лица, в отношении которого ведется производство, 
не должны использоваться в качестве доказательств по данному делу. 

Эта позиция подтверждается аргументами, что такие люди могут искренне верить и видеть то, 
чего на самом деле не было, что связано с наличием определенных заболеваний.  Именно поэтому в 
советские годы в постановлении Верховного суда РСФСР от 10.08.1979 г. содержалось указание на то, 
что при наличии у подсудимых психически больных их показания не могут быть приняты в качестве 
доказательств [9, с.  12]. 

При этом сегодня этот вопрос по-прежнему остается дискуссионным, и пути ученых несколько 
изменились.  Таким образом, в действующем Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федера-
ции возможность допроса в качестве свидетеля лица, страдающего психическим заболеванием, не ис-
ключается. Отсюда возникает вопрос: почему его показания не следует принимать как доказательство 
по делу? 

Теория выглядит как более оптимальная позиция, исходя из которой нельзя категорически отвер-
гать эти показания, однако в первую очередь следует оценить общее состояние такого человека [10, с.  
220].  Об этом же говорит Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, поэтому ст. 437 
УПК РФ гласит, что лицам, в отношении которых ведется производство по применению принудитель-
ных мер медицинского характера, дано право лично исполнять принадлежащие им и предусмотренные 
ст.  46 и 47 УПК РФ процессуальные права, если их психическое состояние позволяет им воспользо-
ваться этими возможностями.  Приведенный выше пункт «если душевное состояние позволяет ...» 
наделен особым смыслом, поскольку подразумевает важность оценки общего состояния человека и 
степени его осознанности в восприятии окружающего мира. 

Таким образом, на наш взгляд, данные лиц, в отношении которых ведется производство по при-
менению принудительных мер медицинского характера, также должны использоваться в качестве до-
казательств.  Исключение составляют случаи, когда лица не могут давать такие показания, в силу свое-
го психического состояния.  Так, например, по делу 1-2 / 2017, гражданин «Д», в отношении которого 
велось судебное разбирательство, в судебное заседание не явился в связи с тем, что он провел при-
нудительные меры медицинского характера в качестве  лечение в медицинской организации [6].  

Предмет доказывания по уголовным делам о применении мер медицинского характера также 
наделен особым характером, поскольку не все обстоятельства, указанные в статье 73 УПК РФ, должны 
быть установлены в этом деле. 

В рассматриваемом судопроизводстве выделим ряд проблемных моментов непосредственно за-
ключающихся в предмете доказывания. При назначении принудительного лечения сразу возникает 
проблема правовой оценки действий лиц, совершивших их в невменяемом состоянии.  Следует отме-
тить, что каждая часть правонарушения устанавливается при квалификации деяния, что делает невоз-
можным наложение наказания на лицо, которое после совершения преступления страдает психическим 
расстройством. Так как эта тема не имеет других взглядов и точек зрения, в данном вопросе определя-
ется полное согласие. 

К большому сожалению, правовая оценка действий лица ,страдающего психическим расстрой-
ством, решается с некоторыми трудностями.  Сегодня все настолько «очевидно», что можно не найти 
понимания объективной юридической квалификации деяний лиц, совершивших их в состоянии невме-
няемости.  Отметим, что он не содержит четко определенных условий и ограничений квалификации 
действий субъекта в действующем уголовном законодательстве.  Такое положение вещей, естествен-
но, вызывает противоречия в правовой концепции и трудности в правоприменительной практике. 
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Рассмотренные деяния не могут быть объектом уголовно-правовой квалификации, согласно по-
зиции некоторых ученых [7, с.  240].  Важно отметить, что квалификация преступлений включает другие 
виды правовой оценки (например, в ситуации необходимой защиты, физического или психического 
принуждения, крайней необходимости, разумного риска и т. д.), что выражается в более широком поня-
тии.   

По нашему мнению, органы предварительного следствия и суды не в состоянии правильно ре-
шить вопросы о необходимости применения принудительных мер медицинского характера, подсудно-
сти или подсудности такого производства, а также определить наличие и степень социальной ответ-
ственности.  опасность преступления, без правовой оценки.  Более того, факт проведения юридической 
экспертизы прямо выходит за рамки требований ст.  441-443 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации.  Пункт 17 Постановления № 6 Пленума Верховного Суда РФ от 7 апреля 2011 г., в 
частности, разъясняет, что в судебном заседании суд также должен проверить «иные обстоятельства, 
подлежащие доказыванию в соответствии с ч. 2.  статьи 434 УПК РФ »[4]. 

Несомненно, существует общественная опасность, выражающаяся в причинении вреда охраня-
емым законом общественным отношениям, которая характеризует все действия душевнобольных как 
материальный знак.  В то же время правовая оценка акта не может ставиться в зависимость от содер-
жания намерения данного субъекта.  Определить реальные объекты, которым был нанесен вред, 
вполне возможно, но уточнять его намерение бессмысленно. 

В соответствии с ч. 1 ст.  21 УК РФ субъект - лицо, которое при совершении общественно опасно-
го деяния не могло осознавать действительный характер и общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими, в результате чего его  вина и уголовная ответственность исключа-
ются из-за временного психического расстройства, хронического психического расстройства, другого 
болезненного состояния или слабоумия.  Однако его действие на него основано на нормах Общей ча-
сти Уголовного кодекса Российской Федерации, которые формируются между государством и данным 
субъектом, в процессе реализации которых возникают уголовно-правовые отношения.  Таким образом, 
предусмотренная Особенной частью УК РФ оригинальность предмета и субъективная сторона состава 
преступления, исключающая его единство со многими правонарушениями, существенно влияет на со-
держание объективной стороны. 

Уголовно-правовые признаки деяния дают лишь формальное представление о личности, харак-
тере и степени ее социальной опасности, которую совершает лицо, страдающее болезненным психи-
ческим состоянием.  Что квалифицирует обвиняемого как личность, так это абстрагирование закона.  
При этом потребности судебной практики указывают на необходимость руководствоваться данными как 
о психических заболеваниях отдельных лиц, так и сведениями о них как личности. 

Здесь интересен опыт зарубежных стран.  Таким образом, уголовное законодательство Италии, 
Испании и Германии содержит положения, согласно которым при определении общественной опасно-
сти лиц, наряду с их психическим состоянием, мотивы совершенных преступлений, характер преступ-
ников, их поведение во время и после  правонарушения, а также поведение и жизнь до их совершения, 
социальные, личные и семейные условия жизни [8, с.  52]. 

 В данной категории дел также необходимо установить и доказать другие обстоятельства, не со-
держащиеся в ст.  69 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.  В первую очередь, 
это относится к ответу на вопрос: в каком состоянии находилось лицо, совершившее преступление.  
Здесь также необходимо определить, наступило ли невменяемое  состояние таких лиц одновременно 
или после совершения преступления.  На основании ответа на этот вопрос возникают другие, напри-
мер, какие медицинские меры следует принять, опасны ли люди и их болезни для общества и т. д. Эти 
вопросы перечислены в пунктах 4 и 5 статьи 434 УПК РФ.  В этой.  ситуаций, законодатель стремится 
наиболее правильно определить характер и степень психического расстройства лиц, а также особенно-
сти их личности. 

Особое внимание следует обратить также на то, что указанные в части 2 статьи 73 УПК РФ об-
стоятельства, способствовавшие совершению преступления, не относятся к особому (специальному) 
предмету доказывания уголовного производства.  о применении принудительных мер медицинского 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 181 

 

www.naukaip.ru 

характера.  Также существует вероятность того, что медицинское наблюдение за лицами, состоявшими 
на учете в лечебном учреждении, не осуществлялось должным образом.  Кроме того, также не исклю-
чено, что есть информация о том, что они обращались в это учреждение за помощью раньше, либо 
были зарегистрированы ранее.  И несмотря на это, лечебное учреждение своими действиями способ-
ствовало или допустило совершение данного преступления. 

В связи с этим предмет доказывания и обстоятельства, способствовавшие совершению преступ-
ления, указанные в части 2 статьи 73 УПК РФ, считаем необходимым дополнить.  Такие изменения 
направлены на то, чтобы избежать увеличения таких обязательств, так как медицинские учреждения 
наиболее ответственно подойдут к этим вопросам. 

Следует отметить, что процесс установления уголовных дел о применении принудительных мер 
медицинского характера осложняется тем, что законодатель не определяет сроки принятия решения о 
назначении судебно-психиатрической экспертизы в отношении субъектов в  вопрос, в связи с этим на 
практике необоснованно затягиваются сроки досудебного производства по рассматриваемым делам. В 
качестве примера можно рассмотреть уголовное дело № 2-182 / 03 [5], по которому на допросе 
31.05.2015 была получена информация о том, что человек стоит на учете в психоневрологическом дис-
пансере.  27.11.2015 года суд вынес постановление о назначении судебно-психиатрической эксперти-
зы.  Однако решение о применении принудительного лечения в данном случае было принято только 
15.04.2016 г. 

Исходя из вышеизложенного, разграничение особого предмета доказывания по уголовным делам 
о применении принудительных мер медицинского характера, необходимо выделить особенные стадии, 
указанные в части 1 статьи 433 УПК РФ.  , в особой форме уголовного производства, и процессуальный 
статус каждого из указанных лиц, в отношении которых были применены и меры уголовно-правового 
характера, но не наказание. 

Процесс закрепления обстоятельств, подлежащих доказыванию, в законе должен быть направ-
лен на правильное определение границ расследования, круга обстоятельств, подлежащих выяснению.  
В связи с этим предлагаем дополнить ч. 2 ст.  434 УПК со следующими пунктами: "В ходе предвари-
тельного следствия доказывается следующее:….  

6) могут ли лица, с учетом их психического состояния, признанные невменяемыми в момент со-
вершения общественно опасного деяния, участвовать в следственных действиях; 

7) ситуация, описывающая лицо, в отношении которого принято производство по делу об исполь-
зовании принудительных мер медицинского характера, как личность. 

8) условия, способствовавшие тому, что  преступление совершилось». 
Итак, мы приходим к выводу, что особенности доказывания по уголовным делам рассматривае-

мой категории требуют изучения объекта посягательства, их объективной стороны и данных о лицах, 
совершивших данное деяние.  Можно отметить, что субъективной стороне этого посягательства уделя-
ется много внимания, поскольку ее необходимо тщательно проверять. 
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Аннотация: В статье автором рассматриваются категории субъектов, привлекаемые к субсидиарной 
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Основной задачей суда при рассмотрении споров о привлечении лиц к субсидиарной ответ-

ственности является установление круга надлежащих ответчиков. В ст. 61.10 Закона о банкротстве за-
конодатель закрепил критерии, позволяющие определить лицо, подлежащее привлечению к субси-
диарной ответственности (контролирующее должника лицо). Однако стоит заметить, что такой законо-
дательный прием не всегда помогает наиболее точно определить субъектов субсидиарной ответствен-
ности. Отметим существующие в настоящее время в судебной практики сложности в отнесении того 
или иного лица к субъектам субсидиарной ответственности.  

Н. А. Иваненко обозначил сложность установления круга контролирующих лиц при наличии ква-
зикорпоративного договора [6, с. 50]. Правовая конструкция квазикорпоративного договора закреплена 
законодателем в ч. 9 ст. 67.2 ГК РФ. В соответствии с вышеуказанной нормой, этот договор заключает-
ся между участниками хозяйственного общества, с одной стороны, и кредиторами или третьими лица-
ми – с другой. Предметом квазикорпоративного договора является реализация участником хозяйствен-
ного общества своих корпоративных прав определенным образом, а именно так, как это предписано в 
договоре. Таким образом, посредством заключения квазикорпоративного договора кредиторы и третьи 
лица получают контроль над принятием данным хозяйственным обществом управленческих решений. 
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В рамках рассмотрения спора о привлечении к субсидиарной ответственности возникают определен-
ные сложности, связанные с установлением лица, являющегося надлежащим ответчиком. Так как такой 
договор подразумевает под собой определенное влияние кредитора или третьего лица, суд может при-
знать их в качестве надлежащего ответчика, поскольку они получили возможность определять дей-
ствия должника. С другой стороны, участника (акционера) должника также можно рассматривать как 
лицо, подлежащее привлечению к субсидиарной ответственности. Участник, заключая квазикорпора-
тивный договор, действует добровольно и обычно знает о возможных последствиях наличия тех или 
иных условий в договоре.  

По мнению Н. А. Иваненко, в число ответчиков подлежат включению как участники должника, так 
и контрагенты по этому договору, оказывающие влияние на принятие организацией управленческих 
решений. 

И. Ю. Рыков поставил вопрос об отнесении к контролирующим должника лицам внешних специа-
листов (консультантов), оказывающих должнику услуги на основании соглашения (юристов-консалтеров, 
аудиторов и других) [8, с. 124]. И. Ю. Рыков отмечает, что внешний консультант в силу его природы явля-
ется именно советником-консультантом и не может быть привлечен к ответственности как контролирую-
щее лицо. Существуют критерии, ограничивающие отнесение лиц к числу контролирующих: 

во-первых, указания лица, привлекаемого к ответственности, должны быть обязательными для 
исполнения должником; 

во-вторых, такое лицо должно быть вовлечено в процесс управления должником; 
в-третьих, внешний консультант, оказывающий услуги по договору несет ответственность, уста-

новленную договором или законом, однако не может нести "корпоративную" ответственность; 
Из этого следует, что внешний консультант не соответствует названным критериям.  
Верховный суд РФ также дает разъяснения относительно понимания статуса номинального ди-

ректора как лица, не утрачивающего статуса контролирующего лица. Номинальный директор является 
руководителем, формально входящим в состав органов юридического лица, но не осуществляющим 
фактическое управление.  

Таким образом, номинальность статуса руководителя не освобождает его от субсидиарной от-
ветственности, поскольку в некоторых случаях нельзя сказать, что лицо полностью утратило возмож-
ность влияния на компанию. В Законе о банкротстве предусмотрены случаи освобождения номиналь-
ных директоров от субсидиарной ответственности или уменьшения ее размера. 

В судебной практике также недавно рассматривался спор о привлечении к субсидиарной ответ-
ственности детей контролирующего должника лица [1]. Верховный суд РФ обратил внимание на то, что 
необходимо проверить, стали ли дети реальными собственниками имущества, подаренного родителя-
ми, и преследовали ли они, получая имущество в дар, следующую цель – освободить данное имуще-
ство от обращения взыскания со стороны кредиторов их родителей по деликтным обязательствам. 
Сделан вывод также о том, что родители могут использовать личность детей в качестве инструмента 
для сокрытия имущества от обращения взыскания на него по требованиям кредиторов. При рассмот-
рении спора, суд признал обязательства контролирующих лиц и упомянутых родственников солидар-
ными, что позволит исключить возникновение неосновательного обогащения на стороне пострадавших 
кредиторов. 

Предметом рассмотрения в Верховном суде РФ стал также спор, связанный с привлечением 
наследников контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности [2]. Судебной коллеги-
ей Верховного суда РФ был сделан вывод о том, что риск взыскания долга, связанного с привлечением 
к субсидиарной ответственности, также возлагается на наследников. Таким образом, долг наследода-
теля, возникший в результате привлечения его к субсидиарной ответственности, входит в наслед-
ственную массу. 

Далее более подробно рассмотрим субъектов, привлекаемых к субсидиарной ответственности по 
основаниям, закрепленным в законодательстве о банкротстве. К субсидиарной ответственности за до-
ведение до банкротства при совершении сделок, которые причинили имущественный вред кредиторам, 
могут быть привлечены: директор компании; учредитель; любое другое лицо, которое давало обяза-
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тельные для исполнения указания [7, c. 567]. 
При отсутствии или искажении бухгалтерских и иных документов должника, к лицам, привлекае-

мым к субсидиарной ответственности за доведение до банкротства относится не только директор (ор-
ганизует ведение бухгалтерского учета и хранение документов), но и субъекты, которые привлекаются 
для непосредственного ведения и хранения соответствующей документации (главный бухгалтер; ком-
пания, с которой заключен договор на оказание бухгалтерских услуг). В зависимости от статуса лиц, 
привлекаемых для ведения и хранения бухгалтерской документации (являются ли они одновременно 
контролирующими лицами или нет), различается предмет доказывания. Если бухгалтер компании яв-
ляется одновременно контролирующим лицом, то в этом случае, презумпция доведения до банкрот-
ства применяется к нему в полной мере. Если же бухгалтер не признан контролирующим лицом, то за-
явителю необходимо будет доказать факт совместности действий с бывшим руководителем по уни-
чтожению, сокрытию или искажению документации или совершения этих действий по его указанию. 
Таким образом, в данном случае они бухгалтер и бывший руководитель должника рассматриваются как 
соучастники и несут субсидиарную ответственность солидарно. 

Помимо этого, в ППВС № 53 обращается внимание на то, что не передача документов предыду-
щим руководителем новому не освобождает последнего от ответственности. Новый руководитель 
должника, являясь добросовестным и разумным, обязан истребовать документацию у предыдущего 
руководителя (ст. 308.3 ГК РФ) или же принять меры по восстановлению документации. Меры по вос-
становлению документации могут выражаться в направлении запросов о получении дубликатов в ком-
петентные органы, во взаимодействии с контрагентами и др.. В случае установления противоправности 
действий по ведению, хранению или восстановлению документации несколькими последовательно 
сменявшими друг друга руководителями, презюмируется, что действий каждого из них было достаточ-
но для доведения должника до объективного банкротства. 

С. Г. Колесникова, на основе проведенного анализа судебной практики по применению данной 
презумпции, указывает на наличие затруднений в вопросе привлечения к ответственности по этому 
основанию участников должника.  Так как участники организации не являются лицами, на которые воз-
ложена обязанность по организации ведения бухгалтерского учета и хранению документов бухгалтер-
ского учета, суды обычно отказывают в удовлетворении требований заявителей о привлечении 
названных лиц к субсидиарной ответственности [4]. Однако суды вынесли положительное  решение, 
рассмотрев вопрос о привлечении к ответственности единственного участника общества-должника, 
имевшего долю 100 % в уставном капитале организации[5]. В другом деле судами также был сделан 
вывод о возможности привлечения к субсидиарной ответственности участников, назначивших директо-
ром должника-компании лицо, фактически не осуществляющее руководство его текущей деятельно-
стью [3]. 

Презумпция, предусмотренная пп. 3 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкростве, может быть применена 
как к руководителю должника, так и к лицу, признанному контролирующим на момент совершения пра-
вонарушения. Из этого можно сделать вывод, что к субсидиарной ответственности также может быть 
привлечен фактический руководитель, который давал указания по совершению действий, ведущих к 
задолженности перед бюджетом. 

При отсутствии корпоративных документов или их искажении к субсидиарной ответственности мо-
гут быть привлечены помимо руководителя должника, также иные лица, на которых может быть возложе-
на обязанность по составлению и хранению корпоративной документации (корпоративный секретарь). 

Далее рассмотрим вопрос о том, кто является субъектом субсидиарной ответственности за 
неподачу (несвоевременную подачу) заявления о банкротстве в соответствии с действующим законо-
дательством.  

В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 53 ГК РФ, учредительным документом должника может быть 
предусмотрено, что полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким 
лицам (директорам), действующим совместно или независимо друг от друга. Согласно разъяснениям 
ВС РФ, указанные лица по общему правилу несут субсидиарную ответственность солидарно. Особое 
внимание ВС РФ уделяет рассмотрению ситуации, при которой обязанность по подаче в суд заявления 



186 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 

 

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

должника не была выполнена несколькими последовательно сменившими друг друга руководителями. 
В соответствии с приведенными разъяснениями первый директор несет ответственность в период со 
дня истечения месячного срока для подачи заявления должника до дня возбуждения дела о банкрот-
стве, в то время как последующие – со дня истечения увеличенного на один месяц разумного срока, 
необходимого для выявления соответствующих обстоятельств. Такие руководители будет отвечать 
солидарно по обязательствам должника, если они возникли в периоды ответственности, приходящиеся 
на нескольких руководителей одновременно. 

Также есть еще одно важное разъяснение, которое непосредственно затрагивает бывших руко-
водителей должника, а также ликвидаторов должника, членов ликвидационной комиссии: в том случае, 
если указанные лица не исполнили обязанность по подаче заявления в суд, но ими было сделано 
своевременное публичное сообщение неограниченному кругу лиц о неплатежеспособности компании, 
недостаточности имущества для удовлетворения требований кредиторов и других обстоятельствах, в 
этом случае они не будут отвечать по обязательствам, возникшим со дня, следующего за днем такого 
публичного сообщения. 

Как уже отмечалось ранее, субъектами субсидиарной ответственности по данному основанию 
могут быть также ликвидаторы, члены ликвидационной комиссии. В соответствии с п. 3 ст. 9, ст. 61.12 
Закона о банкротстве, ликвидатор, члены ликвидационной комиссии могут быть привлечены к субси-
диарной ответственности, если ими не была исполнена обязанность обратиться в суд с заявлением 
должника в течение 10 дней с момента выявления признаков неплатежеспособности или недостаточ-
ности имущества организации. Верховный суд РФ указывает на солидарный характер субсидиарной 
ответственности членов ликвидационной комиссии, однако добросовестность их действий, принятие 
всех необходимых мер для подачи заявления о банкротстве в арбитражный суд, является основанием 
для освобождения от ответственности, предусмотренной ст. 61.12 Закона о банкротстве. 

Е. Д. Суворов отмечает, что субсидиарную ответственность по этому основанию необходимо 
сводить к минимуму. Так как должник уже находится в стадии ликвидации, то данная ситуация не пред-
полагает возникновение значительного объема требований. Представляется, что уже действует пре-
зумпция информированности кредитора, следовательно, разъяснение направлено на тех кредиторов, 
требования которых увеличиваются или возникают независимо от ликвидации должника и информиро-
ванности об этом. К таким кредиторам относится уполномоченный орган, который имеет право на са-
мостоятельное инициирование дела о банкротстве. 

В п. 3.1 ст. 9 Закона о банкротстве установлена обязанность обратиться с заявлением в арбит-
ражный суд собственника имущества должника, а также лиц, которые имеют право на созыв внеоче-
редного общего собрания акционеров (участников) должника; иных контролирующих лиц, имеющих 
полномочия на принятие решения о ликвидации должника. 

Субсидиарная ответственность распространяется на указанных в п. 3.1 ст. 9 Закона о банкрот-
стве лиц при наличии следующих обстоятельств: 

 при не обращении руководителя с заявлением о банкротстве в арбитражный суд; 
 не устранении обстоятельств, влекущих необходимость обращения в арбитражный суд. 
Контролирующее лицо, имеющее определенные полномочия по принятию решения о ликвидации 

компании, может быть привлечено к субсидиарной ответственности по обязательствам, которые воз-
никли после истечения совокупности предельных сроков. В совокупность сроков входят: сроки на со-
зыв, подготовку и проведения заседания, срок на принятие решения об обращении в суд с заявлением, 
сроки на подготовку и подачу заявления. При этом такая совокупность сроков начинает течь через де-
сять дней со дня, когда оно должно было узнать о неисполнении руководителем, ликвидатором обя-
занности по подаче заявления о банкротстве. Верховный суд РФ указал на солидарный характер от-
ветственности: контролирующее лицо несет ответственность солидарно наряду с руководителем 
должника.  

Таким образом, законодатель распространил субсидиарную ответственность по ст. 61.12 Закона 
о банкротстве на более широкий круг лиц. 

К субсидиарной ответственности в том числе могут быть привлечены участники корпорации, 
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учредители унитарной организации, являющиеся контролирующими лицами по признаку аффилиро-
ванности между собой и обладающие в совокупности количеством голосов, необходимым для созыва 
собрания для решения вопроса об обращении в суд с заявлением в суд. 

 Е. Д. Суворов анализируя приведенные выше разъяснения Верховного суда РФ отметил, что 
решение об обращении в арбитражный суд с заявлением о банкротстве не относится к компетенции 
участников (учредителей) организации в соответствии с корпоративным законодательством, в связи с 
чем существует неопределенность в отношении того, кто именно будет подавать указанное заявление 
после принятия решения [9, с. 43]. 

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что судебная практика направлена на расширение и 
уточнение круга лиц, к которым кредиторы могут предъявить свои требования. Расширение круга лиц, 
признаваемых контролирующими, ведет к более полному удовлетворению требований кредиторов в 
деле о банкротстве, но также и порождает определенные риски для лиц, привлекаемых к субсидиарной 
ответственности. 
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Аннотация: в научно-исследовательской работе  исследуется характер правовых последствий отказа 
от дачи согласия на приватизацию жилого помещения членом (бывшим членом) семьи нанимателя по 
договору социального найма. Автор приходит к выводу, что в определенных случаях несогласие на 
приватизацию жилого помещения может рассматриваться в качестве злоупотребления правом. В связи 
с этим предлагается внесение изменений в законодательство о приватизации жилищного фонда.  
Ключевые слова: законодательство о приватизации жилищного фонда, приватизация жилых помеще-
ний, принципы приватизации, добровольность приватизации, злоупотреблением правом. 
 

UNFAIR LAW OR IN WHICH CASES REFUSAL TO GIVE CONSENT TO THE PRIVATIZATION OF 
RESIDENTIAL PREMISES SHOULD BE RECOGNIZED AS AN ABUSE OF THE RIGHT 

 
Tolkachyov Nikita Sergeevich 

 
Abstract: the research paper examines the nature of the legal consequences of refusal to give consent to the 
privatization of residential premises by a member (former member) of the employer's family under a social 
employment contract. The author comes to the conclusion that in certain cases, disagreement on the 
privatization of residential premises can be considered as an abuse of the right. In this regard, it is proposed to 
amend the legislation on the privatization of housing stock. 
Key words: legislation on the privatization of housing stock, privatization of residential premises, principles of 
privatization, voluntary privatization, abuse of rights. 

 
Гражданский кодекс РФ (далее - ГК РФ) закрепляет различные способы приобретения имуще-

ства, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Одним из таких спосбов яв-
ляется приватизация. Законодательство РФ различает различные виды приватизации имущества, од-
нако нас интересует приватизация жилых помещений, которая урегулирована нормами Закона РФ от 
04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в РФ» (далее - Закон РФ № 1541-1). Как сле-
дует из ч. 1 ст. 2 рассматриваемого закона: «граждане Российской Федерации, имеющие право пользо-
вания жилыми помещениями государственного или муниципального жилищного фонда на условиях 
социального найма, вправе приобрести их на условиях, предусмотренных настоящим Законом, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъек-
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тов Российской Федерации, в общую собственность либо в собственность одного лица, в том числе 
несовершеннолетнего, с согласия всех имеющих право на приватизацию данных жилых помещений 
совершеннолетних лиц и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет» [1]. Системное толкование 
положений указанного закона позволяет сформулировать три основополагающих принципа приватиза-
ции, а именно: добровольность (ст. 2), бесплатность (ст. 1) и одноразовость (ст. 11).  

Если бесплатность и одноразовость приватизации жилищного фонда видятся вполне определен-
ными и недвусмысленными принципами, то добровольность приватизации жилого помещения может 
служить основанием для судебных исков и споров. О чём идет речь? В ст. 2 Закона РФ № 1541-1 нахо-
дит свое отражение содержательная характеристика добровольности приватизации, которая состоит в 
необходимости получения письменного согласия всех лиц, которые имеют право приватизировать за-
нимаемое по договору социального найма жилое помещение. Круг таких лиц ограничен, и в соответ-
ствии с жилищным законодательством к их числу относятся наниматель по договору социального най-
ма и члены его семьи (супруг, дети и родители нанимателя, а также иные лица, которые вселены жи-
лое помещение в качестве членов семьи нанимателя и ведут с ним общее хозяйство).  

Соответственно если одно из таких лиц не даст свое согласие на приватизацию либо не выразит 
отказ от нее в пользу других, то получить имущество в собственность другими заинтересованными ли-
цами не представляется возможным.     

Стоит отметить, что бывший член семьи нанимателя по договору социального найма также дол-
жен выразить свое согласие на приватизацию жилища в письменной форме. Это следует из ч. 4 ст. 69 
ЖК РФ: «Если гражданин перестал быть членом семьи нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма, но продолжает проживать в занимаемом жилом помещении, за ним сохраняются та-
кие же права, какие имеют наниматель и члены его семьи» [2]. Иными словами, за бывшим членом се-
мьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма сохраняется весь спектр его прав и 
обязанностей, предусмотренных законодательством и договором.   

Аналогичные разъяснения о обязательности получения пиьсменного согласия от бывшего члена 
семьи нанимателя по договору социального найма содержатся  и в постановлении Пленума Верховно-
го Суда РФ от 02.07.2009 N 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении 
Жилищного кодекса Российской Федерации»: «…Получение согласия бывшего члена семьи нанимате-
ля в установленной законом форме требуется также и в иных случаях осуществления нанимателем 
правомочий по договору социального найма…» [3]. 

 
Так что же делать, если член (бывший член) семьи нанимателя по договору социального найма 

отказывается дать согласие на приватизацию жилого помещения? Думается, что в подобное поведе-
ние члена (бывшего члена) семьи нанимателя по договору социального найма, который умышленно 
препятствует в реализации права на приватизацию, можно было бы оспорить со ссылкой на ст. 10 ГК 
РФ, поскольку налицо злоупотребление правом. Однако судебная практика пошла по другому пути, и в 
таком случае каким бы умыслом не руководствовался член (бывший член) семьи нанимателя по дого-
вору социального найма заявления о злоупотреблении правом будут признаны судом не соответству-
ющими закону. В связи с этим рекомендации юристов-практиков состоят лишь в примирении и поиске 
консенсуса с таким членом (бывшим членом) семьи нанимателя по договору социального найма, по-
скольку в ином случае приватизировать имущество не представляется возможным. 

Такое положение дел обусловлено позицией, которая была изложена в определении Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ от 06.03.2012. №5-В11-127. Верховный суд РФ в 
порядке надзора рассмотрел дело по иску М. и К. к К. о признании права собственности в порядке при-
ватизации на квартиру. Судебная коллегия установила, что по договору социального найма М. являет-
ся нанимателем данной квартиры, в которой совместно с ней зарегистрированы и проживают её дочь  К 
(истец по делу), внучки, а также бывший муж её дочери К. (ответчик по делу). Истцами было указано, 
что К. обязанностей по договору социального найма не выполняет, не оплачивает коммунальные пла-
тежи, ремонт не производит. Помимо этого К. воспитанием детей не занимается, нарушает их права, 
между проживающими в квартире возникла конфликтная ситуация, совместное проживание в одном 
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жилом помещении невозможно. В течение нескольких лет истцы ведут переговоры с ответчиком по по-
воду приватизации спорного жилого помещения, однако от дачи согласия на приватизацию квартиры 
он отказывается, требуя в обмен на такое согласие приобрести ему в собственность 1-комнатную квар-
тиру.  

Судами нижестоящих инстанций исковые требования М. и К. были удовлетворены, а действия К. 
были признаны злоупотреблением права. Однако Верховный Суд РФ, отменяя указанные решения, 
отметил, что «…предусматривая согласие членов семьи нанимателя как необходимое условие прива-
тизации, законодатель не ставит необходимость получения такого согласия в зависимость от каких-
либо условий и в случае отказа члена семьи дать такое согласие не требует установления причин или 
мотивов подобного волеизъявления, поскольку они не влекут за собой никаких правовых последствий» 
[4].  

Указанное постановление вводит в замешаетльство еще больше, так как Судебная коллегия 
Верховного Суда РФ понимает, что «…такое несогласие всегда будет препятствовать осуществлению 
права других членов семьи нанимателя на получение жилья в собственность» [4]. 

Помимо прочего необходимо отметить, что Верховным Судом РФ не было принято во внимание 
поведение ответчика К., которое выразилось в том, что он не выполнял обязанности по договору соци-
ального найма, не оплачивал коммунальные платежи, не производил ремонт жилого помещения. Кро-
ме того, думается, что имело место нарушение интересов несовершеннолетних детей К., которые су-
дом не рассматривались.  

Таким образом, следуя букве закона, Верховный Суд РФ вынес совершенно несправедливое ре-
шение. 

Как верно замечает В. Алистархов: «Данная позиция Верховного суда РФ со ссылкой на законо-
дателя представляется спорной в связи с тем, что действующее законодательство может иметь изъя-
ны, и это всем известно…» [5]. Учитывая, что наниматель по договору социального найма и другие за-
интересованные лица в любом случае не смогут реализовать свое право на приватизацию жилого по-
мещения, как представляется ввиду несовершенства законодательной техники, видится необходимость 
во внесении изменений в законодательство о приватизации жилищного фонда. Думается также, что 
при определенных обстоятельствах отказ от дачи согласия на приватизацию все же можно рассматри-
вать как некую форму злоупотребления правом. 

В юридической литературе имеются различные предложения на этот счет. Некоторыми исследо-
вателями предлагается решить рассматриваемую проблему путем «…исключение правила о получе-
нии согласия всех лиц, указанных в ст. 2 данного Закона РФ» [6, с. 77]. Другими ставится вопрос о 
необходимости доработки законодательства о приватизации жилищного фонда в такой форме, чтобы 
наниматель по договору социального найма и члены его семьи всегда могли реализовать свое право 
на приватизацию даже в случае несогласия одного или нескольких совместно проживающих лиц. При 
этом предлагается «…на случай если бывший член семьи отказывается от приватизации, но при этом 
ущемляются права несовершеннолетних детей» [5], предусмотреть возможность отселения такого чле-
на семьи. 

Наиболее обоснованной представляется позиция, согласно которой в законодательство о прива-
тизации жилищного фонда предлагается внести изменения и предусмотреть возможность оспаривания 
отказа от дачи согласия на приватизацию жилого помещения в судебном порядке [6, с. 77]. Помимо 
прочего в качестве оснований для оспаривания несогласия на приватизацию жилого помещения следу-
ет предусмотреть длительное проживание в другом жилом помещении, невыполнение обязанностей 
вытекающих из договора социального найма, нарушение прав и свобод членов семьи, в связи с кото-
рым дальнейшее совместное проживание становится невозможным. Внесение подобных изменений 
сделает возможным защиту прав и законных интересов лиц, имеющих право на приватизацию жилых 
помещений.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы, возникающие при обеспечении прав потер-
певшего в уголовном процессе. Выделены проблемы, связанные с установлением процессуального 
статуса потерпевшего для наблюдения за ходом расследования, оказанием бесплатной юридической 
помощью, возможностью участвовать в процессе собирания доказательственной базы, а также про-
блемы сокрытия преступлений и отказа в регистрации заявлений. В целях решения данных проблем 
предложено внесение конкретных поправок как в Уголовно-процессуальный кодекс, так и в законы Рос-
сийской Федерации.  
Ключевые слова: потерпевший, права потерпевшего, Уголовно-процессуальный кодекс, обвинение, 
жертва.  
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Abstract: This article examines the problems that arise when ensuring the rights of the victim in the criminal 
process. The problems associated with the establishment of the procedural status of the victim to monitor the 
progress of the investigation, the provision of free legal aid, the ability to participate in the process of collecting 
the evidence base, as well as the problems of concealing crimes and refusal to register applications are high-
lighted. In order to solve these problems, it was proposed to introduce specific amendments to both the Crimi-
nal Procedure Code and the laws of the Russian Federation. 
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Безопасность и благосостояние граждан, а также обеспечение их законных прав и свобод явля-

ется одной из самых главный целей государственной политики. В российском уголовном процессе 
участвуют множество лиц. Среди них центральное положение занимает потерпевший.  

Для того, чтобы понять кем является потерпевший следует обратиться к Уголовно-
процессуальному кодексу Российской Федерации. В статье 42 говорится, что «потерпевшим является 
физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а 
также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репута-
ции» [1]. Также в этой статье приведены общие права потерпевшего, в которые входят права на знание 
обвинения, на предоставление ходатайств, доказательств и отводов, на предоставление показаний, на 
пользование услугами представителя и переводчика, на ознакомление с протоколами действий, на 
ознакомление с постановлениями об экспертизах и другие.  

Весь приведенный комплекс прав охраняется и гарантируется государством. Именно государство 
обеспечивает потерпевших доступом к правосудию и к компенсации морального и имущественного 
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вреда. Данное положение закреплено в Конституции Российской Федерации.  
Однако несмотря на большой перечень прав, предоставленных потерпевшему, законодатель не 

смог разрешить ряд проблем, связанных с его процессуальным положением. В настоящее время по-
терпевший поставлен в неравное положение с остальными участниками уголовного процесса. Следует 
отметить, что потерпевший рассматривается как второстепенный участник процесса, что говорит о не-
полной реализации таких принципов как равенство и состязательность сторон.  

Одной из самых первых проблем, с которой может столкнуться потерпевший в уголовном про-
цессе – это отнесение его к процессуальному статусу потерпевшего и в последующем получением им 
данных о проведении следствия. Дело в том, что лицо признается потерпевшим только после вынесе-
ния соответствующего процессуального акта следователем, дознавателем, прокурором или судом. Од-
нако конкретное время вынесения данного акта не установлено. То есть образуется временной проме-
жуток между совершением преступления и признания лица потерпевшим. В этот промежуток жертва 
рассматривается как заявитель и не способна ни следить за ходом расследования, ни участвовать в 
нем. Однако стоит отметить, что даже после признания лица потерпевшим проблема получения сведе-
ний не исчезает. Законодателем в целом не урегулирован процесс оповещения потерпевшего вслед-
ствие чего становиться непонятно в какой момент и после какого следственного действия жертва полу-
чит сведения о процессе.   

В целях действенной реализации права потерпевшего на знание обвинения и процесса след-
ствия, следует внести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и закрепить 
в нем механизм уведомления потерпевшего о проведенных следственных действиях, а также устано-
вить порядок вручения копии постановления о предъявлении обвинения не только обвиняемому и его 
защитнику, но и потерпевшему вместе с его представителем.  

Следующей важной проблемой, с которой сталкивается потерпевший, является невозможность 
использования бесплатной юридической помощью, в то время как подозреваемый и обвиняем имеют 
право на предоставление адвоката за счет федерального бюджета. Право потерпевшего на возмеще-
ние расходов участвующего в деле представителя оказывается недействительным из-за статьи 131 
Уголовно-процессуального кодекса, где говорится, что оплачиваются только «суммы, выплачиваемые 
адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизвод-
стве по назначению» [2]. То есть говорится об юридической помощи подозреваемому или обвиняемо-
му. Также стоит отметить явную необходимость участия представителя потерпевшего из-за юридиче-
ской сложности дела со стороны обвинения. 

Решение данной проблемы заключается во внесении правок в Уголовно-процессуальный кодекс, 
которые бы закрепили оплату представителя потерпевшего за счет федерального бюджета при его 
участии в предварительном следствии или судебных прениях.  

Как известно, в уголовном процессе действует презумпция невиновности, из которой следует, что 
именно сторона обвинения должна доказывать вину подозреваемого.  Однако потерпевшему не предо-
ставляется соответствующих полномочий. Потерпевший может лишь наблюдать за тем, как работают 
следователь или дознаватель и надеяться на их субъективную оценку. Такая практика ведения процес-
са отдаляет потерпевшего от расследования и ограничивает его доступ к правосудию.  

Очевидно, что следует расширить круг возможностей для участия потерпевшего в проведении 
расследования, что позволит как улучшить качество самого расследования, так и повысить доверие 
граждан к правосудию в стране.  

Проблема компенсации вреда потерпевшему также носит большое значение для уголовного про-
цесса. В Уголовно-процессуальном кодексе указан лишь один способ возмещения вреда – это подача 
гражданского иска. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от разме-
ра возмещения имущественного вреда, определение его размера законодателем не урегулировано и 
остается на усмотрение судьи. Как следствие, иски потерпевших удовлетворяются в минимальных 
размерах [3]. Также не стоит забывать о сроках выплаты по гражданским исками, может случиться и 
так, что потерпевший и вовсе не дождется возмещения вреда.  

Очевидно, что практика по выплатам, связанных с возмещением вреда, является очень спорной 



194 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 

 

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

и запутанной. Кажется, что стоит закрепить в самом Уголовно-процессуальном кодексе порядок, фор-
мы и размер выплаты компенсации, а также закрепить их установление в качестве обязанности судьи.  

Также нельзя не отметить, что, судя по статистике, сложилась высокая негативная практика со-
крытия преступления от учета. Частые незаконные отказы в возбуждении уголовного дела противоре-
чат всем принципам уголовного судопроизводства, а также ставят под угроза права и свободы челове-
ка и гражданина.   

Вышеизложенное позволяет прийти к выводу о том, что предусмотренные национальным зако-
нодательством правовые гарантии не защищают в полной мере потерпевшего, препятствуя ему при 
защите и восстановлении нарушенного права и интереса. С другой стороны, лицо, совершившее пре-
ступление, имеет более защищенное процессуальное положение, что прямо противоречит целям уго-
ловного преследования [4].  

В статье были рассмотрены такое проблемы потерпевшего как признание жертвы потерпевшим с 
помощью вынесения специального акта, отсутствие бесплатной юридической помощи, невозможность 
полного участия при проведении следствия, возмещение полученного вреда лишь с помощью граждан-
ского иска, а также негативная практика сокрытия совершенных преступлений и отказ в их регистрации.  

Все приведенные проблемы возможно решить с помощью внесения многочисленных поправок в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, которые бы позволили соответствовать ос-
новным принципам защиты и восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов потер-
певшего. А также установление четкого порядка приема и регистрации заявлений о совершенных пре-
ступлениях и совершенствовании деятельности участников уголовного процесса.   
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Аннотация: в статье исследуются проблемы привлечения к дисциплинарной ответственности работни-
ка за нарушение порядка создания и использования служебного произведения, рассматриваются осно-
вания для признания произведения служебным. Автор делает вывод о необходимости исключить 
дифференциацию оснований ответственности на критерий создания и использования служебного про-
изведения. 
Ключевые слова: служебное произведение, дисциплинарная ответственность, создание и использо-
вание служебного произведения. 
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Abstract: the article examines the problems of disciplinary responsibility for violating the procedure for creat-
ing and using a work made for hire, and considers the grounds for recognizing the work as work made for hire. 
The author concludes that it is necessary to exclude the differentiation of the grounds of responsibility accord-
ing to the criterion of creation and use of a work made for hire. 
Key words: work made for hire, disciplinary responsibility, creating and using a work made for hire. 

 
Процессы создания и использования служебных произведений характеризуются особым право-

вым режимом, сформированным двумя отраслями: гражданским и трудовым правом. Эта особенность 
обуславливает возникновение некоторых проблем привлечения работника к дисциплинарной ответ-
ственности, основанием которой является дисциплинарный проступок, связанный со служебным про-
изведением. 

Большинство проблем связано с конкуренцией принципов названных отраслей. Трудовые отно-
шения по своей сути имеют неравноправный характер, поскольку работник находится в подчиненном 
отношении к работодателю. Работодатель, в свою очередь, наделен как правом оценивать добросо-
вестность и недобросовестность работника при исполнении им своей трудовой функции, так, следова-
тельно, и правом принимать решение о привлечении работника к дисциплинарной ответственности. 
Совсем иными началами обладает гражданское право (в частности, институт авторских и смежных 
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прав) – оно основывается на принципах юридического равенства сторон договора, который действует 
не только при заключении договора, но и после него, а также свободы творчества. Таким образом, ра-
ботник-автор представляется особой категорией лиц, требующей более детального правового регули-
рования, тогда как в трудовом законодательстве отсутствуют специальные правила о привлечении его 
к дисциплинарной ответственности.  

Следствием наличия многочисленных пробелов в правовом регулировании служебных произве-
дений стало появление достаточно странного подхода, сформированного судами общей юрисдикции. 
Согласно ему, отношения по созданию служебного произведения относятся к области трудового права, 
а отношения по его использованию – к области гражданского права. Руководствуясь этим подходом, 
логично предположить, что привлечение работника к дисциплинарной ответственности возможно толь-
ко на стадии создания такого произведения, тогда как ответственность на этапе использования может 
быть исключительно гражданско-правовой [1]. Однако следует отметить, что ст. 1295 ГК РФ не предла-
гает никаких оснований для разграничения создания и использования служебного произведения [2]. 
Кроме того, некоторые суды также в соответствии со ст. 1295 ГК РФ отказываются дифференцировать 
процессы создания и использования [3]. Следовательно, целесообразнее не включать целую систему 
отношений в сферу гражданско-правового регулирования интеллектуальной собственности (и ч. 4 ГК 
РФ), игнорируя таким образом сущность конструкции служебного произведения, а использовать неко-
торые его элементы в части, не противоречащей трудовому законодательству и условиям трудового 
договора. Так, например, в одном из дел об отмене дисциплинарных взысканий за отказ работника-
журналиста выполнить требование главного редактора о внесении изменений в материал суд удовле-
творил требования работника. В ходе рассмотрения он анализировал и применял, помимо условий 
трудового договора и норм ФЗ «О средствах массовой информации», ст. 1266 ГК РФ, защищая право 
работника на неприкосновенность произведения в связи с его правомерным отказом вносить измене-
ния в созданное им служебное произведение [4].  

В законодательстве не содержится запрета на регулирование порядка использования служебно-
го произведения трудовым договором и локальными нормативными актами. В этом случае автор, как и 
любой другой работник, подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка, приказам руководи-
телей и иным локальным нормативным актам (должностные инструкции, положения о служебных про-
изведениях), на него распространяются правила ТК РФ, за нарушение которых он будет нести дисци-
плинарную ответственность.  

Следует обратиться к еще одной проблеме, возникающей при необходимости привлечения ра-
ботника к дисциплинарной ответственности. Правоприменительным органам, а также субъектам трудо-
вых правоотношений трудно разграничивать момент создания и момент использования служебного 
произведения. В соответствии с подп. 2 п. 2 ст. 1270 ГК РФ распространение произведения путем про-
дажи или иного отчуждения оригинала или экземпляра является составляющей исключительного пра-
ва, которая возникает на этапе использования служебного произведения. Следуя общепринятому под-
ходу, привлечение на этой стадии работника к дисциплинарной ответственности невозможно, и рабо-
тодателю необходимо обращаться в суд с требованием о выплате компенсации. Однако, например, в 
ряде судебных решений неправомерное отчуждение работником исключительных прав, которые при-
надлежат работодателю, относится к этапу создания, а в других – к этапу использования. Так, в одном 
из постановлений суд согласился с доводами работодателя о том, что передача (отчуждение) исключи-
тельных прав работницей может послужить основанием для применения дисциплинарного взыскания в 
виде увольнения [5].   

Препятствием к эффективной реализации механизма дисциплинарной ответственности также 
является неопределенность порядка закрепления обязанности создавать служебное произведение, за 
нарушение которой и возможно привлечение работника к ответственности. История развития института 
служебного произведения в России характеризовалась наличием тенденции сужения понятия служеб-
ного произведения в целях защиты интересов работников. Таким образом, его создание должно проис-
ходить только в пределах трудовой функции [6, с. 6]. В последнее время совокупность критериев при-
знания произведения служебным существенно увеличилась под влиянием норм патентного права, поз-
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волив работодателю навязывать работнику задания по созданию служебных произведений, выходя-
щие за пределы трудовой функции [7]. С другой стороны, наряду с увеличением количества условий 
признания произведения служебным происходит размывание оснований дисциплинарной ответствен-
ности. Представляется, что на основании актуального перечня критериев служебного произведения, 
названного в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 18 августа 2020 года, его альтерна-
тивности уже нельзя однозначно сделать вывод о том, что обязанность по созданию должна быть за-
креплена в каком-либо акте. Следовательно, даже за нарушение порядка создания работник может 
понести только гражданско-правовую ответственность. 

Таким образом, необходимо, во-первых, исключить общую трансформацию трудовых правоот-
ношений, связанных с созданием служебных произведений, в гражданско-правовые, если порядок их 
использования урегулирован трудовыми договорами и локальными нормативными актами (например, 
положениями о служебных произведениях). Во-вторых, либо определить момент разграничения созда-
ния и использования посредством нормативного (ст. 1295 ГК РФ) или казуального (при рассмотрении 
конкретного дела) толкования, либо отказаться от правового выделения процессов создания и исполь-
зования, анализируя пределы исключительного права работодателя и его соотношение с авторскими 
правами работника в рамках трудовых отношений. Наконец, представляется, что следует ограничить 
основания признания произведения служебным пределами трудовой функции, определить порядок и 
способы закрепления обязанностей, связанных со служебным произведением, в целях защиты наибо-
лее слабой стороны трудового договора – работника-автора. 
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Преступность несовершеннолетних всегда будет являться актуальной проблемой современного 

общества, так как это важный показатель криминогенной ситуации в стране. На подрастающее поколе-
ние общество возлагает надежды связанные с дальнейшим развитием страны. Несовершеннолетние 
правонарушители больше подвержены рецидивной преступности. Современное состояние преступно-
сти несовершеннолетних - показатель уровня преступности будущего, следует его рассматривать как 
потенциальную угрозу безопасности и дальнейшего благополучного развития России.  

Злободневность данных преступлений заключается в том, что преступность несовершеннолет-
них отличается повышенной общественной опасностью, как в настоящее время, так и в перспективе. 
Именно несовершеннолетние лица являются основным резервом тех лиц, которые совершают пре-
ступления во взрослом возрасте и в последствии выступают представителями рецидивной преступно-
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сти[1]. 
Тема подростковой преступности уже неоднократно рассматривалась, и известным фактом оста-

ется то, что около 70% преступлений, совершенных подростками, – кражи. Однако всё чаще можно 
встретить новости о том, что несовершеннолетнее лицо совершило более тяжкое преступление. 

В связи с тем, что преступность несовершеннолетних имеет специфичный характер, связанный с 
особенностями субъектов преступления, следует уделять особое внимание организации борьбы с пре-
ступностью несовершеннолетних, исследовать ее состояние и динамику, а также  особенности отдель-
ных видов преступных деяний. Эти действия позволят более эффективно осуществлять профилакти-
ческие работы и дадут четкое представление о состоянии преступности среди несовершеннолетних. 

Преступность несовершеннолетних, несмотря на положительные статистические данные, по-
прежнему является серьезной проблемой российского общества. Это обусловливает совершенствова-
ние имеющихся и поиск новых мер предупреждения преступлений. Однако результативным условием 
профилактической работы является систематичность, поскольку разовыми мероприятиями продуктив-
ных результатов в этой сфере достичь невозможно. 

Согласно данным МВД в период за 10 месяцев 2020 года на 9% сократилось количество уголов-
но наказуемых деяний, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии[2]. Не смотря на 
тенденцию снижения количества преступлений совершенных несовершеннолетними, данная проблема 
является актуальной. 

Формирование криминогенных и криминальных групп несоверше ᡃннолетних нᡃаходят своᡃи истоки 
в сеᡃмейном небᡃлагополучиᡃи подросткоᡃв, неудовлетᡃворительноᡃм положениᡃи в первичᡃном учебноᡃм 
коллектиᡃве (например, в учебᡃной группе), в нᡃарушении прᡃинципа соцᡃиальной спрᡃаведливостᡃи в отно-
шеᡃнии отдельᡃных учащихсᡃя.  

Согласно Пекинским правилам, судопроизводство по делам несовершеннолетних должно быть 
направлено в первую очередь на обеспечение благополучия несовершеннолетних и обеспечение того, 
чтобы любые меры воздействия на несовершеннолетних правонарушителей были всегда соизмеримы 
с особенностями личности правонарушителя и с обстоятельствами правонарушения[3, с. 53].  

Производство по у ᡃголовному деᡃлу о престуᡃплении, соᡃвершенном несоᡃвершеннолетᡃним, осу-
щестᡃвляется в обᡃщем порядке, устᡃановленном чᡃастями второᡃй и третьеᡃй УПК РФ, с изъᡃятиями, преᡃду-
смотреннᡃыми главой 50 УᡃПК РФ (ч. 2 ст. 4ᡃ20 УПК РФ). В чᡃасти третьеᡃй УПК РФ рᡃасположена гᡃлава 40, 
реᡃгулирующая особᡃый порядок суᡃдебного разбᡃирательствᡃа при согласии обᡃвиняемого с преᡃдъявленным 
еᡃму обвиненᡃием. Однако в гᡃлаве 50 не соᡃдержится зᡃапрета приᡃменения особоᡃго порядка прᡃинятия су-
дебᡃного решенᡃия по ходатᡃайству несоᡃвершеннолетᡃнего обвинᡃяемого. Разъᡃясняя данное поᡃложение, 
Пᡃленум Верхоᡃвного Суда РФ уᡃказал, что зᡃакон не преᡃдусматривает прᡃименение особоᡃго порядка прᡃиня-
тия судебᡃного решенᡃия в отношеᡃнии несоверᡃшеннолетнеᡃго обвиняеᡃмого[4, с. 3ᡃ21]. 

Вывод о неᡃвозможностᡃи примененᡃия такого порᡃядка к несоᡃвершеннолетᡃним обвиняеᡃмым сле-
дует и из соᡃдержания п. 7 Постᡃановления Пᡃленума Верᡃховного Суᡃда РФ от 5 деᡃкабря 2006 г. № 60 «О 
прᡃименении суᡃдами особоᡃго порядка су ᡃдебного разбᡃирательствᡃа при рассᡃмотрении уᡃголовных деᡃл». 
Нечеткᡃая законодᡃательная позᡃиция в решеᡃнии данного воᡃпроса привеᡃла к отсутстᡃвию единообрᡃазной 
судебᡃной практиᡃки по примеᡃнению особоᡃго порядка суᡃдебного разбᡃирательствᡃа при рассᡃмотрении 
уᡃголовных деᡃл в отношеᡃнии несоверᡃшеннолетниᡃх. Согласно стᡃатистическᡃим данным Суᡃдебного 
деᡃпартамента прᡃи Верховноᡃм суде РФ в 201ᡃ9 г. дела в отᡃношении 191 несоᡃвершеннолетᡃнего рас-
смᡃатривались в особоᡃм порядке суᡃдебного разбᡃирательствᡃа при соглᡃасии с преᡃдъявленным обᡃвине-
нием, еᡃще в отношеᡃнии 3 несоᡃвершеннолетᡃних — в случᡃаях досудебᡃного соглаᡃшения о сотруᡃдниче-
стве [5]. По мᡃнению В. В. Горᡃюнова, «каᡃк досудебное, тᡃак и судебᡃное произвоᡃдство по уᡃголовным 
деᡃлам в отноᡃшении несоᡃвершеннолетᡃних должно осуᡃществлятьсᡃя с соблюдеᡃнием всех гᡃарантий их 
прᡃав, что возᡃможно лишь прᡃи проведенᡃии полномасᡃштабного рᡃасследованᡃия и несовᡃместимо с 
исᡃпользованиеᡃм упрощеннᡃых процедур» [6, c.4ᡃ2]. 

Особенности норᡃм, регламеᡃнтирующих проᡃцесс по деᡃлам несоверᡃшеннолетниᡃх, наиболее от-
четᡃливо проявᡃляются в преᡃдмете доказᡃывания на преᡃдварительноᡃм следствиᡃи и в судебᡃном засе-
даᡃнии. 
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Под предметоᡃм доказываᡃния по угоᡃловному деᡃлу несоверᡃшеннолетнеᡃго следует поᡃнимать си-
стеᡃму обстоятеᡃльств, подᡃлежащих устᡃановлению с учетоᡃм особенностеᡃй социально-ᡃпсихологичесᡃких 
качестᡃв этой катеᡃгории подозреᡃваемых, обᡃвиняемых (ᡃподсудимых) и необᡃходимых длᡃя правильноᡃго 
разрешеᡃния уголовᡃного дела. Преᡃдмет доказᡃывания по деᡃлам о престуᡃплениях несоᡃвершеннолетᡃних 
включает в себᡃя обстоятеᡃльства, поᡃдлежащие доᡃказыванию по всеᡃм уголовныᡃм делам (ст. 7ᡃ3 УПК 
РФ), и обстоᡃятельства, поᡃдлежащие устᡃановлению тоᡃлько по деᡃлам о престу ᡃплениях несоᡃвершенно-
летᡃних (ст. 4ᡃ21 УПК РФ). 

Таким образоᡃм, при проᡃизводстве преᡃдварительноᡃго расследоᡃвания и суᡃдебного разбᡃира-
тельствᡃа по уголоᡃвному делу о престу ᡃплении, соᡃвершенном несоᡃвершеннолетᡃним, наряду с доᡃказы-
ванием обстоᡃятельств, уᡃказанных в ст. 7ᡃ3 УПК РФ, устᡃанавливаютсᡃя особые обстоᡃятельства, уᡃказан-
ные в ст. 4ᡃ21 УПК РФ, а иᡃменно: 1) возрᡃаст несоверᡃшеннолетнеᡃго (число, месᡃяц и год роᡃждения); 2) 
усᡃловия его жᡃизни и восᡃпитания, уроᡃвень психичесᡃкого развитᡃия и иные особеᡃнности личᡃности; 3) 
вᡃлияние на неᡃго старших по возрᡃасту лиц; 4) прᡃи наличии дᡃанных, свиᡃдетельствуᡃющих об отстᡃавании 
в псᡃихическом рᡃазвитии, не сᡃвязанном с псᡃихическим рᡃасстройствоᡃм, устанавᡃливается тᡃакже, мог лᡃи 
несовершеᡃннолетний в поᡃлной мере осозᡃнавать фактᡃический харᡃактер и обᡃщественную оᡃпасность 
сᡃвоих дейстᡃвий (бездеᡃйствия) либо руᡃководить иᡃми. 

В первую очереᡃдь определᡃяется возрᡃаст подростᡃка (п. 1 ч. 1 ст. 4ᡃ21 УПК РФ), пос ᡃкольку угоᡃлов-
ная ответстᡃвенность нᡃаступает с шестᡃнадцатилетᡃнего, а по отᡃдельным престу ᡃплениям с четᡃырнадца-
тилетᡃнего возрастᡃа (ч. 1, 2 ст. 20 УᡃК РФ).  

В соответстᡃвии с п. 2 ч. 1 ст. 4 ᡃ21 УПК РФ по уᡃголовным деᡃлам о престуᡃплениях несоᡃвершенно-
летᡃних подлежᡃат выявленᡃию условия жᡃизни и воспитания несо ᡃвершеннолетᡃнего, уровеᡃнь его псиᡃхи-
ческого рᡃазвития и иᡃные особенᡃности его лᡃичности. 

В перечень обстоᡃятельств, которᡃые необходᡃимо выяснятᡃь при устаᡃновлении усᡃловий жизнᡃи и 
воспитᡃания несоверᡃшеннолетнеᡃго следует отᡃнести обстᡃановку и взᡃаимоотношеᡃния в семье; обстᡃанов-
ку и псᡃихологичесᡃкий климат в учебᡃном заведеᡃнии или орᡃганизации, гᡃде учится иᡃли работает 
несоᡃвершеннолетᡃний, его взᡃаимоотношеᡃния в коллеᡃктиве; обстоᡃятельства, хᡃарактеризуᡃющие 
внеучебᡃное или рабочее вреᡃмяпрепровоᡃждение несоᡃвершеннолетᡃнего. 

Кроме этого, дᡃля установᡃления полноᡃй картины необᡃходимо допрос ᡃить родитеᡃлей, соседеᡃй, 
учителеᡃй, а также вᡃвести в прᡃактику осмотрᡃы помещениᡃй, где проᡃживает несоᡃвершеннолетᡃний, об-
слеᡃдовать жилᡃищно-бытовᡃых условия с состᡃавлением протоᡃкола осмотрᡃа для приобᡃщения к угоᡃлов-
ному деᡃлу. Несомнеᡃнно, по угоᡃловным делᡃам в отношеᡃнии несоверᡃшеннолетниᡃх также имеет зᡃначе-
ние устᡃановление уроᡃвня его псᡃихического рᡃазвития и иᡃных особенᡃностей его лᡃичности.  

В свете позᡃиции Верхоᡃвного Суда РФ суᡃдам при назᡃначении наᡃказания несоᡃвершеннолетᡃнему 
наряду с обстоᡃятельствамᡃи, предусмотреᡃнными ст. 6, 60 УᡃК РФ, надлеᡃжит учитывᡃать условиᡃя его жизнᡃи и 
воспитᡃания, уровеᡃнь психичесᡃкого развитᡃия, иные особеᡃнности личᡃности, а тᡃакже обстоᡃятельства, преᡃду-
смотреннᡃые ст. 89 УᡃК РФ, в тоᡃм числе влᡃияние на несоᡃвершеннолетᡃнего старшᡃих по возрᡃасту лиц. Нᡃака-
зание несоᡃвершеннолетᡃнему в виде лᡃишения свобоᡃды суд впрᡃаве назначᡃить только в сᡃлучае призᡃнания 
невозᡃможности еᡃго исправлеᡃния без изоᡃляции от обᡃщества, с прᡃиведением мотᡃивов принятоᡃго реше-
ния[7].  

Можно сделᡃать вывод, что без т ᡃщательного вᡃыяснения усᡃловий жизнᡃи и воспитᡃания несо-
верᡃшеннолетнеᡃго и обстоᡃятельств, неᡃгативно поᡃвлиявших нᡃа его воспᡃитание, каᡃк правило, неᡃвозмож-
но узᡃнать о непосреᡃдственных причинах, прᡃиведших его к соᡃвершению престу ᡃпления. Выᡃяснение этᡃих 
обстоятеᡃльств необᡃходимы слеᡃдователю и суᡃду для праᡃвильного реᡃшения вопросᡃа о мерах, которᡃые 
целесообрᡃазно примеᡃнить для исᡃправления несоᡃвершеннолетᡃнего. 

Требование зᡃакона о необᡃходимости устᡃановления вᡃлияния на несоᡃвершеннолетᡃнего старшᡃих 
по возрᡃасту лиц (ᡃп. 3 ч. 1 ст. 4ᡃ21 УПК РФ) озᡃначает, что вᡃыяснению поᡃдлежит круᡃг лиц, полоᡃжительно 
иᡃли отрицатеᡃльно влияюᡃщих на подростᡃка, и в чеᡃм конкретно это вᡃлияние вырᡃажается. Поᡃд вовле-
ченᡃием несоверᡃшеннолетнеᡃго в престуᡃпную деятеᡃльность суᡃдебная праᡃктика пониᡃмает дейстᡃвия, ко-
торᡃые направлеᡃны на формᡃирование у неᡃго желания учᡃаствовать в соᡃвершении оᡃдного или несᡃколь-
ких престуᡃплений и соᡃпряжены с прᡃименением фᡃизического иᡃли психичесᡃкого воздеᡃйствия. 
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К сожалениᡃю, к вышеперечᡃисленным обстоᡃятельствам, требуᡃющим доказᡃывания по уᡃголовному 
деᡃлу, совершеᡃнному несоᡃвершеннолетᡃним зачастуᡃю в процессе су ᡃдопроизводстᡃва уделяетсᡃя недо-
статочᡃно вниманиᡃя. Соблюдение устᡃановленных вᡃыше правил дᡃаёт возможᡃность полно и объеᡃктивно 
изучᡃить личностᡃь несовершеᡃннолетнего обᡃвиняемого (ᡃподсудимого), прᡃинять правᡃильное решеᡃние о 
возмоᡃжности и цеᡃлесообразностᡃи привлечеᡃния его к уᡃголовной отᡃветственностᡃи либо освобоᡃждения 
от неё, нᡃазначения еᡃму уголовноᡃго наказанᡃия либо прᡃименения прᡃинудительнᡃых мер восᡃпитательноᡃго 
воздейстᡃвия, а такᡃже определᡃить содержᡃание этих мер. 

Практика показывает, что единая научно-обоснованная система профилактики преступности 
несовершеннолетних в нашей стране не создана, работа института уголовной ответственности несо-
вершеннолетних недостаточно эффективна, ведь согласно закону установлено, что наказание приме-
няется в целях восстановления социальной справедливости и исправления осужденных, предупрежде-
ния совершения ими повторных преступлений. 

Для сокращения показателей преступности среди несовершеннолетних необходимо совершен-
ствовать законодательство касающееся норм регулирующих данный вопрос, а также профилактиче-
ской деятельности посредством целенаправленных усилий на основе программной политики государ-
ства по борьбе с преступностью несовершеннолетних.  
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Наша тема настолько сложна и многогранна, поэтому сразу полностью ее не раскрыть. Будем 

делать это частями от простого к более сложному. Чтобы лучше разобраться в теме, сначала разбе-
ремся в терминах.  

Термин «уважение» предполагает отношение с почтением к определённым личностным досто-
инствам конкретного человека [1, с.822]. 

Термин «честь» предполагает уважительное отношение и чувство гордости к конкретным мо-
ральным качествам индивида [2, с.882]. 

Термин «достоинство» – положительное качество, совокупность высоких моральных качеств, а 
также уважение этих самых качеств в себе [3, с.177] . 

Теперь мы можем говорить об этих терминах в целом. В первую очередь, это не только умение 
заметить что-то требующее восхищения в других, но и умение замечать это в себе. Каждый человек 
достоин уважения по праву рождения. Никто не вправе унижать и быть униженным. К сожалению, не 
все люди то понимают, так какие же есть гарантии у человека? 
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В ходе уголовного дела применение принудительных мер в уголовном деле затрагивает основ-
ные права и свободы лица, участвующего в уголовном деле, как подозреваемого, обвиняемого, потер-
певшего и других участвующих в уголовном деле. 

Каждый человек имеет степень ответственности в зависимости от своих поступков. Рассмотрим 
уголовную ответственность. 

Принцип уважения чести и достоинства определяет то, что в рамках производства по конкретно-
му уголовному делу ни при каких обстоятельствах не возможно совершать действия и принимать ре-
шения, нарушающие честь и достоинство конкретной личности, подвергать его опасности для жизни и 
здоровья человека. Термин «честь» в таком случае определяется наличием мнения общества в рамках 
личностных качеств, как социальных, так и нравственных. Термин «достоинство» в рамках указанного 
выше принципа определяется пониманием конкретной личности своей общественной необходимости, 
важности и нравственной ценности. 

Федеральный закон № 103-ФЗ от 15 июля 1995 г. «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений» конкретизуется, данные о необходимости соблюдения прин-
ципа уважения чести и достоинства конкретной личности [4]. 

В данном случае речь идет о личностях, находящихся под стражей. В права, такой категории 
граждан входит право на восьми часовой сон в ночное время, в течение которого запрещается и при-
влечение к участию в процессуальных и иных действиях, за исключением случаев, предусмотренных 
УПК; право на вежливое обращение со стороны сотрудников мест содержания под стражей; право на 
безопасность личности, обеспечением которой занимаются сотрудники мест содержания под стражей 
при возникновении угрозы жизни и здоровью подозреваемого или обвиняемого либо угрозы соверше-
ния преступления против личности со стороны других подозреваемых или обвиняемых. 

Такая информация содержится и в уголовно-процессуальном законе, в частности, в пункте 1 ста-
тьи 9 УПК РФ запрещена реализация действий и решений, воздействующих отрицательным образом 
на честь и достоинство конкретного участника уголовного процесса [5]. Принцип, о котором идет речь, 
соответствует всем нравственным меркам нашего общества, являющимся гражданским, а также демо-
кратическому государству. Наше государство охраняет достоинство личности в рамках утверждения 
статьи 21 основного закона России, где определено: «Ничто не может быть основанием для умаления 
чести и достоинства личности».  

В России уголовный закон имеет общие положения с преамбулой Всеобщей декларации защиты 
прав человека 1948 г., ст. 17. Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г., Кон-
венции Организации объединенных наций 1984 г., Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, со статьей 5 Американской конвенции о правах человека 1969 г. Данные документы 
выражают всеобщее согласие против пыток и жестокого обращения к человеку. 

Конституционный Суд РФ утверждает, что во взаимоотношениях личность играет роль не объек-
та государственной деятельности, а роль равноправного субъекта, обладающего потенциалом отстаи-
вать и защищать личные права и возражать государству в виде конкретных органов. Что же подразу-
мевается под «защитой» реализации принципа, так это недопустимость угроз жизни и близким людям, 
насилия и незаконных мер в следственных делах, неразглашения данных следствия, а также частной 
жизни участников уголовного процесса без их разрешения. Гарант исполнения принципа уважения че-
сти, и достоинства личности в уголовно-процессуальном законодательстве России относится возмож-
ность рассмотрения дела в закрытом судебном заседании во избежание проблем со здоровьем (физи-
ческим и моральным).  

Принципы уважения чести и достоинства – это система уголовного судопроизводства, означаю-
щая взаимосвязанные, зависимые и не противоречащие себе положения, обладающие своеобразными 
качествами, имеющие общие цели и задачи. Принципы сами по себе не могут быть автономными друг 
от друга, они определяют содержание одинаковых правовых норм. Защита прав и свобод человека и 
гражданина – это основная задача всего законодательства России, в том числе и второй главы уголов-
но-процессуального закона (далее - УПК). 

Отчетливое соотношение уважения чести и достоинства личности наблюдается и при прочих 
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принципах, таких как: неприкосновенность жилища, тайна переписки, телефонных и другие перегово-
ров, почта, телеграф и другие сообщения, свобода получения доказательств [6, с. 5]. 

Принцип уважения связан с принципом законности, о чем и гласит ст.7 УПК РФ. В частности, дей-
ствия применения физической силы, таких как пытки, насилие, угрозы; в такой момент показания явля-
ются доказательствами, добытыми преступным путем, следовательно, они не имеют в уголовном деле 
никакой юридической силы. Лица, взятые под арест по подозрению в совершении преступления – до 
судебного решения, не должны находиться в условиях, когда их здоровью может быть причинен вред 
или имеется угроза жизни личности. В частности, соблюдение принципа уважения чести и достоинства 
личности соблюдается в рамках того, что личность не может быть подвержена заключению под стражу 
более чем на 48 часов. Статья 11 уголовно-процессуального закона России фиксирует принцип охраны 
прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, определяя одномоментно не-
сколько процессуальных институтов, задачей которых является обеспечение чести и достоинства 
участников процесса.  

Следовательно, возникает свидетельский иммунитет установленный статьей 51 Конституции РФ 
и пунктом 1 части 4 статьи 56 УПК, определяющий правового регламент и правовой статус свидетеля. 
Указанный выше иммунитет избавляет личность от надобности морального выбора в рамках родствен-
ных отношений и опасением уголовной ответственности. Только реализация указанных выше принци-
пов в совокупности является гарантом надлежащей защиты  прав, свобод и интересов человека в уго-
ловном судопроизводстве. 

Должностные лица органов уголовной юстиции стремятся к разным целям, но задача у них одна 
– обеспечить права, свободу и защиту участникам уголовного судопроизводства. Если права и свободы 
человека были нарушены должностными лицами, начинается уголовное преследование, а человеку 
полагается компенсация Основания и порядок возмещения вреда предусмотрен в гл.18 УПК. Если это 
не связано с реабилитацией человека, то вопросы о возмещении вреда от органов уголовной юстиции 
решаются в порядке гражданского судопроизводства. 
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Производство в суде с участием присяжных заседателей ведется в общем порядке с учетом осо-

бенностей, предусмотренных 42 главой Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее в тексте - УПК РФ), где рассматривается широкий круг вопросов, например таких как порядок 
формирования коллегии присяжных заседателей, их права и полномочия, постановка вопросов, под-
лежащих разрешению присяжными заседателями, тайна их совещания, порядок проведения голосова-
ния для принятия решения, а также другие регулируемые данной главой УПК РФ вопросы, связанные с 
участием присяжных заседателей в производстве суда по уголовным делам [1]. 

Статья 3 Федерального закона от 20.08.2004 N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации" закрепляет требования, предъявляемые к присяж-
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ным заседателям, согласно которым ими могут быть граждане, включенные в списки кандидатов в при-
сяжные заседатели и призванные в установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации порядке к участию в рассмотрении судом уголовного дела. 

Устанавливается, что присяжными и кандидатами в присяжные заседатели не могут быть лица: 

 не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные заседатели возраста 25 лет; 

 имеющие непогашенную или неснятую судимость; 

 признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности; 

 состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лече-
нием от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств. 

 подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений; 

 не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство; 

 имеющие физические или психические недостатки, препятствующие полноценному участию в 
рассмотрении судом уголовного дела [2]. 

УПК РФ в статье 332 устанавливает, что каждый присяжный заседатель должен принять присягу, 
текст которой для них зачитывает председательствующий: "Приступая к исполнению ответственных 
обязанностей присяжного заседателя, торжественно клянусь исполнять их честно и беспристрастно, 
принимать во внимание все рассмотренные в суде доказательства, как уличающие подсудимого, так и 
оправдывающие его, разрешать уголовное дело по своему внутреннему убеждению и совести, не 
оправдывая виновного и не осуждая невиновного, как подобает свободному гражданину и справедли-
вому человеку" [1]. 

Так, можно сказать, что гражданин, прошедший отбор в присяжные заседатели при принятии ре-
шения по поставленным вопросам должен руководствоваться своими внутренними устоями и сове-
стью, соблюдать правовые нормы, требования закона и нравственности для возможности принятия 
обоснованного, справедливого и законного судебного решения. 

Нравственное развитие человека определяется уровнем морального жизненного опыта. Главная 
характеристика нравственно развитого человека – это коммуникационная способность осуществлять 
цели, нормы и принципы общества, а также находиться в постоянной готовности самосовершенство-
ваться, что отражает развитие нравственной культуры. 

Создание наилучшего баланса между традициями, нововведениями, жизненного опыта отдель-
ного человека и моральных ценностей представляется главными задачами вырабатывания нравствен-
ной культуры конкретной личности. Элементами нравственной культуры конкретной личности опреде-
лены культурой этического мышления (в рамках возможности рассуждать, способность применять эти-
ческие знания, распознавать добро и зло), культурой чувств (в рамках благожелательной связи с 
людьми, неподдельное сочувствие), культурой речи, поведения и этикета [3, с.4]. 

Положения о нравственных явлениях личности содержатся и изучаются преимущественно в рам-
ках научных тезисов философии и этики. Гегель, в своих научных работах определял мораль, как 
субъективный аспект определенных действий. Нравственность Гегель определял, как непосредственно 
поступок со всеми элементами. По Гегелю, элементами нравственного поступка представляются – мо-
раль, индивидуальные намерения, чувство вины. Нравственность, в таком случае, определяется как 
поступок индивида в конкретной жизненной ситуации, условиях, окружении. 

Анализируя соотношение права и нравственности, Л.И. Петражицкий говорит: «Выполнение мо-
ральных (нравственных) обязательств может быть только добровольным. Если обязанный не подчи-
ниться нравственному императиву, а подвергнется физическому насилию, в этом случае не может 
быть и речи о выполнении морального обязательства» [4, c.20].  

Современные научные представления в сфере этики, философии и психофизиологии определя-
ют термин «совесть», как возможность индивида к самоконтролю нравственных качеств в рамках само-
регулирования внутренних качеств. Она проявляется в рамках оценивания и переживания поступков 
индивида и моральных намерений. В основе совести лежат моральные ценности, которые человек 
усвоил в процессе воспитания, образования и выполнения различных социальных ролей, представле-
ния о справедливости, требованиях и запретах окружающих его людей и другие нравственные ценно-
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сти, которые личностно значимы для индивида. 
Категория «совесть» имеет решающее значение в рассмотрении уголовного дела и принятия по 

нему итогового решения. Кони А.Ф. утверждал, что ни в какой сфере деятельности человека не требу-
ется столько совести, сколько в деятельности судьи; именно судья очень часто обращается к такой ка-
тегории, определяя в ней направления дальнейшей своей деятельности, а также в поиске истины в той 
или иной ситуации. Совесть – это та категория, которая является несменным помощником судьи и кол-
легии присяжных заседателей при выполнении своих должностных обязанностей в рамках законода-
тельного регулирования, профессиональной этики и присяги. 

Совесть воспитанной в нравственном отношении и благоразумной личности в рамках собствен-
ного самостоятельного контроля морального поведения определенно имеет существенное значение. 
Личностная категория совесть также имеет значение в принятии решений, требующих ответственного 
отношения. Ильин И.А. замечал, часто решение суда присяжных заседателей находится в зависимости 
от субъективных условий в рамках конкретного уголовного дела. Решение о виновности или невинов-
ности лица – это итог сравнительного и сопоставительного анализа мотивов преступления и целей уго-
ловного судопроизводства. Ильин И.А. определяет: «подсудимый виновен, подсудимый виновен в том 
случае, если он нарушил норму права ради такой своей частной цели, которая несовместима со сво-
бодным, справедливым и мирным сосуществованием людей» [4, c.70].   

Суд с участием присяжных заседателей способствует положительному отношению граждан к си-
стеме правосудия. Такое отношение способствует взаимодействию между обществом и государством. 
Вопросы о том, было ли вообще осуществлено преступление, виновен ли обвиняемый в его соверше-
нии, заслуживает ли он снисхождения, решаются присяжными, сформированными на основе случайной 
выборки. 

Участники уголовного процесса служат обществу, государству и закону. «Из суда помимо соблю-
дения и уважения закона, должны извлекаться уроки о служении истине и уважению человеческого до-
стоинства», - писал А.Ф. Кони. В этом контексте они сталкиваются с высокими моральными требовани-
ями с точки зрения судейской этики.  

Этикет судебных органов определяет исключительно внешние конфигурации отношений суда и 
участников уголовного судопроизводства. Соблюдение норм судебного этикета обязательно не только 
для профессиональный юристов, участвующих в деле (судья, адвокат, секретарь), но и лиц, выполня-
ющих различные функции лиц, вовлеченных в судебный процесс (свидетель, присяжный заседатель). 

Приверженцем этических основ права был в свое время Кони А.Ф. В судебных процессах он пы-
тался найти истину в рамках конкретного дела, но никак не осуществлять доказывание вины подсуди-
мого/обвиняемого любой ценой. В случае выполнения указанной функции личные качества участника 
уголовного судопроизводства играют большую роль. Кони А.Ф. говорил о том, что присяжные заседа-
тели определяют виновность или невиновность лица основываясь не на знаниях закона, а на личност-
ных представлениях, на вырабатывание которых повлиять не сможет никто [5, c.302].  

Судебный процесс с участием присяжных это особый процесс, где ораторское искусство, умение 
убеждать участников процесса лишь словам – главные элементы, влияющие на итоговое решение о 
виновности или невиновности лица. В суде с присяжным главным методом убеждения является, в 
частности, призыв заседателей к здравому смыслу. В этой связи преимуществом суда присяжных яв-
ляется то, что присяжные заинтересованно и внимательно подходят к судебному процессу [6, c.16].  

Суд присяжных является выражением не только демократического принципа, но и иных принципов: 
1. Защита личности от незаконных и необоснованных обвинений, осуждений, ограничения её 

прав и свобод. Основная цель правосудия с участием присяжных заседателей - предотвратить осужде-
ние кого-либо без достаточных оснований, когда есть сомнения в виновности лица.  

2. Принцип презумпции невиновности. Неустранимые сомнения в виновности обвиняемого долж-
но проявляться в пользу обвиняемого. Молчание подсудимого не является доказательством, потому 
что показание в суде — это не обязанность, а право, что также подтверждается положениями 51 статьи 
Конституции РФ: Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 
родственников, круг которых определяется федеральным законом [7]. 
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3. Принцип равноправия и состязательности сторон. Участие защитника и прокурора в судебном 
разбирательстве обязательно. Равная степень участия указанных сторон несомненный атрибут судеб-
ного процесса. Они имеют возможность предоставлять доказательства о виновности или невиновности 
лица. 

4. Принцип всесторонности, полноты и объективности. Суд не имеет права приобщить к матери-
алам уголовного дела доказательства, добытые в нарушение закона. В своей напутственной речи су-
дья должен обратить внимание на то, что выводы присяжных не могут основываться на предположе-
ниях или доказательствах, исключённых при разбирательстве. 

5. Принцип естественной справедливости. Присяжные осуществляют правосудие без теорий, с 
чувством справедливости и со знанием того, что нужно обществу. Заслуга правосудия с участием при-
сяжных заседателей состоит в том, что присяжные обращают внимание на специфику и особенности 
каждого отдельного дела [4, c.17-18]. 

Формирование суда с участием присяжных предполагает определенные условия, без которых 
учреждение не сможет процветать. Как таковые, существуют прежде всего понятия справедливости и 
здравого смысла, нравственные и интеллектуальные основы их повседневного правового сознания. В 
суде присяжные заседатели должны решить, соответствует ли и в какой степени поведение лица пра-
вовым, нравственным и иным нормам общества или оно не согласуется с ними. Совесть, регулирую-
щая процесс мотивации поведения присяжных, помогая им бороться с сомнениями в виновности обви-
няемого, справедливость, которая говорит об объективности и беспристрастности, а также моральная 
ответственность присяжных — это залог объективного решения по делу.  

В научной литературе закрепилось представление о присяжных как о людях факта. Можно ска-
зать, что присяжные являются выразителями общественной совести, веления которой коренятся в глу-
бине правового миросозерцания народа и в каждом случае применяются к оценке совокупности всех 
обстоятельств рассматриваемого дела [8, c.13]. Закон предостерегает присяжных от мнений, сложив-
шихся вне стен суда, и говорит о том, что они должны быть беспристрастны и независимы, руковод-
ствоваться только здравым смыслом, а также тем, что они видели и слышали в ходе судебного разби-
рательства. 

Таким образом, нравственные и морально-этические качества лиц, участвующих в уголовном су-
допроизводстве, и особенно присяжных, имеют большое значение, поскольку судебное разбиратель-
ство связано с защитой прав, свобод и законных интересов личности, а соблюдение присяжными нрав-
ственных начал составляет основу справедливости уголовного судопроизводства. Аспекты нравствен-
ности в суде с участием присяжных заседателей — это возможность взглянуть на ситуацию (противо-
правное действие) в целом, не с одной стороны (например, законодательной), а оценить её с разных 
точек зрения и тем самым понять суть, найти истину. 

 
Список литературы 

 
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

08.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.12.2020) // Российская газета от 22.12.2001 г. N 249. 
2. Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 (ред. от 08.12.2020) "О статусе судей в Российской Федера-

ции" // Российская газета от 29.07.1992 г. N 30, ст. 1792. 
3. Берсиров Б.М. Нравственность: эволюция понятия и основы вербального поведения // Вестник 

Адыгейского государственного университета. Серия1: Регионоведение: философия, история, социоло-
гия, юриспруденция, политология, культурология. 2013. №3 (124). С. 1-7. 

4. Порутенко Ю.В. Нравственные аспекты деятельности присяжных заседателей: автореферат 
диссертации. Москва, 2009.- 159 с. 

5. Сынков, В. В. А. Ф. Кони о нравственных качествах участников уголовного процесса / В. В. 
Сынков. // Молодой ученый. — 2019. — № 24 (262). — С. 302-304.  

6. Борохова, Н. Е. Принципы уголовного судопроизводства в суде присяжных/ Н. Е. Борохова. — 
Санкт-Петербург, 2019. — С. 16-17. 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 209 

 

www.naukaip.ru 

7. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изме-
нениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета от 
25.12.1993 г. N 237. 

8. Кони, А. Ф. Нравственные начала в уголовном процессе. Избранные работы / А. Ф. Кони. — 
М.: Издательство Юрайт, 2019. — 152 с. 

© В.Л. Цветкова, 2020 
 

 
  



210 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 

 

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

Удк 340 

КОСМОС И ПРАВО 
Романова Анастасия Валерьевна 

студентка 
ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН России» 

 
Научный руководитель: Грязнов Сергей Александрович 

кандидат педагогических наук, доцент 
ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН России» 

 

Аннотация: в 2020 году возобновились дискуссии о международно-правовых рамках и управлении 
космическим пространством. Активное развитие космической деятельности привело к тому, что этим 
дебатам было уделено особое внимание. В данной статье исследуется вопрос о том, является ли су-
ществующий правовой режим космического пространства достаточно устойчивым, чтобы противосто-
ять вызовам 21-го века, или же ему необходимы альтернативные варианты. 
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SPACE AND THE RIGHT 

 
Abstract: in 2020, discussions on the international legal framework and management of outer space resumed. 
The active development of space activities has led to special attention being paid to these debates. This article 
explores the question of whether the existing legal regime of outer space is sufficiently stable to withstand the 
challenges of the 21st century, or whether it needs alternative options. 
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В октябре 2020 года NASA объявило, что на Луне обнаружена вода, что породило надежды на то, 

что Луну можно будет использовать в качестве базы для будущих исследований космоса. Также было 
подписано соглашение NASA Аккорды Артемиды (аккорд – синоним «соглашения» на английском язы-
ке, имеющее спорный юридический статус), в котором страны-участники обязуются мирно и сообща 
работать в космосе. Соглашение было достигнуто в рамках программы NASA Артемида, которая рабо-
тает над новыми лунными миссиями с целью возвращения людей на поверхность Луны в 2024 году [1]. 

Подобные космические события стимулируют желание установить «правила игры» на этом поле. 
Есть еще и конкурентный аспект – роль, которую военная деятельность играет в космосе. Развитие 
противоспутникового потенциала Китаем, Россией и Индией также показало, почему космическое про-
странство все чаще рассматривается как спорная область. 

Итак, в этом году США продвигали Соглашение Артемида, описанное как общее видение прин-
ципов, основанных на Договоре о космосе 1967 года, для создания безопасной и прозрачной среды, 
которая облегчает исследования, науку и коммерческую деятельность для всего человечества. Однако, 
важнейшим вопросом космического права является разделение между гражданским исследованием и 
использованием космического пространства с целью военной деятельности. 

В совокупности эти события вызывают споры о том, является ли существующий правовой режим 
космического пространства достаточно устойчивым, чтобы противостоять вызовам 21-го века, или же 
необходимы альтернативные подходы. Принципы и договоры в ряде международных общих пространств 
находятся под угрозой, особенно оспаривается космическое пространство, по мере того, как новые госу-
дарственные и частные организации становятся более активными и технически оснащенными. 

Правовая и управленческая проблема, существующая в отношении космического пространства, 

https://www.economist.com/international/2019/07/18/space-law-is-inadequate-for-the-boom-in-human-activity-there
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-s-sofia-discovers-water-on-sunlit-surface-of-moon/
https://www.abc.net.au/news/science/2020-10-27/water-molecules-discovered-on-moon-using-nasa-flying-telescope/12806148
https://www.globaltimes.cn/content/1203103.shtml
https://www.bbc.com/news/world-europe-53518238
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/india-s-anti-satellite-missile-test-also-test-polity
https://www.nasa.gov/specials/artemis-accords/index.html
https://www.economist.com/international/2019/07/18/space-law-is-inadequate-for-the-boom-in-human-activity-there
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заключается в том, что правовые основы космического права были согласованы во времена холодной 
войны. Договор 1967 года о принципах деятельности государств по исследованию и использованию 
космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (также известный как Договор по 
космосу), является основополагающим договором [2]. Он был дополнен отдельным Соглашением 1979 
года, регулирующим деятельность государств на Луне и других небесных телах (Соглашение о Луне) 
[3]. Хотя оба договора вступили в силу, их принятие было различным: 110 участников Договора по кос-
мосу и только 18 участников Соглашения о Луне. 

В соответствии с действующим международным законодательством государства не обладают 
суверенитетом над космическим пространством. Хотя в Договоре по космосу четко указано, что Луна и 
другие небесные тела не подлежат национальному присвоению, что исследование и использование 
космоса должно быть «достоянием всего человечества», что эти принципы должны использоваться 
исключительно в мирных целях, в которых запрещена военная деятельность – эти позиции проходят 
проверку в новой космической деятельности. 

Одним из основополагающих принципов международного права, применимых в космическом 
пространстве, является «общее наследие». Вопрос общего наследия был впервые выдвинут в 1960-х 
годах и применен к глубоководным участкам морского дна. Аналогичные термины можно найти в Дого-
воре о космосе и Соглашении о Луне. Принцип общего наследия включает не присвоение ресурсов, 
совместное использование выгод и связанные с ними вопросы, такие как свобода научных исследова-
ний, свобода доступа и бережное отношение к окружающей среде. 

Хотя существует широкая правовая и управленческая база для мирной деятельности в космиче-
ском пространстве, также присутствует и двусмысленность в отношении военной деятельности. Это 
вызвало волну активности среди юристов-международников, стремящихся определить и прояснить, 
какие законы применяются к военной деятельности в космическом пространстве, включая проект Руко-
водства Вумера, целью которого является разработка специального положения, которое объективно 
формулирует и разъясняет существующее международное право, применимое к военным операциям в 
космосе [4]. 

Продвижение новой международно-правовой базы сложная задача. Важнейшим вопросом кос-
мического права является разделение между гражданскими исследованиями и использованием косми-
ческого пространства, как это отражено в Соглашении Артемиды, а также военной деятельностью в 
космическом пространстве. 

Эти сферы необходимо расширить. Во-первых, прояснить, подходят ли заключенные договоры 
времен «холодной войны» к расширяющемуся спектру гражданской деятельности, включая космиче-
скую добычу полезных ископаемых и применение принципов общего наследия; во-вторых, в отношении 
милитаризации космического пространства и того, насколько будет безопасно находится в зоне, тради-
ционно считающейся зарезервированной для мирных целей. 

Из вышесказанного очевидно, что начинается новой виток освоения космоса и тут встает вопрос 
о частной собственности, а значит правовом регулировании. И дело не только в участии частного капи-
тала в освоении космоса, что происходит уже достаточно давно и получило название «коммерциализа-
ция» космоса. Началась бизнес-колонизация космического пространства, то есть полноценное освое-
ние (а не только исследование) с активным, если не доминирующим участием огромного капитала, 
стремящегося создать по-настоящему крупную, самодостаточную и развитую экономику космоса («Но-
вый космос»). 

В США был пописан Указ о коммерческой космической деятельности. Согласно которому США не 
только разрешают частную космическую добычу полезных ископаемых, но и признают право частных ком-
паний, зарегистрированных на их территории, присвоение и использование в коммерческих целях ресур-
сов, полученных в космосе. Законотворчество США послужило источником вдохновения для Люксембур-
га, который тоже издал аналогичный закон, признавший, что частные компании могут владеть ресурсами, 
которые они находят в космосе, такими как, к примеру, минералы, содержащиеся в астероидах [5]. 

Правовая база, определяющая новую космическую экономику, многогранна и регулируется 
огромным количеством элементов. Среди них изменяющаяся геометрия государств, ратифицировав-

https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/does-us-flag-moon-amount-claim-sovereignty
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/does-us-flag-moon-amount-claim-sovereignty
https://law.adelaide.edu.au/woomera/
https://law.adelaide.edu.au/woomera/
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2262/text
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ших многие соглашения и международные документы; отсутствие четкой иерархии принципов и дого-
воров – когда неясно, какое старое правило все еще действует, а какое было заменено новым; размы-
тые границы экономического/коммерческого элемента, связанные с эксплуатацией ресурсов простран-
ства государственными и частными организациями; отсутствие институционального аппарата. 

Подводя итог этим аспектам, в настоящее время космический закон показывает все недоработки 
того времени, когда он был издан, и содержит различные юридические неопределенности, с которыми 
можно справиться либо с помощью факторов притяжения для инвестиций компаний-новаторов (напри-
мер, Илона Маска, который разработал ракету Falcon 9 для NASA) или через факторы толчка, особен-
но в свете двойного характера аэрокосмических приложений, применимых по своей природе к военно-
му и гражданскому секторам. 

На наших глазах рождается новая система управления человеческой деятельностью в космосе, и 
в ней стоит поучаствовать. Либо предложить свою альтернативу регулирования бизнес-освоения кос-
моса, но для этого она должна быть привлекательной и учитывать все описанные выше новые реалии. 
В любом случае, новое космическое право скоро будет совсем иным. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу упрощенного судопроизводства по уголовным делам в свете 
принципа состязательности сторон в России. Автором делается вывод, что, принцип конкуренции яв-
ляется гарантией прав подозреваемых и обвиняемых на защиту. Аргументируется необходимость по-
иска наиболее оптимального пути, позволяющего упростить процедуру рассмотрения уголовных дел 
без ущерба для задач и целей уголовного судопроизводства, соблюдения принципа законности, прав и 
свобод участников процесса. 
Ключевые слова: уголовный процесс, участники уголовного судопроизводства, упрощенное судопро-
изводство, принцип состязательности сторон, особый порядок производства, равноправие сторон. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of simplified criminal proceedings in the light of the adversarial 
principle in Russia. The author concludes that competition is a guarantee of the rights of suspects and ac-
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consideration of criminal cases without prejudice to the tasks and goals of criminal proceedings, compliance 
with the principle of legality, rights and freedoms of participants in the process. 
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Появление в 1864 году Устава уголовного судопроизводства – это отправная точка, зарождение 

принципов уголовного процесса, в том числе и принципа состязательности сторон. В XIX веке указан-
ный выше принцип определял сторону обвинение и сторону защиты как равноправные стороны в уго-
ловно процессе (статья 630 Устава уголовного судопроизводства 1864 года). Они обладали равными 
правами, так, в частности, каждой из сторон предоставлялось право изучить неизвестные доказатель-
ства, представленные иной стороной [2,с.154]. 

Принцип состязательности судопроизводства предусмотрен частью 3 статьи 123 Конституции [1]  
и статьей 15 Уголовно-процессуального кодекса [11], в которых говорится, что уголовное судопроиз-
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водство в Российской Федерации реализуется на основе состязательности сторон, а также то, что ука-
занный принцип – это неотъемлемая часть уголовного судопроизводства России.  

Статья 15 уголовно—процессуального закона России разделяет функции стороны обвинения, 
защиты и разрешения уголовного дела. Реализация функций каждой из сторон уголовного судопроиз-
водства, возложено на различные категории субъектов. Так, раздел II  уголовно-процессуального зако-
на России определяет участников уголовного судопроизводства. Глава 6 устанавливает субъектов со 
стороны обвинения их правовой статус (права и обязанности), глава 7 – субъектов со стороны защиты, 
глава 5 определяет полномочия, состав и направления деятельности суда, глава 8 определяет право-
вой статус иных участников уголовного судопроизводства. Суд в свою очередь – это независимая сто-
рона уголовного судопроизводства, в задачи которого входит вынесение обоснованного, законного и 
справедливого решения по уголовному делу[3, с.42]. 

Смирнов В.П. в своих работах видел под принципом состязательности такое построении процес-
суального порядка судебного разбирательства и исследования в нем доказательств, при котором сто-
ронам обеспечивается возможность активно отстаивать свои или защищаемые (представляемые) пра-
ва и интересы[6, с. 61]. 

Высокое положение суда в уголовном судопроизводстве бесспорно. При изучении всех его пол-
номочий, функций, правового статуса и судебной практики сложилось мнение, что стороны обвинения и 
защиты состязаются не сами с собой, а с судом. Так, в частности, на стадии досудебного производства 
стороне защиты необходимо обжаловать действия следователя во время производства такого след-
ственного действия, как обыск. В этом случае, уголовно-процессуальный закон в статье 125 определил 
порядок подачи жалобы на действия следователя (должностного лица) на досудебной стадии в суд. 

Указанные выше факты свидетельствуют о том, что состязательность – это главное условие и 
гарантия прав подозреваемого и обвиняемого на судебную защиту, предусмотренную статьей 16 Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ, а также предупреждает вторжение суда в деятельность стороны 
обвинения и стороны защиты. 

Уголовно-процессуальное законодательство России определяет особый и упрощенный порядок 
производства уголовного дела. Главное условие такого порядка – признание стороной защиты предъ-
явленного обвинения. В общетеоретическом плане ускоренное и упрощенное, то есть целенаправлен-
ное, судопроизводство-это такие формы уголовного судопроизводства, которые призваны разрешать 
уголовные дела в более короткие сроки и по упрощенным правилам.  

При принятии упрощенной процессуальной формы следует помнить о том, что упрощенный по-
рядок – не исключает право обвиняемого на защиту. Право на упрощенное рассмотрение дела и право 
на защиту это две категории взаимодополняющие, но не взаимоисключающие друг друга, закреплен-
ные в Конституции РФ. Следовательно упрощение судопроизводства должно происходить без наруше-
ния прав обвиняемого/подозреваемого. 

Принципы равенства и состязательности сторон, свободы оценки доказательств и их непосред-
ственного исследования, участия сторон в судебном разбирательстве, а также осуществления права на 
обжалование судебного решения в упрощенном судопроизводстве приобретают особую форму. Одна-
ко, ученые-процессуалисты оценивают эти формы по разному. 

Статья 123 Конституции Российской Федерации является гарантом принципа состязательности в 
упрощённом производстве, несмотря на это, в трудах многих ученых содержится мысль о том, что ука-
занный принцип реализуется не полностью. 

В частности, определение Конституционного суда от 8 декабря 2003 года № 18-П «По делу о 
проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 
а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»[9] и определение Кон-
ституционного суда Российской Федерации от 18.04.2006 г. № 114-О «Об отказе в принятии к рассмот-
рению жалоб граждан Б. А. Кехмана и А. И. Кехман о нарушении своих конституционных прав положе-
ниями статьи 6 УПК РФ»[10] тому яркое подтверждение. В указанных актах определено, что интересы 
потерпевшего в уголовном процессе – это не только возмещение причиненного вреда, но и вынесение 
законного и обоснованного обвинения с последующим назначением справедливого наказания. Нагляд-
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ным примером модификации принципа состязательности при упрощённом судопроизводстве является 
особый порядок уголовного судопроизводства по уголовному делу.  

Указанные определения являются примером идеального соблюдения прав потерпевшего в уго-
ловном процессе как субъекта процедуры упрощенного производства. Следует рассмотреть подробно, 
каким образом будут соблюдаться его права в силу специфических целей особого порядка уголовного 
судопроизводства, регламентированного статьей 11 уголовно-процессуального закона РФ. 

В частности, определение Конституционного Суда Российской Федерации от 17.07.2007 № 621-
О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению ходатайства Сосновского районного суда Челябинской об-
ласти о проверке конституционности части второй статьи 315 УПК РФ» подтверждает тот факт, что 
цель особого порядка уголовного судопроизводства – уменьшение сроков производства уголовного де-
ла (не нарушая разумные сроки) и уменьшение расходов на само производство[11]. 

Указанные цели главным образом обеспечивают защиту интересов общества – уменьшение эко-
номических расходов на систему правосудия, в частности уголовное судопроизводство[7,с.21-22]. 

Безусловно, интересы потерпевшего в рамках упрощенного судопроизводства защищаются тем, 
что у него есть альтернативное право выбирать или не выбирать такую модификацию уголовного про-
цесса. Однако, в рамках уголовно-процессуального закона нет конкретной регламентации причин, по-
будивших потерпевшего на согласие с упрощенным судопроизводством. 

Профессор Александров А.С. и его научные приемники определяют, что причины согласия по-
терпевшего на упрощенный порядок не указаны в законе, поскольку они субъективны и имеют большое 
количество вариаций. К примеру потерпевший заинтересован в скорейшем возмещении вреда, причи-
ненном в рамках преступления – а подписанное соглашение о призвании вины, это самый быстрый 
способ получения помещённого вреда. 

В рамках главы 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации такое поведение 
подозреваемого/обвиняемого, характеризующееся согласием на упрощённым порядок: примирение с 
потерпевшим, добровольное возмещение вреда, причиненного преступлением, иные действия в рам-
ках сглаживания вреда, причиненного преступлением, стоит рассматривать как факультативную форму 
постповедения. Тем самым, следует отметить, что часть 1 и 5 статьи 62 уголовного закона содержит 
схожие нормы, различия лишь в том, что одна норма - прямо, а другая – косвенно указывает на пост-
криминальное поведение. 

Следовательно, сейчас в процессе применения особого порядка уголовного судопроизводства 
примирение с потерпевшим и возмещение вреда не является обязательным – это формальный крите-
рий, в силу чего, в рамках  особого порядка принятия судебного решения нет необходимости в разре-
шении социального конфликта. Указанный факт является спорным. 

Применение особого порядка основывается, прежде всего, на согласии обвиняемого с предъяв-
ленным ему обвинением. Согласие обвиняемого облегчает работу органов предварительного рассле-
дования, поскольку при этом необходимость в исследовании и формировании доказательств отсут-
ствует. Указанное выше обстоятельство вовсе не означает, что будут нарушены принципы равнопра-
вия и состязательности сторон. Одна из главных особенностей особого порядка уголовного судопроиз-
водства – принципы равноправия и состязательности сторон имеют главенствующее значение. 

Однако, Кувалдина Е. В. утверждает, что сокращенный порядок – это нарушение принципа уго-
ловного судопроизводства. Признание человека виновным в совершении преступления возможно толь-
ко тогда, когда все доказательства, в рамках уголовного дела, будут оценены и проверены в совокуп-
ности с другими. Также при сокращенном уголовном судопроизводстве нарушается принцип непосред-
ственности, ведь основание судебного решения могут быть только те доказательства, которые иссле-
дованы в рамках судебного процесса и никакие доказательства не могут иметь заранее определенной 
силы [4,с.53]. 

Все указанные выше факты – это гарантия того, что подсудимый будет признан виновным в со-
вершении инкриминируемого ему деяния, в случае если его вина будет доказана. Так как Конституция 
Российской Федерации содержит положения о презумпции невиновности, следовательно все гарантии 
– это автоматически система гарантий прав человека и гражданина, нарушение которых влечет за со-



216 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 

 

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

бой уголовную ответственность. 
Исходя из всего сказанного, упрощенное уголовное судопроизводство должно характеризоваться 

двумя основными положениями:  
1) Сокращение объема гарантий допустимо, если это не мешает реализации основных принци-

пов уголовного процесса; 
2) Результативность упрощенной формы зависит от непротиворечивости её регламентации. 
А также можно сделать вывод, что, так как увеличение права обвиняемого на защиту способ-

ствует увеличению сроков производства уголовного дела/ уменьшение права обвиняемого на защиту 
способствует уменьшению сроков производства уголовного дела, то существует необходимость найти 
оптимальный путь, в рамках которого будет возможность упростить процедуру уголовного судопроиз-
водства без ущерба для участников уголовного процесса, уголовно-процессуального закона, а также 
нарушения принципов законности и прав обвиняемого на защиту. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу отечественного электронного документооборота в арбитраж-
ном суде и зарубежном опыте внедрения электронного дела. Автор рассматривает положительные и 
отрицательные стороны производства уголовного дела в электронном формате. Главным аргументом 
необходимости внедрения электронного уголовного дела является прозрачность, оперативность, эко-
номия времени, бюджетных средств, а также строгое соблюдение прав и законных интересов участни-
ков уголовного процесса на всех его стадиях. 
Ключевые слова: информационные технологии, электронное дело, арбитражный суд, участники уго-
ловного судопроизводства, техническое оборудование, уголовное дело, уголовный процесс. 
 

CURRENT ARGUMENTS IN FAVOR OF THE INTRODUCTION OF AN ELECTRONIC CRIMINAL CASE 
 

Frantovskaya Julia Denisovna  
 

Scientific adviser: Bryanskaya Elena Vasilyevna 
 
Abstract:The article is devoted to the analysis of domestic electronic document management in the arbitration 
court and foreign experience in the implementation of electronic business. The author examines the positive 
and negative aspects of criminal proceedings in electronic format. The main argument for the need to intro-
duce an electronic criminal case is transparency, efficiency, saving time, budget funds, as well as strict ob-
servance of the rights and legitimate interests of participants in the criminal process at all its stages. 
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Еще в 2009 году Д.А. Медведев, который на тот момент занимал должность Президента Россий-

ской Федерации, в своём ежегодном обращении главы Российской Федерации к парламенту Россий-
ской Федерации от 12 ноября 2009 года отметил необходимость усовершенствования деятельности 
судов. С этим безусловно нельзя не согласиться, так как вопрос повышения эффективности не только 
деятельности судебных органов, но и осуществления правосудия в целом всегда является актуальным.  

Усовершенствование деятельности органов государственной власти было осуществлено посред-
ством опубликования правоприменительных актов судебных органов, в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. Однако, представляется необходимым отметить, что несмотря 
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на все предпринятые попытки модернизации и упрощения хранения уголовных дел, большая часть ма-
териалов уголовного судопроизводства находит свое отражение именно в бумажном формате. Если на 
момент обращения Д. А. Медведева электронное уголовное дело считалось бы, безусловно, опережа-
ющей время технологией, то спустя больше десяти лет, стоит отметить, некоторое несоответствие до-
стигнутого прогресса и его применения не только в уголовном судопроизводстве, но и судопроизвод-
стве в целом. [1] 

В этой связи в настоящее время данная проблема не осталась незамеченной и подтверждением 
этому является начало функционирования проекта "Электронное дело". Содержание данного проекта 
заключается в регистрации и учете абсолютно всех материалов и документов, которые поступают в 
судебные органы, а также, что немаловажно, создание и формирование электронных дел. [2] 

Представляется необходимым отметить, что уже с середины февраля 2020 года российские ар-
битражные суды запустили функцию ознакомления с материалами судебного дела в электронном виде. 

Первым, а именно с 23 января 2020 года, пилотный проект протестировал Арбитражный суд 
Ямало-Ненецкого автономного округа. Весной 2020 года в рамках данного проекта уже функциониро-
вало более тридцати судов. Однако, уже на данный момент к системе ведения и хранения электронных 
дел подключены арбитражные суды всех без исключения инстанций. 

Таким образом, именно на арбитражные суды была возложена обязанность по ознакомлению и 
тестированию использования электронной формы дела. В результате почти годового функционирова-
ния проекта ведения и хранения дел в электронном формате была выработана определенная практи-
ка, результаты которой будут использованы в будущем для применения электронных дел на практике 
другими судами. [3, с. 155] 

По нашему мнению, электронное уголовное дело представляет собой совокупность систематизи-
рованных документов, содержащихся в электронном виде, которые содержат в себе ход производства 
по конкретному уголовному делу, оптимальное хранение которых заключается в использовании облач-
ного хранилища. 

Представляется необходимым выделить основные аргументы в пользу внедрения электронного 
уголовного дела.  

Во-первых, стоит отметить уменьшение времени, необходимого для наиболее точного и полного 
раскрытия и расследования общественно опасного деяния, являющегося преступлением, а также рас-
смотрения уголовного дела в суде. Посредством внедрения новых технологий в виде электронного 
уголовного дела станет доступным осуществление закрепления результатов проведения каких-либо 
следственных действий, транспортировки непосредственно самого уголовного дела в суд, подача жа-
лоб либо ходатайств, а также их рассмотрение уполномоченными на то государственными органами и 
их должностными лицами в наиболее кратчайшие сроки. Данный аргумент в пользу внедрения элек-
тронного уголовного дела, по нашему мнению, является основополагающим, так как защита прав и за-
конных интересов, как одно из назначений уголовного судопроизводства, в полном объеме должна 
быть осуществлена в максимально сжатые сроки, но при этом с соблюдением всех принципов уголов-
ного судопроизводства. И это представляется возможным в том числе посредством внедрения элек-
тронного уголовного дела. 

Дополнительно хотелось бы отметить точку зрения Т. В. Петкевича, в соответствии с которой при 
хранении уголовного дела на физическом, бумажном носителе становится возможным преднамерен-
ное затягивание сроков производства по уголовному делу. При этом лица, затягивающие уголовное 
судопроизводство ссылаются на невозможность дальнейшего производства, в том числе по причине 
длительной транспортировки материалов уголовного дела. [8, с. 66] 

По нашему мнению, с данной точкой зрения нельзя не согласиться. Однако, именно внедрение 
электронного уголовного дела могло бы исключить такое преднамеренное затягивание и умышленное 
увеличение сроков производства по уголовному делу. 

Во-вторых, усовершенствование доступа к имеющимся материалам уголовного дела. Посред-
ством предоставления доступа участникам уголовного судопроизводства станет возможно не только 
получение наиболее полной и достоверной информации о расследовании преступления, но и появится 
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возможность заявлять в том числе ходатайства посредством использования системы «Электронное 
уголовное дело». Дополнительные возможности появятся и у экспертов и специалистов. Так, данные 
лица смогут воспользоваться электронной системой в том числе и для отправления своих собственных 
заключений. 

В-третьих, введение в использование электронного уголовного дела позволит увеличить эффек-
тивность деятельности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве. Так, по нашему мнению, дея-
тельность защитника по обеспечению защиты прав и законных интересов обвиняемых и подозревае-
мых можно оптимизировать посредством изучения необходимых ему материалов уголовного дела в 
электронном виде. Также защитнику станет доступным направление жалоб и предоставление иных не-
обходимых для уголовного судопроизводства документов посредством электронной системы ведения и 
хранения уголовных дел. Вследствие такой оптимизации работы защитника сократится объем затрат 
обвиняемого и подозреваемого на юридическую помощь, что позволит данным лицам получить необ-
ходимую им помощь с наиболее высоким уровнем результативности и с наименьшими расходами. 

В-четвертых, ведение и хранение уголовного дела в электронном формате создаст необходи-
мость и соответственно возложит дополнительные обязанности на должностных лиц, которые уполно-
мочены на осуществление производства по уголовным делам, по наиболее качественному и внима-
тельному составлению уголовно-процессуальных документов. В качестве результата возложения такой 
обязанности представляется необходимым отметить соответствующее увеличение качества уголовно-
го судопроизводства на всех его стадиях. 

В-пятых, внедрение электронного уголовного дела, по нашему мнению, позволит расширить гра-
ницы осуществляемого контроля за деятельностью лиц, осуществляющих производство по уголовному 
делу, а также за материалами уголовного дела, что станет возможным посредством предоставления 
доступа должностным лицам, уполномоченным на осуществление контроля, к уголовным делам. 
Вследствие чего сократится срок проверки документов и материалов по уголовным делам, что в свою 
очередь приведет к повышению качества уголовного судопроизводства. 

Кроме того, по нашему мнению, нельзя не отметить в качестве аргумента в пользу внедрения 
электронного уголовного дела снижение расходов, которые связаны с хранением и транспортировкой 
материалов уголовного дела. К числу таких расходов в качестве примера следует отнести почтовые 
расходы, а также расходы связанные с обеспечением деятельности архивов. 

Следующим аргументом является удобство в использовании электронной системы. Данное 
удобство заключается в автоматической систематизации уголовных дел, которая предоставит возмож-
ность по наиболее быстрому поиску по различным критериям необходимых материалов и документов 
среди всей системы электронных уголовных дел.  

Кроме того, по нашему мнению, посредством использования достижений в области информаци-
онных технологий станет доступным ведение статистического учета с помощью применения автомати-
ческих систем. 

И, наконец, в качестве последнего аргумента в пользу внедрения электронного уголовного дела, 
стоит отметить исключение в электронной системе возможности внесения каких-либо правок или иных 
изменений, что невозможно исключить при хранении уголовных дел на физическом, материальном и 
бумажном носителе. Вследствие чего сократится возможность искажения и подделки материалов и 
иных документов, что существенно повысит качество производства по уголовному делу. [7, с. 97]  

Таким образом, по нашему мнению, отрицать преимущества электронного уголовного дела по 
сравнению с бумажным уголовным делом является недопустимым.  

Но, внедрение электронного уголовного дела несомненно имеет и свои сложности. Например, в 
качестве определенного недостатка стоит отметить возможность фальсификации должностными ли-
цами информации, содержащейся в материалах уголовного дела. Однако, в то же время недоверие к 
достоверности информации послужит дополнительной причиной и стимулом к дополнительной и 
наиболее тщательной проверке материалов дела.  

Кроме возможности фальсификации информации, причиной недоверия может послужить страх, 
например, потерпевшего или свидетеля. Такой страх может быть вызван возможностью распростране-



220 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 

 

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

ния персональных и иных данных другими участниками уголовного судопроизводства. В связи с чем 
система электронных уголовных дел бесспорно требует обеспечения дополнительной защиты в целях 
предотвращения противозаконного копирования, использования и распространения личных данных 
участников уголовного процесса. [6, с. 7] 

Помимо этого, по нашему мнению, стоит отметить, что для повсеместного применения электрон-
ных материалов необходимо высококачественное оборудование, а также в наиболее полной мере раз-
работанное компьютерное программное обеспечение.  

Однако, несмотря на имеющиеся недостатки и проблемы, множество стран уже применяют на 
практике систему электронных уголовных дел. Так, например, система электронных уголовных дел бы-
ла успешно внедрена в таких странах, как: Канада, США, Германия, Казахстан, Саудовская Аравия, Че-
хия и другие. 

Например, в Саудовской Аравии уже заметны положительные результаты, так как после внедре-
ния системы электронных уголовных дел сроки рассмотрения уголовных дел сократились примерно на 
80%.  

В качестве примера следует также привести Бельгию. В данной стране с 2005 года создан проект 
электронного правосудия “Феникс”, в рамках которого электронные файлы могут пополняться адвока-
тами, полицией, сторонами и судом. При этом доступ к системе электронного правосудия обеспечива-
ется посредством использования электронного паспорта. 

Также не без должного успеха развивается система электронных уголовных дел в Чехии с 2005 
года. На сегодняшний день данная система представляет собой электронную базу данных, которая 
называется «Электронное уголовное судопроизводство». Такая система предоставляет возможность 
отслеживать производство по всем уголовным делам, которые находятся у следователя, сроки рас-
смотрения, а также их статус. Также, посредством электронной системы возможно электронное утвер-
ждение всех следственных действий, а также получение всех необходимых разрешительных докумен-
тов. Лица, которые имеют право доступа к электронной системе уголовных дел, способны наблюдать и 
следить за продвижением конкретных уголовных дел. Кроме того, система может анализировать, со-
ставлять и вести статистику по эффективности расследования уголовного дела. [4, с. 154]  

Таким образом, на основании анализа практического использования и внедрения электронных 
технологий в различных государствах представляется необходимым сделать выводы о крайне высокой 
эффективности использования системы электронных уголовных дел из чего следует необходимость их 
внедрения в Российской Федерации. 

В целом, можно отметить, что на наш взгляд в будущем физические средства и способы хране-
ния, копирования, распространения и передачи электронной информации сделают ненужными уголов-
но-процессуальные документы и иные материалы, хранящиеся на материальном бумажном носителе. 
Следовательно, представляется неверным исключение полного перехода исключительно на электрон-
ный документооборот. [5, с. 120] 

Таким образом, сущность вышеизложенного сводится к тому, что основополагающими аргумен-
тами в пользу внедрения электронного уголовного дела являются прозрачность, оперативность, эконо-
мия времени, бюджетных средств, а также строгое соблюдение прав и законных интересов участников 
уголовного процесса на всех его стадиях. 
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Аннотация: В статье раскрывается соотношение принципов субъективного и объективного вменения в 
современном уголовном праве России. Рассмотрена правовая сущность субъективного вменения, его 
содержание и природа. Субъективное вменение анализируется автором как составляющая часть прин-
ципа вины в российском уголовном законодательстве. В статье также исследованы истоки применения 
российским уголовным законодательством принципа субъективного вменения. В результате исследо-
вания автор пришел к выводу, что сравнительно-правовой анализ принципов уголовного права имеет 
важное научно-познавательное и практическое значение. 
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Проблемы объективного и субъективного вменения со стороны юристов нашли наиболее полное 

отражение в Уголовном кодексе РСФСР 1960 года. Этот кодекс также установил основные принципы 
виновной ответственности и ввел законодательные определения умысла и халатности. Ученые-юристы 
последовательно защищали такую новую доктрину, как прямое и косвенное намерение, то есть умысел  
преступной халатности и небрежности. При этом вина уже достаточно изучена в рамках субъективной 
стороны состава преступления. В связи с совершенствованием уголовного законодательства появи-
лась конкретность определения вины в зависимости от умысла или неосторожности. Пробел в уголов-
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ном законодательстве предлагалось восполнить путем введения нормы об отсутствии вины при нали-
чии происшествия или казуса. Основные выводы ученых-правоведов отражены в Уголовном кодексе 
Российской Федерации. 

В правовом государстве объективное вменение неприемлемо. Общественно опасное и противо-
правное деяние само по себе не свидетельствует о наличии вины в поведении человека. Под юриди-
ческой ответственностью понимается признание негативного отношения к интересам общества и дру-
гих граждан, охраняемых законом. Поскольку нет вины, значит, в действиях человека нет отрицатель-
ного отношения к благам и законным интересам. Незаконное поведение, совершенное человеком в 
ситуации, лишающей его возможности выбора другого варианта поведения, не является правонаруше-
нием. Отсюда следует, что уголовная ответственность наступает только тогда, когда виновность лица, 
совершившего преступление, доказана в установленном законом порядке. 

В соответствии с российским уголовным законодательством лицо может быть привлечено к уго-
ловной ответственности, если его общественно опасные и противоправные действия и их последствия 
были опосредованы сознанием и волей, то есть если они были совершены умышленно или по неосто-
рожности. Таким образом, действия, лишенные интеллектуального или волевого происхождения, не 
могут быть предметом уголовно-правовой оценки. 

Недопустимо признавать любое действие (бездействие) преступлением без вины. Если эти фак-
ты присутствуют, то в области уголовного права они называются объективным вменением. Объектив-
ное вменение, по своему содержанию, является нарушением принципов права вообще. В настоящее 
время,  согласно статье 5 УК РФ, закреплен один из важнейших принципов, согласно которому «лицо 
подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и об-
щественно опасные последствия, в отношении которого установлена его вина». Из этого следует, что 
уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается. Это положение Уголов-
ного закона имеет большое практическое значение. Какими бы серьезными ни были последствия дей-
ствий или бездействия лица, если они не будут признаны виновными, уголовная ответственность 
должна быть исключена.  

Российское уголовное право основано на принципе субъективного вменения. Это означает, что 
никакое действие, совершенное невиновно, несмотря на его серьезные последствия, не может счи-
таться преступлением. Отсюда следует, что ответственность за «связь с криминальной средой», «мыс-
ли», «опасное состояние» исключена. 

Субъективный характер вменения имеет своим следствием личный характер уголовной ответ-
ственности, где лицо ни при каких обстоятельствах не должно нести ответственность за действие, со-
вершенное другим лицом. 

Субъективное вменение - привлечение к уголовной ответственности лица за совершение обще-
ственно опасного деяния, либо причинение общественно опасных последствий, с учетом осознания 
или возможности осознания субъектом общественной опасности совершенного деяния, а также пред-
видения возможности последствий. Кроме того, необходимо установить другие признаки субъективной 
стороны преступления. 

Предлагаемое понятие субъективного вменения вызвано необходимостью принятия законодате-
лем во внимание важности установления других признаков субъективной стороны преступления. К ним 
относятся мотивы и эмоции лица, но несмотря на то, что субъективное отношение человека это  не 
единственный критерий отличия умышленного преступления от преступления по неосторожности. 

В этом случае принцип субъективного вменения обязывает описывать признаки субъективной 
стороны, его действия или бездействие таким образом, чтобы они полностью отражали социальную 
опасность личности преступника, которая проявляется в совершенном им общественно опасном дея-
нии. 

В то же время такой подход позволит точно выявить признаки умышленного или неосторожного 
преступления. В этом случае, в уголовном законодательстве это будет гарантией реализации принципа 
справедливости привлечения к уголовной ответственности. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что сравнительно-правовой анализ принципов уголовного 
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права имеет не только важное научное и учебное, но и практическое значение. Только с помощью 
сравнительно-правовой оценки законодатель сможет усовершенствовать действующее уголовное за-
конодательство. 
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Обеспечение прав человека во многом, по нашему мнению, зависит от возможностей и особен-

ностей содержания правовых систем, существующих в мире, выступающих одной из разновидностей 
социальных систем. Термин «система» (греч. «system» – составленное из частей, соединенное) встре-
чается в работах И. Канта (системность познания), Ф. Шеллинга и Г. Гегеля, хотя интенсивные разра-
ботки в области системного подхода и общей теории систем начаты в середине ХХ века. 

Практический и научный интерес представляют, прежде всего, национальные законодательные 
системы и исполнение наиболее развитыми западными государствами международно-правовых норм в 
области прав человека. 

По форме государственного устройства Великобритания является унитарным государством, со-
ставными частями, образующими данное государство являются Англия, Шотландия, Уэльс и Северная 
Ирландия. [1] 
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Единая система правоохранительных органов в Великобритании отсутствует. Правоохранитель-
ные органы организованы раздельно и работают по территориальному принципу - в Шотландии, Се-
верной Ирландии, Англии и Уэльсе (территориальная полиция) - или по отдельным направлениям их 
деятельности (специализированная полиция). Управление полицией Уэльса согласно закону «О прави-
тельстве Уэльса» 2006 г. не входит в компетенцию правительства Уэльса. [2] 

Правоохранительная деятельность в основном осуществляется констеблями. Так в Великобри-
тании называют рядовых полицейских. Они работают в составе территориальных и специальных поли-
цейских органов, агентств и служб. 

В Англии и Уэльсе деятельность полиции регламентируется законом «О полиции» 1964 г. (Police 
Act), в Шотландии - законом «О полиции» 1967 г., а в Северной Ирландии - законом «О полиции (Се-
верной Ирландии)» 2000 г. 

В составе общенациональных специализированных полицейских сил организовано четыре под-
разделения. 

1. Британская транспортная полиция  
2. Полиция на объектах ядерной энергетики  
3. Военная полиция  
4. Полиция Шотландского агентства по борьбе с преступлениями и незаконным оборотом нарко-

тиков  
Судебную власть осуществляют суды.  
В Англии отсутствует прокуратура, однако весьма развита адвокатура и адвокатская деятель-

ность. Во главе адвокатуры стоит генерал-атторней, который одновременно является юрисконсультом 
королевы и правительства, а также высшим органом обвинения по делам, имеющим государственную 
важность. [3] 

В отношении правозащитной деятельности в Великобритании, необходимо отметить, такой нега-
тивный фактор как отсутствие «писаной» Конституции. Кроме того, вызывают вопросы оговорки Вели-
кобритании в отношении Европейской конвенции, касающиеся прав человека, примером тому может 
служить 6-й протокол, который отменяет смертную казнь в мирное время. 

Причём, стоит отметить и тот факт, что именно граждане Великобритании (по сравнению с граж-
данами тех государств, которые подписали конвенцию без каких бы то ни было оговорок) весьма ак-
тивно отправляют жалобы в Европейскую комиссию по правам человека. 

Председатель Апелляционного суда Соединенного Королевства Т.Х. Бингем на вопрос: «Каково 
в этой связи положение в области защиты прав человека?» ответил: «Предполагаю, что оно неудовле-
творительно» [4] 

Франция – это унитарное государство, с полупрезидентской формой правления. Конституцию, ко-
торая действует во Франции принято называть «деголлевской», поскольку принята она была в период 
правления Шарля Де Голля, в 1958 г. За соблюдением Конституции следит Конституционный Совет. 

Формирование правовой системы Франции происходило в период революционных потрясений 
(1789–1794 гг.), а также в годы правления Наполеона (1799 – 1814 гг.). Важнейшими документами, пред-
определившими становление и развитие правовой системы Франции, являются Декларация прав челове-
ка и гражданина 1789 г., которая считается составной частью действующей Конституции 1958 г. [5] 

 «Полицейская система Франции состоит из двух самостоятельных органов - Национальной по-
лиции и Национальной жандармерии». [6] Структурно Национальная полиция подчинена Министерству 
внутренних дел, а Национальная жандармерия - Министерству национальной обороны. 

Органы прокуратуры во Франции являются составной частью системы Минюста. Их основной 
функциональной деятельностью обеспечением соблюдения уголовных законов. Возглавляет француз-
скую прокуратуру Генеральный прокурор. [7] 

Рассматривая правоохранительную систему Германии, необходимо отметить, что судебная си-
стема страны состоит из системы общих и специализированных судов. В систему общих судов входят: 
участковый суд и суды земель. Специализированные суды представлены судами по трудовым спорам, 
вопросам социальной сферы, финансовыми и административными судами. [8] 
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Функцию конституционного контроля в ФРГ выполняет Федеральный Конституционный суд.  
К органам, на которые в ФРГ возложена обязанность по расследованию преступлений, следует 

отнести полицию, прокуратуру и следственного судью. Основная роль принадлежит прокуратуре. Про-
куратура является органом дознания. «Как только прокуратуре стало известно из заявлений или других 
источников о подозрении в совершении преступлений, она должна исследовать обстоятельства дела 
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела публичного обвинения». [9] 

«Органы полиции в ФРГ создаются на трех административных уровнях: в крупных городах – по-
лицейские президиумы, в других территориальных единицах, объединяющих небольшие города, де-
ревни и сельские районы, – полицейские дирекции и инспекции». В ФРГ полиция делится на общую 
(расследует малозначительные преступления) и уголовную (занимается расследованием серьёзных 
преступлений). На уровне федерации имеет место федеральное управление уголовной полиции, кото-
рое занимается координацией и поддержкой местных подразделений. [10] 

В связи с событиями в Сирии и, в целом, на Ближнем Востоке, активизацией организаций терро-
ристического толка, массовыми потоками мигрантов, хлынувших в Европу из мусульманских стран, в 
надежде спастись от войны, проблема организации правозащитной деятельности в странах Европы 
стоит особенно остро.  

Международные организации, призванные защищать права человека отмечают в своих докла-
дах, что, например, в той же Германии, после принятия законодательного акта о борьбе с террористи-
ческой угрозой, ситуация в данной области ухудшилась в разы.  

Увеличение числа лиц, населяющих страны ЕС исповедующих ислам, провоцирует увеличение 
количества антагонизмов на этнической и религиозной почве. Деятельность СМИ также «подливает 
масла» в уже разгоревшийся костёр межнациональной розни, поскольку глумливое отношение к исла-
му вызывает бурю эмоций со стороны его последователей. 

В Великобритании состоялся Форум по борьбе с исламофобией и расизмом, на котором было 
отмечено, что с каждым годом количество выступлений на почве межрелигиозной розни растёт, причём 
в разы (так, из 12 тысяч преступлений на почве межнациональной и религиозной ненависти, 919 были 
совершены на почве религиозной нетерпимости). Исследования Института открытого общества Вели-
кобритании показали, что около 80% от 1,6 млн. мусульман страны в большей или меньшей степени 
пострадали от дискриминации на почве религиозной неприязни.  

Национальная консультативная комиссия по правам человека во Франции зарегистрировала 
1556 расистских и антисемитских выступлений. В школах количество подобных инцидентов также воз-
росло. Комиссия собрала о 595 выступлениях против мигрантов.  

В Австрии, согласно данным, собранным австрийской неправительственной организации ZАRА, 
дискриминация в отношении этнических и религиозных групп имеет место со стороны правоохрани-
тельных структур. 

В Нидерландах также имеет место негативное отношение к лицам, исповедующим ислам. Все 
попытки властей бороться с данными негативными явлениями не находят понимание в социуме, кото-
рый уже не готов быть толерантным. Причём, подобного рода дискриминации подвергаются и другие 
национальные меньшинства, в частности, евреи. 

В Бельгии функционирует Центр за равные возможности и борьбу с расизмом. Результаты его 
деятельности говорят о возросшем количестве жалоб на дискриминацию по религиозному и нацио-
нальному признаку в самых разных общественных сферах, например, при трудоустройстве. Выступле-
ния же со стороны недовольных европейцев в Бельгии направлены, прежде всего, против мусульман 
(арабов и турок) и евреев. Кроме того, в Бельгии существует антогонизм между протестантами и като-
ликами. 

В Швейцарии также негативно относятся к расистским настроениям в обществе, поскольку про-
явления дискриминации имеют место именно в отношении представителей негроидной расы. [11] 

В Швеции также исламские организации подвергаются дискриминации, а порой и нападениям. 
Этот факт подчеркнуло шведское радио, которое провело исследование, причём участие в нём приня-
ло более 80 тысяч мусульман, проживающих в стране. Кроме того, в Швеции имеет место и нацистская 
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идеология, которая провоцирует ненависть к евреям. 
В целом, межрелигиозные и межэтнические волнения в Европе свидетельствуют, по мнению це-

лого ряда исследователей, о кризисе европейской цивилизации, её норм и ценностей. Кроме того, 
навязывание европейскому обществу либертарной концепции прав человека также на выходе вызвало 
реакцию прямо противоположную формированию в общественном сознании состояния терпимости и 
приятия людей разных расс, религий, национальностей. 

Утрата европейской цивилизацией своей самоидентичности делает ее уязвимой перед лицом 
внешних вызовов. Универсальные идеи демократии перестают работать и начинают восприниматься 
как утопия. 

Понимание необходимости создания незыблемых устоев, защищающих права и свободы лично-
сти пришло к человечеству после окончания II мировой войны. Результатом чего стало создание Орга-
низации Объединённых Наций. Устав ООН стал тем докуме6нтом, который унифицировал междуна-
родные стандарты в области соблюдения прав человека, как на межгосударственном, так и на внутри-
государственном уровне. Но Устав ООН увязывает провозглашение и соблюдение прав человека с та-
кими основными принципами международного права, как невмешательство во внутренние дела госу-
дарств и признание их суверенного равенства.  

Однако, в Уставе ООН мы не найдём разъяснения понимания прав человека, который даётся 
просто в перечне. И это не случайно, поскольку систему ценностей различных цивилизаций невозмож-
но универсализировать.  

Однако, помимо ООН существует и совершенно иной тип международных организаций, к коим 
относится Совет Европы. Эта как раз та организация, которая делает попытку унифиакции содержа-
тельных характеристик прав человека без учёта национальных и религиозных особенностей.  

Деятельность Совета Европы отражает позицию, выстраиваемую данной организацией в русле 
леволиберальных, наднациональных стандартов. [13] Категория «суверенитет» не просто не является 
базовым элементом в документах Совета Европы, она даже не упоминается в них. 

В связи с вышесказанным, полагаем, что в настоящее время назрела серьёзная необходимость кон-
цептуальной работы в области систематизации прав человека. Обобщение исторического опыта подъема, 
продвижения и последующей деградации духовных критериев в разработке исторических концепций, а 
также анализ роли культурного контекста в области прав человека позволили бы разработать методоло-
гию сравнительного толкования категорий прав человека в зависимости от религиозно-философских ос-
нов сознания в различных цивилизациях мира. На сегодня такая методология отсутствует. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные вопросы, посвященные правовой природе 
правовых актов главы муниципального образования, а также актуальные изменения в законодатель-
стве и судебной практике, направленные на совершенствование правовых актов главы муниципально-
го образования. В заключении делается вывод о необходимости совершенствования характеристики 
для правового акта глав муниципальных образований. 
Ключевые слова: правовой акт, глава муниципального образования, муниципальное образование, 
постановление, распоряжение. 
 

LEGAL ACTS OF THE HEAD OF MUNICIPAL EDUCATION 
 

Tarasov Denis Sergeevich 
  

Abstract: This article examines topical issues related to the legal nature of legal acts of the head of a 
municipal formation, as well as current changes in legislation and judicial practice aimed at improving the legal 
acts of the head of a municipal formation. In conclusion, it is concluded that it is necessary to improve the 
characteristics for the legal act of the heads of municipalities.  
Key words: legal act, head of a municipality, municipality, decree, order. 

 
Существует перечень государственных инстанций и официальных должностных лиц, которые 

обладают правом на внесение на обсуждение в орган, которым представляются интере-
сы местного населения территории, законопроекты муниципальных актов правового характера. 

Данный перечень включает в себя положения, определяющие следующее:  

 имеют право на осуществление вышеописанного действия депутаты, заседающие в пред-
ставительном органе муниципального образования;  

 глава муниципального образования наделен данным правом лично; 

 вправе произвести подачу и выборные органы местного самоуправления;  

 глава администрации местного значения принимает участие в подаче муниципальных пра-
вовых актов;  

 представители органов территориального общественного самоуправления вправе подавать 
искомые документы;  

 законодательное право имеют на подачу проектов инициативные группы, сформированные 
представителями населения муниципального образования [6]. 

Кроме этого, в перечне имеются иные субъекты инициативы правотворческого характера, кото-
рые определены в соответствии с уставом муниципального образования по актам представительного 
органа. 

По своему определению акты местного самоуправления являются документально оформленны-
ми и обязательными для исполнения на территории муниципального образования. посредством дан-
ных актов устанавливаются либо изменяются общеобязательные правила, а также решения, которые 
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принимаются относительно вопросов местного значения населением муниципального образования. к 
актам местного самоуправления также относятся те, которые были приняты органами местного само-
управления и (или) должностными лицами местного самоуправления относительно вопросов местного 
значения и имеют отношение к реализации определенных государственных полномочий, которые были 
переданы органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ и по 
другим вопросам, имеющим непосредственное отношение согласно законодательству к федеральному 
законодательству, регулирующим полномочия органов местного самоуправления и (или) должностных 
лиц местного самоуправления [9]. 

Таким образом, муниципальный правовой акт, являясь решением населения определенной тер-
ритории и решением органов исполнительной власти обладает локальной важностью в процессе реа-
лизации законных полномочий данных органов. 

На рисунке 1 представлены акты, издаваемые главой муниципального образования и должност-
ными лицами местной администрации. 

 

 
Рис. 1. Акты, издаваемые главой муниципального образования и должностными лицами мест-

ной администрации 
 

При этом муниципальные нормативно - правовые акты не должны иметь противоречий конститу-
ционным нормам, а таже федеральному и региональному законодательству. Помимо они должны быть 
исполнены в обязательном порядке на всей территории муниципального образования. в противном 
случае, если данные нормативно – правовые акты исполнены несоответствующим образом, или они не 
исполнены в полном объеме, то как граждане, так и руководители организаций, а также должностные 
лица органов государственной власти и органов местного самоуправления несут согласно законода-
тельству РФ ответственность.  

В полномочия главы муниципального образования входит издание нормативных правовых актов 
– постановления, а также распоряжений, которые являются ненормативными [3]. 

Акты такого вида не содержат правовых норм. Для них характерно однократное применение, ко-
торое распространяется на определенных лиц.  

В соответствии с положениями пункта 9 постановления Пленума ВС РФ «О практике рассмотре-
ния судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части» к признакам 
правового акта относятся такие, как: соответствие с установленным порядком издания; наличие право-
вых норм; обязательность для неопределенного круга лиц; неоднократная возможность применения; 
направленность на урегулирование общественных отношений или на изменение либо прекращение 
правоотношений. 
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Посредством наличия перечисленных признаков в содержании правового акта дает возможность 
для определения нормативности такого акта.  

Правовые акты главы муниципального образования входят в систему муниципальных правовых 
актов, что определено в Федеральном законе от  06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» [2]. 

Глава муниципального образования вправе издавать постановления и распоряжения относи-
тельно вопросов представительных органов и их деятельности при условии, что он выступает предсе-
дателем представительного органа.  

Также глава муниципального образования вправе издавать постановления местной администра-
ции относительно вопросов местного значения и вопросов, которые связаны с реализацией государ-
ственных полномочий и распоряжений местной администрации относительно вопросов деятельности 
местной администрации, при условии, что им возглавляется местная администрация. Кроме этого, гла-
ва муниципального образования вправе принимать такого рода акты, а также подписывать решения, 
касаемых определенных вопросов деятельности органа местной власти. 

Правом нормотворчества глава муниципального образования обладает в рамках своих полномо-
чий, которые определены в содержании регулируемых данное положение статей 36 и 44 Федерального 
закона N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" [2]. Посредством установленного требования глава муниципального образования обладает пра-
вом на издание правовых актов, основываясь содержащимися нормами устава муниципального обра-
зования и/или во исполнение его норм, а также решений представительного органа. 

На рисунке 2 в виде схемы представим виды правовых актов глав муниципального образования. 
 

 
Рис. 2. Виды правовых актов глав муниципального образования 

 
Стоит выделить то, что правовые акты главы муниципального образования не должны иметь 

противоречий с содержанием устава, а также с правовыми актами, которые были приняты на местном 
референдуме либо решениями представительного органа [4].   

Таким образом, на уровне законодательства закреплена за правовыми актами глав муниципаль-
ного образования юридическая природа разного рода, что находится в соответствии с его полномочия-
ми, определенными в уставе муниципального образования. 

При условии того, что главой муниципального образования возглавляется представительный ор-
ган, то в данном случае самостоятельное издание главы муниципального образования ограничено во-
просами относительно представительного органа и организации его деятельности [7].   

В федеральном законе имеется определение форм правовых актов, таких как распоряжения и 
постановления, но при этом в законе не определены их различия. Конкретизация данных различий 
должна быть определена в содержании устава муниципального образования и решениях представи-
тельного органа.  

Правовые акты глав муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

по вопросам 
местного 
значения 

по вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий 

РАСПОРЯЖЕНИЯ 

по вопросам организации работы 
местной администрации 
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Целесообразно то, что определение формы правовых актов должна зависеть от характера осу-
ществляемого правового регулирования. При условии, что в содержании правового акта имеются нор-
мативные предписания, то он должен быть принят по форме постановления. При условии, что акт ин-
дивидуального регулирования обладает правоприменительным характером, он в этом случае может 
быть принят как распоряжение. 

Регулирование правовой основы принятия правовых актов главы муниципального образования 
осуществляется посредством федеральных законов, субъектов РФ и муниципальных правовых актов, а 
именно уставом муниципального образования и нормативно – правовыми актами представительного 
органа.  

Стоит отметить, что если, согласно уставу, глава муниципального образования определен главой 
местной администрации, то в таком случае он обладает правом на издание правовых актов в виде рас-
поряжений и постановлений, для которых характерным является более широкий спектр вопросов, под-
лежащих для их разрешения.  Однако, вопросы относительно представительного органа и его дея-
тельности в указанном случае не входят в перечень полномочий глав муниципального образования.  

Регулирование правотворческого процесса глав муниципального образования, как и любая тако-
го рода происходит в особой процессуальной форме, представленной в виде упорядоченной системы 
стадий деятельности. Весь порядок издания правовых актов глав муниципального образования осно-
ван на положениях главы 7 Федерального закона N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" [2]. Он включает в себя несколько стадий, таких как: внесе-
ние правотворческой инициативы; согласование проекта правового акта и его визирование; подписание 
правового акта, т.е. его принятие, оформление, вступление в законную силу. 

Каждый правовой акт должен определять в своем содержании правовую норму, которая состоит 
из: гипотезу, диспозиции и санкции. 

Главы муниципального образования согласно части 13 ст.35 Федерального закона N131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" вправе подписы-
вать правовые акты органов муниципального образования [2].  

Правотворчество глав муниципального образования регулируется посредством Устава муници-
пального образования. в большей части они содержат более полное толкование полномочий, возло-
женных на глав муниципального образования в сравнении с законами субъектов РФ. В большинстве 
случаев в уставах указывается перечень, а также порядок принятия и вступления правовых актов глав 
муниципального образования в законную силу. Их законное действие осуществляется после подписа-
ния, если в нем не оговорены иные условия. Также стоит выделить, что все правовые акты глав муни-
ципального образования, в которых затрагиваются права, свободы и обязанности человека подлежат 
официальному опубликованию в средствах массовой информации, после которого они вступают в за-
конную силу. Наряду с этим, в некоторых муниципальных образованиях уставы не в полном объеме 
содержат точное определение полномочий, а имеют ссылку «в пределах своих полномочий» и т.п. [5].   

Стоит отметить, что в научной литературе правоведы дискуссируют вопрос отношения распоря-
жений и постановлений к нормативно – правовым актам. Так, Фатеев В.И. и Кутафин О.Е. утверждают, 
что распоряжения глав муниципальных образований к ним относятся. Но имеется также и обратное 
мнение, которое обусловлено, что под нормативно - правовым актом понимается официальный доку-
мент, в котором имеются юридические нормы, то есть узаконенные правила поведения общего харак-
тера. Главы муниципального образования вправе издавать распоряжения и в них нет юридических 
норм, так как они содержат лишь предписания [8]. 

Основываясь данным положением главы муниципальных образований вправе принимать распо-
ряжения о приеме муниципальных служащих, их оплате труда, о наложении взысканий и т.д. 

Распоряжение такого рода представляет собой правоприменительный акт и не является норма-
тивным. Таким образом к нормативным актам можно отнести только постановления глав муниципаль-
ных образований. Это обуславливает тем, что постановление издается в целях разрешения важных 
вопросов относительно использования финансовых ресурсов, использования муниципальной соб-
ственности, жизнедеятельности муниципального образования и его развития в целом. 
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Также стоит отметить, что для правовых актов глав муниципальных образований характерно от-
сутствие признаков нормативно – правового акта. Это определяется тем, что его установление осу-
ществляется не государством, а субъектом РФ.  

Исходя из положений ст.12 Конституции РФ [1], постановления глав муниципальных образований 
отделены от государственно – властного механизма, соответственно невозможно определение глав 
муниципальных образований как субъектов нормотворчества. Так, Соловьев С.Н. указывает в своей 
работе, что орган местного самоуправления, включая глав муниципального образования признаны по 
Конституции РФ субъектами, которые имеют властные полномочия, что определяет их как полноправ-
ных субъектов для осуществления нормотворчества.  

Таким образом, законодателю необходимо обратить внимание на имеющиеся неточности и 
устранение противоречий. К примеру, в содержание части 3 статьи 7 Федеральный закон N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" дать определение 
тому, что муниципально-правовые акты, принятые населением муниципального образования непо-
средственно, органами и (или) должностными лицами местного самоуправления подлежат обязатель-
ному исполнению на всей территории муниципального образования. Такое положение будет способ-
ствовать более точному пониманию определений, которые регламентируют полномочия глав муници-
пальных образований и их деятельность в целом.  

Делая вывод, стоит отметить, что посредством правовых актов глав муниципального образова-
ния в виде постановлений и распоряжений возможно определение различия в зависимости от того, яв-
ляется ли лицо главой администрации либо председателем представительного органа. В содержании 
федерального законодательства необходимым определяется уточнение более обстоятельной харак-
теристики для каждого правового акта глав муниципальных образований.   
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Аннотация: автором статьи рассматриваются формы политического, националистического, религиоз-
ного, экологического и других видов экстремизма. Автор считает, что причины обострения экстремизма 
связаны не столько с субъективной деятельностью отдельных политических фигур и группировок, 
сколько с более широкими явлениями, объективно обусловленными переходным и кризисным состоя-
нием общества и его рефлексией в сознании и психологии людей, их образе жизни. Автор подчеркива-
ет, что речь идет о социальной реальности и ее связи с человеческим фактором экстремизма. В из-
вестном смысле политический экстремизм есть побочный продукт  крупных социальных изменений. 
Автором выделяется перечень характеристик переживаемого кризисного периода, связанных с воспро-
изводством феномена экстремизма. В данной статье подчеркивается, что среди разновидностей поли-
тического экстремизма своей варварской, человеконенавистнечиской практикой  и идеологией выделя-
ется фашизм. По мнению автора, социально-политическим фоном оживления политического экстре-
мизма фашистского типа стала ситуация, когда сфера межнациональных отношений стала наиболее 
конфликтной, чреватой серьезными коллизиями. Властность, заявив о себе, национальная проблема-
тика, по сути, заняла центральное место в сложнейших политических процессах реформирования об-
щества, но одновременно стала полем воспроизводства этнонационального радикализма.  
Ключевые слова: экстремисткие организации, управление массовым сознанием, преступления 
экстремистской направленности.  
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Annotation: the author of the article examines the forms of political, nationalist, religious, environmental and 
other types of extremism. The author believes that the causes of the exacerbation of extremism are associated 
not only with the subjective activities of individual political figures and groups, but with broader phenomena, 
objectively determined by the transitional and crisis state of society and its reflection in the consciousness and 
psychology of people, their lifestyle. The author emphasizes that we are talking about social reality and its 
connection with the human factor of extremism. In a sense, political extremism is a by-product of major social 
changes. The author highlights the list of characteristics of the crisis period undergoing, associated with the 
reproduction of the phenomenon of extremism. This article emphasizes that among the varieties of political 
extremism, fascism stands out as its barbaric, hateful practice and ideology. According to the author, the 
situation in which the sphere of interethnic relations became the most conflicting and fraught with serious 
conflicts became the socio-political background of the revival of fascist political extremism. The power, having 
declared itself, the national problems, in fact, has taken center stage in the most complex political processes of 
reforming society, but at the same time has become a field for the reproduction of ethno-national radicalism.  
Keywords: extremist organizations, mass consciousness management, extremist crimes. 
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Социальная действительность ХХ века отличается вспышками экстремизма различной изощрен-
ности и диапазона. Эта проблематика стала спутницей социальных преобразований, проявляясь в раз-
личных формах политического, националистического, религиозного, экологического и других видов экс-
тремизма. Эта проблема особенно значима для России, с одной стороны, не раз становившейся жерт-
вой внутреннего экстремизма и объектом посягательств извне, а с другой, переживающей период ра-
дикальных социальных преобразований и острых кризисов. 

Во всех формах экстремизм несет страдания людям, делает их заложниками политиков крайнего 
толка, для реализации варварских прожектов и целей присвоения власти. 

Однако, на наш взгляд, причины обострения экстремизма связаны не столько с субъективной де-
ятельностью отдельных политических фигур и группировок, сколько с более широкими явлениями, 
объективно обусловленными переходным и кризисным состоянием общества и его рефлексией в со-
знании и психологии людей, их образе жизни. Иначе говоря, речь идет о социальной реальности и ее 
связи с человеческим фактором экстремизма. В известном смысле политический экстремизм есть по-
бочный продукт  крупных социальных изменений. 

Существует перечень характеристик переживаемого кризисного периода, связанных с воспроиз-
водством феномена экстремизма. 

1. Тотальная маргинализация российского общества. Маргинализация, характеризующаяся пере-
ходом в низшие слои, приводит к тяжелым социальным последствиям и способна дать в значительных 
количествах экстремистские и даже террористически ориентированные элементы, «горючий матери-
ал», «человеко-насилие». Но не менее значительным явлением стало продолжающееся падение уров-
ня жизни до грани бедности и ниже слоев интеллигенции. Здесь мы имеем дело с явлением, которое 
можно назвать феноменом «новых бедных», ранее не встречавшимся в истории цивилизации ни в од-
ном обществе. 

2. Мощным дестабилизирующим фактом, способным стать одним из запалов поведения экстре-
мистского типа, проявляет себя растущая социальная и имущественная дифференциация населения.  

3. Доминирование борьбы над согласием, зараженность общества «вирусом борьбы». Борьба 
как бы пронизывает все сферы жизни. К этому добавились еще идеологические установки и марксист-
кой идеологии, ориентировавшие человека на борьбу, бескомпромиссность, поиск классовых врагов.  

Ущемление основных потребностей человека (экономическое обнищание) оказывает влияние на 
доминирование качеств агрессивности (заметное даже на уровне обыденного поведения, речи и т.п.).  

4. Важной характеристикой переживаемого кризисного периода является насыщенность его раз-
личными мифами. Хотя как форма знания сегодня миф абсолютно архаичен, тем не менее, как пове-
ление к действию он далеко не исчерпал свои возможности, продолжает играть важную, иногда реша-
ющую роль как средство идейной  ориентации или подчинения граждан.  

В результате вместо адекватного сознания мы сталкиваемся с сознанием деформированным.  
5. Новой реальностью стало разрушение системы запретов на объекты общественного мнения. 

Нет сомнений, что это одно из завоеваний демократии, один из ее действенных инструментов. Но ясно 
и то, что положительная оценка здесь должна сочетаться  с видением реальной неспособности части 
массового сознания к ведению диалога и стремления разрешать проблемы на основе конфликта и си-
ловых приемов.  

6. Возникновение и усиление идейно-политических кризисов приводит к тому, что и политико-
управленческие круги и политические группировки разного толка при отсутствии достаточно разумных, 
обоснованных, правдивых и убедительных аргументов прибегают к манипулированию как способу 
идейно-психологического воздействия на граждан, вызова у них желаемых поведенческих реакций.  

Среди разновидностей политического экстремизма своей варварской, человеконенавистнечиской 
практикой  и идеологией выделяется фашизм. 

Т.Манн называл его «болезнью времени, которая повсюду дома и от которой несвободна ни одна 
страна». 

Социально-политическим фоном оживления политического экстремизма фашистского типа стала 
ситуация, когда сфера межнациональных отношений стала наиболее конфликтной, чреватой серьез-
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ными коллизиями. Властность, заявив о себе, национальная проблематика, по сути, заняла централь-
ное место в сложнейших политических процессах реформирования общества, но одновременно стала 
полем воспроизводства этнонационального радикализма. 

Чем сложнее  нынешняя обстановка в стране, тем важнее развеять мифы и живущие в головах 
людей социальные иллюзии «о порядке», «строгой законности» и «консолидации» общества, которые 
якобы влечет фашизм. Ведь именно под лозунгами наведения порядка и национального возрождения 
он приходит к власти, стремится снискать популярность и поддержку масс. 

Другой разновидностью экстремизма является религиозный эктремизм. Сталкиваясь с феноме-
ном религиозного экстремизма, внерелигиозное общество обнаруживает в нем определенную осознан-
ную социальную патологию, оставляя вне поля своего зрения истоки религиозного чувства, приводя-
щие к опасным социальным последствиям. Современное либеральное государство дистанцируется от 
религиозности как рычага власти. Оно легализует, прежде всего, традиционные конфессии, которые 
являются культурно-аутентичным менталитетом его граждан, и оставляет возможность, право на лега-
лизацию для всех других конфессий нетрадиционных, привнесенных извне. Вот в этой-то возможности, 
праве на легализацию и кроется конфликт между государством и религиозной общиной, что становится 
достоянием общественности только тогда, когда экстремистская сущность этой общины может быть 
выражена языком юридических норм. 
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Аннотация: Каждому человеку с малых лет известна фраза: «Движение-жизнь!» Только почему-то в 
реальной жизни она не распространяется на всех. В данной статье были подробно описаны послед-
ствия, возникающие при гиподинамии и методы избегания этих серьезных последствий для всего орга-
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Abstract: Every person from an early age knows the phrase: "Movement is life!" Only for some reason in real 
life it does not apply to everyone. This article describes in detail the consequences that arise from inactivity 
and methods to avoid these serious consequences for the entire human body. 
Keywords: Sedentary lifestyle, swimming, yoga, Tibetan gymnastics, massage, Hiking, posture. 

 
Боль в спине и пояснице, скованность в движениях, головные боли, отечность, мурашки в конеч-

ностях. Зачастую причина этих симптомов связана с заболеваниями позвоночника. А самой распро-
страненной причиной их возникновения при современном стиле жизни является замена физической 
активности сидячей работой и нехваткой работы для мышц и суставов. Трудоустроенные люди в ос-
новном работают в офисах или других организациях, не предусматривающих наличие активной дея-
тельности, студенты и школьники привязаны к сидячему образованию, а после учебного дня к отдыху, 
в котором также не совершают никакой полезной физической нагрузки, будь то компьютерные игры или 
лежачий просмотр телевизора. Такой образ жизни приводит к нарушению работы опорно-
двигательного аппарата, атрофии мышечного корсета, набору веса, проблемам с сердечно-сосудистой 
и нервной системами. Научным языком явление малоподвижного образа жизни называется гиподина-
мией. Её характеризует нарушение функций в системах всего организма в следствие регулярного от-
сутствия двигательной активности и атрофии мышц. В современном мире гиподинамия нередкое явле-
ние, возникающее в следствие роста урбанизации, а также автоматизации многих трудовых процессов 
и процессов жизнедеятельности.  Из-за этого современному человеку даже незачем банально ходить 
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пешком, ведь есть возможности этого не делать. Но такой образ жизни не просто не желателен, а он 
губителен. Если мы рассмотрим все последствия, которые будут возникать при гиподинамии, то вы 
легко в этом убедитесь. Даже если не брать в расчёт проблемы с позвоночником и мышцами, то список 
последствий и без них будет довольно внушительным.  

Во- первых, набор лишнего веса. Калорийность потребляемых продуктов должна быть расходо-
вана человеком в течении дня. Но это будет происходить лишь при условии его физической активно-
сти. Иначе все жиры и углеводы, потребляемые с едой, будут откладываться в лишний жир в организ-
ме человека. И даже если человек сядет на диету, то без физической деятельности шансы сбросить 
вес будут ничтожно малы. 

Не стоит также забывать, что при гиподинамии в 2 раза повышается риск сахарного диабета, 
ведь выработка гормона, отвечающего в нашем организме за процесс метаболизма углеводов (инсу-
лина), будет почти на четверть сокращен. А что касается сердечно-сосудистой системы, то не сложно 
догадаться, что сердечный ритм сокращается за счет плохой циркуляции крови из-за нехватки насы-
щения мышц кислородом. Появляются такие симптомы как отдышка, судороги в мышцах, скачки арте-
риального давления и т.п.  

Из-за того, что мышцы постепенно атрофируются и человек становится менее выносливым в 
физическом плане. Ему сложно ходить по лестнице без лифта, ходить пешком, иногда даже делать 
уборку в доме. Его работоспособность после тяжелого рабочего дня не восстанавливается так, как по-
ложено. Также нельзя не коснуться вопроса заболеваний позвоночника- хрупкость костной ткани, ис-
кривление позвоночного столба, воспаление или защемление спинномозговых нервов, ишиас, артриты, 
артрозы и даже возникновение межпозвонковых грыж. Они возникаю не только при работах, связанных 
с тяжелыми нагрузками, но и при полном отсутствии этих самых нагрузок.  

При таком раскладе делаем вывод, что физическая активность просто жизненно необходима да-
же самому занятому человеку. Без нее даже здоровый организм постепенно рассыпается, будто кар-
точный домик. А у людей не хватает времени на активность в бешеном ритме современной жизни. Од-
нако далеко не всегда физическая деятельность означает регулярное и недешёвое посещение трена-
жерных залов, которых, к слову сказать, сейчас очень много. Заниматься спортом при желании можно и 
в домашних условиях, причем не столь трудно это.  

В спортивном магазине можно купить специальный коврик для йоги и использовать его для гим-
настики и растяжки утром и вечером, также использовать скакалку, гантели и т.п. В сети Интернет сей-
час можно отыскать множество видеоуроков с упражнениями разного уровня сложности. Если зани-
маться по методическим материалам с умом и постепенно увеличивать количество нагрузок, то можно 
хотя бы минимально восполнить нехватку движений. Современные исследователи также советуют вы-
полнять базовые правила для профилактики последствий сидячего образа жизни.   

 В свободное от работы/учебы время гулять пешком на свежем воздухе, брать на прокат ве-
лосипед, хоть иногда бегать по утрам. Отказаться от такси и использования лифта в многоэтажках.  

 Утренняя зарядка, закаливание, разогрев мышц и насыщение их кислородом. 

 По возможности не лишним будет посещение бассейна, ведь плавание это один из наибо-
лее полезных видов активности для организма.   

  Не стоит употреблять много вредной пищи, алкоголя и табака. ЗОЖ помогает и стимулирует 
организм к борьбе с гиподинамией. 

 Никогда не следует проводить над собой изнуряющие тренировки. Многие люди стараются 
за один раз восполнить нехватку движений, тем самым почти довести себя до обморока тренировкой. 
Но следует помнить, что только дозированные нагрузки на правильные группы мышц пойдут на пользу 
организму.  

 Во время сидячей работы нужно следить за осанкой и положением тела в статичной позе- 
держать спину ровно, делать физминутки или перерывы на ходьбу  

 Спать следует в правильной позе и на хорошем матраце, чтобы позволить мышцам и спине 
расслабится во время сна 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 241 

 

www.naukaip.ru 

 Если нет возможности посещения спортзала, то стоит выбрать домашний вариант занятия 
спортом. Это может быть, например, йога или тибетская гимнастика. Эти распространенные практики 
можно применять самостоятельно в домашних условиях предварительно ознакомившись с видеоуро-
ками или методическими пособиями, чтобы исключить ошибки выполнения упражнений. Занимаясь 
регулярно можно поддерживать организм в тонусе, улучшить кровообращение и состояние мышечного 
аппарата, сжечь потребляемые калории.  

 Если у вас уже есть хроническое заболевание позвоночника, например, межпозвонковая 
грыжа, сколиоз и т.п., то физическую активность полностью исключать из своей жизни нельзя. Суще-
ствуют специалисты в области медицины, разработавшие специальные методики работы с  людьми, 
для которых очень важно избавление от болевого синдрома и укрепление мышечного корсета. Атро-
фия мышц для них может иметь глубоко негативные последствия, вплоть до паралича. В Российской 
медицине такими людьми являются Валентин Иванович Дикуль и Сергей Михайлович Бубновский. По 
их методикам проходят реабилитацию множество пациентов как после тяжелых травм, так и при нали-
чии гиподинамии.  

В статье перечислены далеко не все способы и методы борьбы с малоподвижным образом жиз-
ни и его последствиями, но важно отметить тот факт, что очень многое зависит от самого человека, от 
его желания решать свою проблему. Если он поймет, то, какую важную роль играет физическая актив-
ность в нашей современной жизни, то ему удастся избежать очень серьезных проблем со здоровьем в 
будущем.  
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Младший школьный возраст – тот период взросления, когда ребенок становится более гибким и 

эрудированным, способным выбирать, обрабатывать и использовать информацию, находясь в той или 
иной ситуации. Обучение в начальной школе позволяет на ранних этапах сформировать самостоя-
тельность ребенка, его стремление оказать помощь товарищам. Формирование познавательных спо-
собностей младших школьников является актуальной проблемной современности. Связано это стем, 
что на этапе начального обучения, у детей начинает закладываться определенный фундамент нрав-
ственного кодекса, важнейшим компонентов которого является познание [1]. 

Модернизация образовательной системы ставит перед учреждениями учебного назначения важ-
ные задачи, которые заключаются в необходимости привития детям навыков самостоятельной работы, 
формировании у них целостной системы учебно-познавательных действий. Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт (ФГОС) начального образования предполагает заказ современно-
го общества, в котором прописано, что учебная деятельность должна быть направлена на формирова-
ние творческих способностей, развитие ребенка, как активной личности, способной беспроблемно ори-
ентироваться и принимать решения в нестандартных ситуациях, самостоятельно использовать приоб-
ретенные знания. 

В основе образовательного стандарта второго поколения лежит системно-деятельностный под-
ход, который предполагает: 

- формирование качеств личности, отвечающим требованиям информационного общества. Раз-
витие навыков и способностей, позволяющих свободно ориентироваться и полноценно функциониро-
вать в условиях современности; 
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- ориентацию на результаты образования, как основной компонент образовательного стандарта, 
согласно которому развитие личности на основе формирования универсальных учебных действий, яв-
ляется основной целью и результатом процесса обучения; 

- применение разнообразных форм и методов развития индивидуальных способностей обучаю-
щихся, способствующие увеличению роста творческого потенциала, познавательных мотивов и др.; 

- признание роли и необходимости процесса обучения для достижения целей развития личност-
ных и познавательных способностей обучающихся. 

Исходя из вышеперечисленного, образовательный стандарт начального образования на основе 
системно-деятельностного подхода подтверждает актуальность проблематики развития целостной си-
стемы познания в процессе обучения, способствующей развитию познавательных способностей обу-
чающихся. 

Наличие познавательных способностей у младших школьников рассматривается как целостный 
комплекс психологических особенностей, что является необходимым условием для дальнейшего 
успешного обучения. Согласно высказыванию Е.В. Беликова, познавательная деятельность представ-
ляет собой некоторую цепочку: восприятие-запоминание-сохранение-воспроизведение-интеграция зна-
ний. Процесс формирования познания детей происходит на всех перечисленных этапах. Однако не ис-
ключаются и те случаи, когда развитие познания наблюдается только на одном этапе[2]. 

По мнению Б.М. Теплова, индивидуальные способности каждой личности не должны ограничи-
ваться только теми знаниями, умениями и навыками, которые уже выработаны у человека. Например, 
довольно часто можно наблюдать ситуации, когда педагог недоволен успехами обучающегося, даже в 
тех случаях, когда уровень его знаний совершено одинаков со знаниями других учеников. Объясняется 
это тем, что педагог считает, что ученик работает недостаточно, при полном его старании он мог бы 
иметь гораздо больше знаний [4]. На основе этого можно утверждать, что педагогические условия 
формирования познавательных способной являются важным компонентом процесса развития, так как 
оказывают прямое воздействие на личностные и познавательные аспекты деятельности ребенка. В 
связи с этим, для развития познавательных способной младших школьников, необходимо создание 
следующих условий: 

- организация работы, направленной на систематизацию изучаемых материалов; 
- развитие детского познания; 
- формирование мотивации, необходимость которой объясняется развитием желания ребенка 

учиться; 
- организация комфортной образовательной среды; 
- оказание помощи ребенку в изучении вопросов, вызывающих некоторые затруднения; 
- построение учебного процесса на основе «учитель-ученик», «ученик-ученик» [3]. 
Формирование познавательных способностей младших школьников требует применение различ-

ных подходов к данному процессу. Наиболее эффективной деятельностью является использование 
учебных задач, предполагающих применение элементов логики и методики теоретического исследова-
ния, отыскания истины. Развитие познавательного интереса параллельно сопровождается познава-
тельной активностью, мотивацией, которая является главным побуждением к познавательным дей-
ствиям [1]. 

Сегодня, проблема формирования познавательных способностей в условиях современной шко-
лы имеет огромное значение, так как использование традиционных методов обучения, содержание 
учебного материала не в полной мере раскрывают способности обучающихся. На основе этого, также 
возникает проблема, связанная с противоречием между необходимостью развития познавательных 
способностей и недостаточно разработанным методическим материалом. Решением проблемы будет 
применение инновационных образовательных технологий, предлагаемых модернизированной систе-
мой образования. 

В заключении хотелось бы отметить, что формирование познавательных способностей, как ос-
новная задача педагогики, в условиях модернизации образования, должно сопровождаться не только 
рядом психологических условий, направленных на формирование предметной среды, но и развитием 
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личности с сохранением индивидуальных качеств. Сегодня проблема развития познавательных спо-
собностей остается не в полной мере решенной, задачи перед образовательными учреждениями, свя-
занные с построением учебного процесса таким образом, при котором уровень познания детей был бы 
максимально высок не решены и требуют постоянной работы педагогов. 
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Аннотация: в работе охарактеризована роль, значение и место физической подготовки в профессио-
нальной подготовке сотрудников ОВД России. В работе доказано, что на занятиях по физической под-
готовке необходимо учитывать личностные особенности обучающихся, дифференцировано подходить 
к планированию занятий по физической подготовленности, учет данных характеристик будет способ-
ствовать эффективности процесса обучения двигательным действиям и совершенствовать професси-
онально важные физические качества. 
Ключевые слова: физическая подготовка, сотрудники ОВД России, мотивация, профессионально 
важные физические качества. 
 

THE ROLE OF PHYSICAL TRAINING IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL TRAINING OF STAFF OF 
THE ATS OF RUSSIA 

 
Panova Olga Sergeevna  

 
Abstract: the paper characterizes the role, importance and place of physical training in the professional train-
ing of employees of internal Affairs of Russia. The paper proves that in the classroom for physical training 
should take into account the personal characteristics of students, differentiated approach to the planning of 
physical fitness classes, taking into account these characteristics will contribute to the effectiveness of the 
learning process of motor actions and improve professionally important physical qualities. 
Key words: physical training, employees of internal Affairs of Russia, motivation, professionally important 
physical qualities. 

 
Служба сотрудников органах внутренних дел неразрывно связана с условиями криминогенной 

обстановки в стране, с агрессивным поведением со стороны правонарушителей. Определенная слож-
ность и ответственность выполнения поставленных задач в подобных условиях требует от сотрудников 
ОВД определенных умений и навыков быстро адаптироваться в экстремальных ситуациях. Для под-
держания правопорядка и успешного выполнения сотрудником ОВД своих задач требуется не только 
юридическая подготовка, но и хорошая физическая форма, его постоянная готовность к ведению руко-
пашного боя, эффективное и четкое владение различного вида оружием [4, с. 103].  

Как показывает практика, любое пресечение преступных действий со стороны правонарушите-
лей, любой захват преступников во многом зависит от уровня профессионально прикладной подготов-
ленности сотрудников ОВД, что в очередной раз отражает актуальность данной темы. Физическая под-
готовка – это процесс физического воспитания, имеющий выраженную прикладную ориентацию по от-
ношению к тем или иным видам деятельности, предстоящим в жизненной практике.  

Сотрудникам ОВД необходимо владеть навыками преодоления всевозможных препятствий, 
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уметь выполнять боевые приемы борьбы, а также применять специальные и подручные средства в 
сочетании с повышенными физическими нагрузками и психическим напряжением в условиях, которые 
должны быть максимально приближены к реальным ситуациям [2, с. 264]. Для сотрудника ОВД необ-
ходимо преимущественное развитие силы, скоростной выносливости, быстроты и ловкости, воспита-
ние настойчивости и смелости при осуществлении действий в сложных, стрессовых ситуациях.   

Многие виды служебной деятельности сотрудников ОВД не требуют постоянного проявления 
максимальных показателей физических качеств, в то время как работа оперативных сотрудников не 
только не исключает, но даже предполагает неожиданное возникновение различных экстремальных 
ситуаций. Это означает, что в любое время сотруднику может понадобиться проявление навыков спе-
циальной двигательной подготовленности.  

Профессиональная подготовка сотрудников ОВД является неотъемлемым элементом совершен-
ствования их деятельности. Она представляет собой систему обучения сотрудников определенным 
навыкам и умениям с целью формирования у них готовности к грамотным и четким действиям в ситуа-
циях любой сложности. Основными задачами профессиональной подготовки сотрудников ОВД являют-
ся: подготовка квалифицированных специалистов для органов внутренних дел РФ; грамотное примене-
ние законодательства в осуществлении служебной деятельности; совершенствование правовой куль-
туры сотрудников; обучение действиям, обеспечивающим эффективное выполнение оперативно-
служебных задач; выработка профессионального самосознания; формирование физической и психоло-
гической готовности к действиям в экстремальных условиях; обучение сотрудников способам обеспе-
чения личной безопасности, а также постоянное совершенствование умений и навыков, необходимых 
для успешного выполнения поставленных задач.   

Физическая подготовленность курсантов и слушателей к профессиональной деятельности опре-
деляется их соответствующей телесной развитостью, оптимальным функциональным состоянием ор-
ганизма, психологической подготовленностью и требуемым уровнем развития двигательной подготов-
ленности. 

Занятия по физической подготовке в образовательных организациях системы МВД России про-
водятся на основе определенной программы. Основное содержание такой программы составляют 
упражнения и приемы, которые отрабатываются всем личным составом одновременно. При этом, в 
зависимости от подразделения, главное внимание обращается на выполнение боевых приемов борь-
бы, на умение результативно вести рукопашный бой в условиях, приближенных к реальным [1, с. 30].  

Физическая подготовка может обеспечить как личную, так и социальную безопасность сотрудника 
ОВД, его психофизическую и профессиональную работоспособность, а также адаптацию к стрессовым 
условиям оперативно-служебной деятельности. Необходимо учесть и тот факт, что деятельность со-
трудников, состоящих на службе в различных подразделениях системы МВД России, значительно раз-
личается. В качестве примера можно сравнить сотрудников уголовного розыска, органов дознания и 
следствия. Деятельность первых выражена в более подвижной работе, которая характеризуется нали-
чием негативных ситуаций в столкновении с криминальными слоями общества и может потребовать от 
сотрудников данных подразделений применения двигательных и скоростных физических способностей 
и навыков. Деятельность вторых носит, скорее, малоподвижный характер. Сотрудники следствия и до-
знания более подвержены воздействию хронических заболеваний вследствие преимущественно ум-
ственного труда с преобладанием высокого нервно-эмоционального напряжения.   

На занятиях по физической подготовке необходимо учитывать личностные особенности обучаю-
щихся, так как сами по себе учебные занятия по данной дисциплине требуют не пассивного восприятия 
и фиксации материала, а активизации познавательной деятельности и мышечной памяти [3, с. 32]. 
Необходимо также ориентироваться на учет особенностей стереотипной повседневной деятельности 
сотрудника. Разрешить проблемную ситуацию, например, связанную с выполнением норматива, можно 
при понимании того, чем занимается человек ежедневно: находится в кабинете или в течение несколь-
ких часов патрулирует улицы. Необходимо достигать равных, партнерских отношений в определении 
нормативов по физической подготовке. Тем не менее, оптимизация физической подготовленности 
должна быть связана с практической направленностью обучения: возможно, будущих следователей 
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или дознавателей необходимо направлять на реализацию определенных нормативов, а участковых 
уполномоченных полиции и оперуполномоченных уголовного розыска на реализацию иных требований 
для осознания практической ценности полученной информации. Грамотно построенное занятие по фи-
зической подготовке будет мотивировать обучающихся для того, чтобы жизненная ситуация способ-
ствовала необходимости усвоить знания, умения и навыки. 
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Аннотация: работа посвящена изучению проблемного вопроса повышения психологической подготов-
ленности сотрудников ОВД средствами физической культуры и физической подготовки. Автором дока-
зано, что применение средств физической подготовки играют важнейшую роль в формировании психо-
логической устойчивости сотрудников ОВД при решении задач оперативно-служебной деятельности, 
связанной с силовым задержанием правонарушителей.  
Ключевые слова: сотрудники ОВД, физическая подготовка, психологическая устойчивость, физиче-
ские упражнения. 
 
PHYSICAL TRAINING AS A MEANS OF INCREASING PSYCHOLOGICAL STABILITY IN OPERATIONAL 

SERVICE ACTIVITIES OF POLICE OFFICERS OF RUSSIA 
 

Panova Olga Sergeevna 
 
Abstract: The work is devoted to the study of the problematic issue of increasing the psychological readiness 
of police officers by means of physical culture and physical training. The author has proved that the use of 
physical training means play an important role in the formation of the psychological stability of police officers in 
solving the problems of operational and service activities associated with the forceful arrest of offenders. 
Key words: police officers, physical fitness, psychological stability, physical exercises. 

 
Высокий уровень физической и психологической подготовки сотрудников ОВД – обязательное 

условие для успешного выполнения оперативно-служебных задач, в частности умелого применения 
физической силы. в том числе боевых приемов борьбы. Необходимость расширять индивидуальные 
функциональные и эмоционально-волевые возможности является приоритетной задачей каждого со-
трудника ОВД. Профессионально-служебная деятельность сотрудников органов внутренних дел харак-
теризуется многообразием ситуаций, которые в большей степени следует отнести к категории экстре-
мальных, связанных с опасностью для жизни. 

Эмоциональная уравновешенность и самообладание в конфликтных ситуациях, устойчивость и 
твердость в принятии решений-базовые качества сотрудника полиции. Оперативному сотруднику необ-
ходимо немалое мужество, чтобы изо дня в день иметь дело с социально провинившимися людьми, 
видеть кровь и слезы потерпевших, таить ненависть к преступному миру-все это требует эмоциональ-
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ной стабильности. 
Рассматривая физическую подготовку сотрудника, как средство повышения психологической 

устойчивости, стоит отметить, что именно уверенность в своей защищенности и безопасности обеспе-
чивает сотруднику благоприятный эмоциональный фон. Такое чувство защищенности достигается пу-
тем освоения приемов самообороны, и осознания способности постоять за себя и граждан. Сотрудник 
с высокой физической подготовкой уверен в своих силах. Физическая подготовка, навык, отточенный до 
автоматизма, как правило, позволяют сотруднику так же автоматически оценивать опасность обстанов-
ки, успешно действовать в быстро сменяющихся критических ситуациях. 

У сотрудника должна быть выработана «склонность к разумному риску», это касается не только 
его физической, но и психологической сторон. 

Сотрудник полиции, вынужденный применить физическую силу, обязан всегда помнить, что его 
профессиональная деятельность строго регламентирована существующим законодательством и слу-
жебной дисциплиной. 

Статистика показывает, что при задержаниях правонарушителей, зачастую встречаются моло-
дые, наглые и бестактные люди, многие из которых обладают навыками ведения боевых действий, 
причем как ударной техникой, так и техникой борьбы (понимание универсальности своей техники и хо-
рошей подготовки придает личности чувство защищенности, чем и объясняется, с учетом темперамен-
та, девиантное поведение). Это объясняет прямо пропорциональную зависимость психической устой-
чивости от физической развитости. 

Согласно Приказу МВД России от 01.07.2017 г. №450 «Об утверждении Наставления по органи-
зации физической подготовки в органах внутренних дел РФ» занятия по боевым приемам борьбы 
нацелены на воспитание таких психически-значимых качеств, как смелость, решительность, инициати-
ва и находчивость, формирование боевых приемов борьбы и обеспечение личной безопасности со-
трудников ОВД [2]. 

Еще одним объяснением того, почему повысить психологическую устойчивость возможно по-
средством улучшения физической подготовки является факт того, что в учебно-тренировочный процесс 
включаются приемы и элементы с риском, большим физическим и волевым напряжением. 

Многократно испытывая эмоциональный стресс, мы постепенно становимся менее чувствитель-
ными к раздражающему фактору, тем самым формируя некий «иммунитет». Таким образом, нервно-
эмоциональный всплеск в первый раз в определенной ситуации, будет не таким сильным во все по-
следующие в этих же условиях. 

Степень психологической устойчивости в ходе выполнения служебных задач определяется ха-
рактером и величиной испытываемых напряжений и нагрузок, уровнем физической подготовки. 

Находясь в обычных условиях, в привычном темпе служебной деятельности, разница умственного 
уровня и психологической подготовленности сотрудников прослеживается слабо. Однако в нестандартных 
условиях, под влиянием нагрузок и напряжений, эти различия становятся весьма значительными. 

После прохождения ряда препятствий на специальных учениях, на фоне физической истощенно-
сти, показатели памяти, координации, внимания, сосредоточенности, понимания и запоминания задач у 
слабо физических подготовленных сотрудников становятся заметно ниже. Они подавлены и озабочен-
ны своей усталостью, восстановлением сил. Для них осложнено дальнейшее выполнение боевых за-
дач, что еще больше усугубляет психологическое состояние [5]. 

Следовательно, высокий уровень физической подготовки обеспечивает сотрудникам ОВД необ-
ходимую устойчивость психологических функций и высокую умственную работоспособность в критиче-
ских условиях. Значения этих показателей определяются рядом характеристик. Основными являются 
следующие: быстрота, точность, автоматизм. Все характеристики находятся в положительной зависи-
мости друг от друга. Их выработка достигается постоянными занятиями физическими упражнениями, 
доведением их до совершенства. Стоит помнить, что все вышеперечисленное оказывает положитель-
ное влияние на физическое и психологическое состояние сотрудника ОВД, играет важную роль в его 
становлении, как личности и формировании его характера [3, 4]. 

Таким образом, физическая подготовка является одним из основных средств повышения психо-
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логической устойчивости сотрудников. Достижение высоких результатов решения оперативно-
служебных задач, связанных с силовым задержанием правонарушителей напрямую зависит не только 
от уровня физической подготовленности, но и от психологической готовности сотрудников ОВД. В этом 
направлении физической подготовке должно уделяться одно из центральных мест в системе профес-
сиональной подготовки сотрудников ОВД. 
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Актуальность темы. Современная цивилизация ориентирована на технический прогресс, что со-

ответственно находит отражение в содержании школьного образования, поэтому оно в основном наце-
лено на развитие левого полушария, отвечающего за логическое мышление. Неразвитость образного 
(правополушарного) мышления, по мнению специалистов, «лишает человека не только удовольствия 
общения с искусством, предполагающее умение «читать» сложно организованную мысль, но и откры-
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тия знаний, хранящихся в нас самих, а значит осмысленного выбора жизненного пути, осознания сво-
боды выбора и ответственности, стоящей за ней» [1]. Доктор психологических наук B.C. Ротенберг, в 
процессе изучения проблем мышления школьников, пришел к выводу, что дети воспринимают многие 
ситуации как неразрешимые, тупиковые, только потому, что у них превалирует левополушарное мыш-
ление, так как оно способствует линейному (однозначному) восприятию мира [1]. Это доказывает необ-
ходимость развития образного мышления (за которое отвечает правое полушарие), причем начинать 
надо как можно раньше.  

«Изобразительное искусство» является, пожалуй, одним из немногих учебных предметов, кото-
рый развивает образное мышление, что, в свою очередь, обеспечивает человеку возможность воспри-
нимать разнообразие внешних и внутренних связей между  явлениями и предметами окружающего ми-
ра. Освоение данной дисциплины воздействует на общий уровень культуры учащихся. Занятия изобра-
зительным искусством способствуют формированию творческих способностей, в том числе особого 
художественно-эстетического восприятия мира, поэтому  учитель должен хорошо понимать ту огром-
ную роль, которую играет изобразительная деятельность в развитии личности ребенка. 

Одним из способов развития образного мышления на уроках изобразительного искусства явля-
ется обучение композиции. Рассмотрим данный процесс и выявим возможности увеличения его разви-
вающего воздействия.  

Изучая процесс обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе, можно 
констатировать, что он направлен на развитие у обучающихся способности реалистично передавать 
натуру посредством рисунка. Работа над темой показала, что в школьную программу по изобразитель-
ному искусству включены задания по композиции - они призваны  формировать композиционное мыш-
ление учащихся, способствовать приобретению необходимого объема знаний и умений для самостоя-
тельной работы над построением сюжета. Однако, следует заметить, что дети на уроках изобразитель-
ного искусства редко выполняют специальные упражнения по освоению основных законов и принципов 
композиции и редко применяют эти знания в работе над тематическими творческими работами. Анализ 
педагогического опыта показал, что в общеобразовательной школе при рисовании с натуры использу-
ется готовая композиция, учащимся ее не нужно самостоятельно составлять. В качестве «подсказки» 
выступает готовое изображение на плоскости: предлагается формат бумаги, проговаривается размер 
изображения, его расположение, нюансы в передаче пространства. В такой ситуации большинство 
учащиеся успешно справляются с работой, но если их попросить  составить композицию самостоя-
тельно - у большинства возникают трудности. Таким образом, в реальной практике существует проти-
воречие между методикой обучения построения композиции и способностью детей использовать полу-
ченные знания при непосредственном рисовании. В связи с этим, предмет нашего исследования – ме-
тодические аспекты и условия обучения композиции учащихся 5-8 классов. Цель исследования – поиск 
методических, дидактических приемов и условий, увеличивающих педагогический потенциал обучения 
композиции учащихся средних классов. 

Методологической базой исследования выступили: исторические особенности и закономерности 
композиции (М.В.  Алпатов, Н.Н. Волков, А.А. Дейнека и др.); теории развивающего обучения (Л.С. Вы-
готский, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин и др.); теория и методика обучения изобразительному искусству и 
композиции (В.С. Кузин, С. П.Ломов, Б.М. Неменский, Н.Н.Сокольникова, Е. В. Шорохов, Н. Н. Ростов-
цев и др.). 

В начале проанализируем методику обучения композиции по разным учебным программам. В си-
стеме обучения изобразительному искусству в общеобразовательных школах применяют различные об-
разовательные программы. Одними из самых признанных и распространенных являются  программы 
Б.М. Неменского, В.С. Кузина, Т.Я. Шпикаловой [2,3,4]. Ниже приведен анализ данных программ (табл. 1). 

В качестве отличия данных программ можно назвать разное соотношение теоретического и прак-
тического обучения. Кроме этого, из анализа программ можно заключить, что в распоряжении учителя 
изобразительного искусства нет специально разработанной технологии обучения учащихся основам 
композиции. В разных программах обучение композиции происходит по-разному. Так у 
Б.М. Неменского, где на изучение композиции отводится две учебные четверти в 6 классе, композиция 
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объясняется как ритм пятен, как способ организации пространства. Ребята изучают линейную перспек-
тиву, способы передачи освещения, использование цвета, как основного композиционного средства.  

 
Таблица 1  

Анализ программ Б.М. Неменского В.С. Кузина, Т.Я. Шпикаловой 

Название  
программы 

Цели программы Содержание программы 

«Изобразительное 
искусство и художе-
ственный труд»  
(1-9 классы), руко-
водитель 
Б.М. Неменский  

Формирование художе-
ственной культуры обучаю-
щихся как важной составля-
ющей духовной культуры. 

Комплексно представляет художественную куль-
туру.  Включает изучение всех основных видов 
искусств: архитектуру, дизайн, живопись, графи-
ку, скульптуру. Большое внимание уделено де-
коративно-прикладному искусству (народные 
художественные промыслы, традиционное 
народное искусство современное декоративное 
искусство), затрагиваются синтетические искус-
ства (театр, кинематограф и т.д.).  
На уроках предусмотрена игровая драматургия 
по изучаемым темам, прослеживаются связи с 
музыкой, литературой, историей, трудом. Для 
получения опыта творческого общения в про-
грамму включены групповые задания. Отличи-
тельная особенность программы- искусство на 
уроках детьми не просто изучается, а прожива-
ется. Содержание каждого вида искусства при-
сваивается каждым ребенком как личный чув-
ственный опыт. Реализация данной программы 
требует от преподавателя высокого профессио-
нализма. 

«Изобразительное 
искусство»  
(5-9 классы),  
автор В.С. Кузин и 
др.  

Развитие у детей изобрази-
тельных способностей, ху-
дожественного вкуса, твор-
ческого воображения, про-
странственного мышления, 
эстетических чувств и пони-
мания прекрасного.  

В содержание данной программы входит рисо-
вание различных предметов и явлений окружа-
ющего мира по воображению, по памяти; пред-
полагает составление  композиций, связанных с 
окружающей жизнью. Большое внимание уделе-
но рисованию с натуры. В курсе предполагаются 
беседы об изобразительном искусстве, в стар-
ших классах - лекции, практические задания. Ре-
ализовывать данную программу могут учителя с 
различным уровнем  профессиональной подго-
товки.  

«Изобразительное 
искусство»  
(5-8 классы), автор 
Т.Я. Шпикалова и др.  

Развитие личности обучаю-
щегося средствами отече-
ственного и мирового искус-
ства, исходя из высших гу-
манистических ценностей.  

В качестве отличительной особенности про-
граммы  можно отметить наличие во всех разде-
лах примерного перечня дидактических игр и 
упражнений художественного характера, и твор-
ческих работ. Для реализации данной програм-
мы преподавателю желательно иметь специали-
зацию, связанную с  декоративно-прикладным 
творчеством.  

 
Следует отметить, что в данных программах, несмотря на то, что в них  предлагаются разнооб-

разные формы и методы обучения изобразительному искусству, приемы обучения композиции пред-
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ставлены поверхностно, что в итоге может привести к  «кризису рисования» у подростков, их творче-
ской беспомощности. Рассматриваемые  программы практически не содержат упражнения по компози-
ции, которые способствовали бы развитию творческих способностей учащихся. Освоение принципов 
композиции на уроках изобразительного искусства обычно сводится к обозначению второстепенного и 
главного, нахождению композиционного центра. Часто обучение изобразительному искусству в обще-
образовательной школе не удовлетворяет потребности учащихся, которые имеют особые способности 
к изобразительной деятельности, и многие из них идут учиться в детские художественные школы или 
школы искусств. 

Согласно педагогам-художникам, занятия по композиции должны включать такие виды деятель-
ности как наблюдение, сбор материалов по теме работы, составление набросков, этюды с натуры, вы-
полнение тоновых и цветовых эскизов [5]. Одним из обязательных приемов в работе над композицией 
является детальный анализ картин великих художников, где на наглядном примере разбираются пра-
вила, приемы композиции, которые помогают познакомиться со спецификой работы над художествен-
ным  произведением. В то же время специалисты предупреждают учителя, чтобы он внимательно сле-
дил за тем, чтобы общее восприятие творческого произведения не исчезло при рассмотрении отдель-
ных технических приемов. 

Одной из труднейших психолого-педагогических проблем в процессе обучения изобразительному 
искусству является создание особой творческой атмосферы урока, которая приводила бы учащегося к 
возникновению идеи рисунка [6]. Специалисты отмечают, что большинство учащихся обычной общеоб-
разовательной школы практически не владеют элементарной художественной грамотой, что у них от-
сутствуют умения и навыки, связанные с  изобразительным искусством. Неразвитая потребность в об-
щении с изобразительным искусством приводит к тому, что подрастающее поколение не может дать 
элементарную грамотную оценку художественному явлению, выразить свои чувства, суждения и мысли 
творческим языком. Одним из способов преодолеть разрыв между творческим замыслом учащегося и 
его реализацией являются композиционные упражнения и приемы развивающего обучения. В резуль-
тате освоения принципов построения тематической композиции обучающиеся получают возможность 
отразить свой внутренний мир, свое видение мира через творчество. В свою очередь, постижение 
смысла творчества формирует способность осознания эстетических чувств и возможность передачи их 
в работе. 

В профессиональной среде выделяют периоды в изобразительной деятельности детей и под-
ростков: «спонтанный», «доизобразительный», «изобразительный (дошкольный, школьный)» и «само-
стоятельный» [7].  

Так как нас интересует школьный период, рассмотрим его. «Школьный изобразительный» период 
характеризуется тем, что проходит под руководством педагога. Если говорить про среднюю школу, то у 
учащихся 5-8 классов формируется сюжетное восприятие, которое сравнивают с «наивным реализ-
мом». В подростковом периоде идет перестройка психики, меняются функции внимания и памяти, раз-
вивается абстрактное мышление. Конкретно-образные элементы мышления при этом продолжают раз-
виваться, играют важную роль в мышлении детей. Психологи отмечают увеличение способности к кон-
кретизации изображения, к передаче содержания в определенных представлениях и образах. Именно 
поэтому данный возраст считают оптимальным для развития образного (творческого) мышления. По 
мнению В.С. Кузина (художник-педагог, психолог) важным показателем творческого развития ребенка 
является наличие в его работах выразительной композиции [3]. По творческим работам детей можно 
судить об уровне развития их фантазии, воображения и эмоционально-чувственной сферы. Когда уча-
щийся выбирает сюжет и тему своей творческой работы, он демонстрирует умение выражать свои 
мысли и чувства не с помощью слов, а набором определенных изобразительных средств, по которым 
можно судить о степени развития его художественного вкуса и интереса к изобразительному искусству. 

С возрастом построение композиции становится более устойчивым, что связано с накоплением 
художественного опыта учащегося, его «насмотренностью» и формированием шаблонов изображений 
[7]. Замечено, что учащиеся средних классов чаще всего рисуют лицо человека в профиль, связано это 
с неумением изображать данные элементы в композиции. 
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 В подростковом возрасте снижается интерес к изобразительному искусству. Специалисты объ-
ясняют это тем, что дети начинают ощущать себя взрослыми, а навыки рисовать «по-взрослому» у них 
не выработались. Это явление подучило название «кризис рисования». Для подростка, который почти 
полностью отказывается от активной изобразительной деятельности, существует опасность полной 
изоляции от искусства. Чтобы такого не произошло подростку нельзя прерывать общение с произведе-
ниями искусства. 

Последний период в творческом развитии детей и подростков – «самостоятельный» - характери-
зуется появлением устойчивого интереса к искусству, появлением  осознанного желания заниматься 
творчеством, что является показателем достижения конечной (высшей) цели учителя изобразительно-
го искусства - формирование творческой личности.  

Выводы по работе: 
Композиция - главная составляющая творческого произведения. Обучение композиции способ-

ствует формированию творческих способностей учащихся, в частности, развитию художественно-
образного мышления, суть которого состоит в формировании художественного восприятия, умения 
увидеть что-либо интересное в действительности и в последующем трансформировать увиденное в 
художественный образ. Важным показателем творческого развития ребенка является наличие в его 
работах выразительной композиции. 

Процесс обучения композиции имеет большой педагогический потенциал, но он полностью не 
используется. 

Основная цель обучения композиции состоит в том, чтобы разъяснить обучающимся, что худож-
ник – не тот, кто точно копирует натуру, а кто умеет мыслить образами и передавать через них свои 
мысли и чувства.  

У «творцов» – особый тип мышления, который нуждается в постоянном развитии. В связи с этим 
задача учителя изобразительного искусства в общеобразовательной школе выходит за рамки техниче-
ской – объяснить композиционные правила и приемы: перспективу, «золотое сечение», ритм, симмет-
рию и т.д. и научить использовать композиционные знания в творческих работах, цель деятельности 
учителя становится глобальной - научить детей самому процессу художественного творчества, сфор-
мировать творческую личность. 
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Учебно-исследовательская деятельность — это «форма организации учебно-воспитательной ра-

боты, которая связана с решением учениками творческой исследовательской задачи с заранее неиз-
вестным результатом» [57]. 

Н. А. Семенова рассматривает учебную  исследовательскую деятельность как: специально орга-
низованную, познавательную творческую деятельность учащихся, по своей структуре соответствующей 
научной деятельности, характеризующейся  целенаправленностью, активностью, предметностью, мо-
тивированностью и  сознательностью, результатом которой  является формирование познавательных 
мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний или способов деятель-
ности» [44]. 

Учебная деятельность школьника должна быть освоена им в полной мере, со стороны всех своих 
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компонентов: ученик должен быть ориентирован на нахождение общего способа решения задач (выде-
ление учебной задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи (учебные 
действия); уметь самостоятельно контролировать процесс своей учебной работы (контроль) и адекват-
но оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда ученик становится субъектом учебной 
деятельности. 

Одним из способов превращения ученика в субъекта учебной деятельности является его участие 
в исследовательской деятельности. 

Мы согласны с мнением Е.М. Карпова: «младший школьный возраст сензитивный период для 
развития навыков решения проблем. Дети уже по природе своей исследователи. С большим интересом 
они участвуют в самых разных  исследовательских делах» [22]. Исследовательские работы способ-
ствуют более эффективному решению задач воспитания, обучения и развития личности. 

Прежде чем организовывать исследовательскую работу в начальных классах, необходимо у 
младших школьников сформировать необходимые представления и умения. 

Особое место в формировании исследовательской культуры учащихся на уроках занимает метод 
проектов. Действенность этого метода обусловлена тем, что он позволяет учащимся выбрать деятель-
ность по своим интересам и через дело, которое соответствует их способностям, формирует ключевые 
компетенции. Основательно исследована проблема использования метода проектов в обучении в ра-
ботах Е. С. Полат: «выполняя проекты, школьники осваивают методы творческой деятельности, учатся 
самостоятельно находить и анализировать информацию, получать и применять знания по различным 
отраслям, приобретать умения и навыки практической работы, опыт решения реальных задач» [37]. 
Учебный проект — это «специально организованный педагогом и самостоятельно выполняемый обу-
чающимися комплекс действий по решению значимой для учащегося проблемы, завершающихся со-
зданием творческого продукта» [37]. 

Анализ образовательной практики, в том числе педагогического опыта, показывает, что и сегодня 
у учителей начальных классов нет полной ясности, какие именно качества характеризуют развитие ис-
следовательской деятельности младшего школьника. Педагоги затрудняются самостоятельно выяв-
лять и максимально использовать возможности отдельных предметов в развитии исследовательских 
умений младшего школьника. 

Анализ литературы и педагогического опыта учителей РФ и РС (Я) показал, что в развитии ис-
следовательских умений младших школьников наиболее эффективными являются следующие методы: 

1) частично-поисковый (А. Г. Гараева‚ МОУ «Гимназия № 2», г. Нижнекамск; Л. Х. Хакимова, МОУ 
«Гимназия № 2», г. Нижнекамск); 

2) эксперимент (А. Г. Гараева, МОУ «Гимназия № 2», г. Нижнекамск; Л. Х. Хакимова, МОУ «Гим-
назия № 2», г. Нижнекамск); 

3) наглядный (А. Г. Гараева, МОУ «Гимназия № 2», г. Нижнекамск; Л. Х. Хакимова, МОУ «Гимна-
зия № 2», г. Нижнекамск; И. В. Жакулина, МОУ «Гимназия № 1», г. Островец; Т. И. Косых, МОУ «Гимна-
зия № 1», г. Москва); 

4) обмен мнениями (И. В. Жакулина, МОУ «Гимназия № 1», г. Островец; Т. И. Косых, МОУ «Гим-
назия № 1», г. Москва); 

5) создание проблемных ситуаций (И. В. Жакулина, МОУ «Гимназия № 1», г. Островец; М. Э. 
Беспалова, МОУ СОШ № 1, г. Сургут; Т. И. Косых, МОУ «Гимназия № 1», г. Москва; А. И. Савенков, Дж. 
Фримен); 

6) проектирование (Т. И. Кондратьева, МОУ СОШ № 13, г. Тамбов; ); 
7) игровой (О. А. Казарова, МОУ «Гимназия № 2», г. Великий Новгород); 
8) наблюдение (Н. И. Тимченко, МОУ СОШ № 2, п. Горноправдинск; О. А. Казарова, МОУ «Гимна-

зия № 2», г. Великий Новгород). 
При работе с младшими школьниками в развитии исследовательских умений целесообразно ис-

пользовать следующие приемы: 
1) постановка проблемы (А. Г. Гараева‚ МОУ «Гимназия № 2», г. Нижнекамск; Л. Х. Хакимова, 

МОУ «Гимназия № 2», г. Нижнекамск; И. В. Жакулина, МОУ «Гимназия № 1», г. Островец; М. Э. Беспа-
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лова, МОУ СОШ № 1, г. Сургут; Т. И. Косых, МОУ «Гимназия № 1», г. Москва; Т. И. Кондратьева, МОУ 
СОШ № 13, г. Тамбов; О. А. Казарова, МОУ «Гимназия № 2», г. Великий Новгород; А. И. Савенков); 

2) сравнение (А. Г. Гараева, МОУ «Гимназия № 2», г. Нижнекамск; Л.Х. Хакимова, МОУ «Гимна-
зия №2», г. Нижнекамск; И. В. Жакулина, МОУ «Гимназия № 1», г. Островец; М. Э. Беспалова, МОУ 
СОШ № 1, г. Сургут; Т. И. Косых, МОУ «Гимназия № 1», г. Москва; Т. И. Кондратьева_а МОУ СОШ № 
13, г. Тамбов; О. А. Казарова, МОУ «Гимназия № 2», г. Великий Новгород; Н. И. Тимченко, МОУ СОШ № 
2, п. Горноправдинск; А. И. Савенков); 

3) анализ (А. Г. Гараева, МОУ «Гимназия № 2», г. Нижнекамск; Л. Х. Хакимова, МОУ «Гимназия 
№ 2», г. Нижнекамск; И. В. Жакулина, МОУ «Гимназия № 1», г. Островец; М. Э. Беспалова, МОУ СОШ 
№ 1, г. Сургут; Т. И. Косых, МОУ «Гимназия № 1», г. Москва; Т. И. Кондратьева, МОУ 

СОШ № 13, г. Тамбов; О. А. Казарова, МОУ «Гимназия № 2», г. Великий Новгород; Н. И. Тимчен-
ко, МОУ СОШ № 2, п. Горноправдинск; А. И. Савенков); 

4) запись плана (А. Г. Гараева, МОУ «Гимназия № 2», г. Нижнекамск; Л. Х. Хакимова, МОУ «Гим-
назия № 2», г. Нижнекамск; Т. И. Косых, МОУ «Гимназия № 1», г. Москва; Т. И. Кондратьева, МОУ СОШ 
№ 13, г. Тамбов; А. И. Савенков); 

5) доказательства (И. В. Жакулина, МОУ «Гимназия № 1», г. Островец; М. Э. Беспалова, МОУ 
СОШ № 1, г. Сургут; Т. И. Косых, МОУ «Гимназия № 1», г. Москва; Т. И. Кондратьева, МОУ СОШ № 13, 
г. Тамбов; О. А. Казарова, МОУ «Гимназия № 2», г. Великий Новгород; А. И. Савенков). 

В развитии исследовательских умений младших школьников можно выделить следующие формы 
работы: 

1) классно-урочная (А. Г. Гараева МОУ «Гимназия № 2», г. Нижнекамск; Л. Х. Хакимова, МОУ 
«Гимназия № 2», г. Нижнекамск; И. В. Жакулина, МОУ «Гимназия № 1», г. Островец; М. Э. Беспалова, 
МОУ СОШ № 1, г. Сургут; Т. И. Косых, МОУ «Гимназия № 1», г. Москва; О. А. Казарова, МОУ «Гимназия 
№ 2», г. Великий Новгород; А. И. Савенков); 

2) внеурочная (М. Э. Беспалова, МОУ СОШ № 1, г. Сургут; Т. И. Косых, МОУ «Гимназия № 1», г. 
Москва; Т. И. Кондратьева, МОУ СОШ № 13, г. Тамбов; А. В. Кулев, Э. Ф. Варганова, И. И. Процик); 

3) внеклассная (А. Г. Гараева, МОУ «Гимназия № 2», г. Нижнекамск; Л. Х. Хакимова, МОУ «Гим-
назия № 2», г. Нижнекамск; Т. И. Косых, МОУ «Гимназия № 1», г. Москва; Т. И. Кондратьева, МОУ СОШ 
№ 13, г. Тамбов; О. А. Казарова, МОУ «Гимназия № 2», г. Великий Новгород; Н. И. Тимченко, МОУ СОШ 
№ 2, г. Горноправдинск; А. И. Савенков, А. В. Кулев, Э. Ф. Варганова, И. И. Процик). 

Выполнение исследовательских заданий позволяет всесторонне изучить исследуемый объект, 
приводит к осознанному пониманию единства и общих — закономерностей природы. «Учащиеся овла-
девают исследовательским методом, сущность которого рассматривалась и рассматривается учеными 
постоянно и состоит в том, что ученик в состоянии осуществить самостоятельно все этапы поисковой 
деятельности: обдумать проблему, наметить план поиска и подбор литературы, построить гипотезу, 
определить способ ее проверки, проводить наблюдения, сравнивать, классифицировать, обобщать, 
делать выводы, аргументировано доказывать, писать реферат. Таким образом, достигается самостоя-
тельность мысли учащихся, развиваются творческие способности» [40]. 

Организация  исследовательской работы школьников требует применения современных инфор-
мационных технологий, обеспечивающих доступ к необходимым профильным базам, банкам данных, 
источникам информации по теме исследования. 

Таким образом, в процессе теоретического исследования мы выяснили, что для формирования 
исследовательских умений педагоги и методисты рекомендуют использовать следующие методы обу-
чения: проведение поисковых бесед, дискуссий, обмен мнениями, свободное общение; частично-
поисковые и  исследовательские наблюдения, опыты и эксперименты; выполнение практических зада-
ний, творческая самостоятельная работа, самонаблюдения; проведение практических и 

 лабораторных работ; создание проблемных ситуаций; решение проблемных задач. При этом 
необходимо использование следующих методических приемов: постановка проблемы, сравнение, ана-
лиз, выводы, доказательства, причинно-следственные связи; запись плана, составление схем.  

Анализ педагогической и методической литературы позволил выделить условия развития иссле-



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 259 

 

www.naukaip.ru 

довательских умений, а также структуру деятельности учителя и ученика по овладению исследова-
тельскими умениями, состав которых уточняется исходя из конкретного содержания изучаемого теоре-
тического материала. В ходе анализа методической литературы мы выяснили, что исследовательские 
умения включают различные виды специальных, интеллектуальных и предметных умений и направле-
ны на открытие нового. 
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Аннотация. В статье рассматривается лингвокультурологический подход и его роль в организации 
межкультурного взаимодействия в процессе обучения школьников английскому языку. Авторы утвер-
ждают, что знание национального стиля коммуникации способствует совершенствованию коммуника-
тивных навыков учащихся.  
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Современная геоэкономическая и геокультурная обстановка заставляет  человека быть мобиль-

ным, вступать в коммуникацию с представителями разных культур, конфессий и т.д. Это уже давно не 
дань моде, а насущная потребность, без которой сегодня немыслимо существование. Важным сред-
ством в этом  отношении выступает язык, который интерпретируется разными исследователями по-
разному, но они все едины во мнении, что язык – это действенное орудие  коммуникации. 

В период нарастающей в последнее время глобализации английский язык становится стилем 
общения абсолютно во всех сферах жизнедеятельности  человека: науке, политике, бизнесе, спорте, 
СМИ, сети Интернет и т.д.  Результативность межнационального и межкультурного взаимодействия  
определяется познанием принятых в английской культуре норм и правил общения. Знание английского 
языка сегодня отождествляется с успешностью, эффективностью, мобильностью человека и т.д. Зна-
ние языка, действительно, имеет много преимуществ, осознание чего пришло и прочно закрепилось в 
современной  
действительности. 

В последние годы отмечается повышенное внимания исследователей,  педагогов-практиков к 
вопросам, связанным с использованием иностранного  языка как инструмента общения в диалоге куль-
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тур (И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова,  Р.П. Мильруд, Е.И. Пассов, В.В. Сафонова, С.Г. Тер-Минасова и др.). Об 
этом много сегодня пишут и говорят, однако до сих пор сохраняется достаточно  дискуссионных мо-
ментов, особенно относительно процессов межкультурной коммуникации и межкультурного взаимодей-
ствия. Коммуникация уже давно  вышла за пределы одной культуры. Именно коммуникация, вернее 
умение людей ее выстраивать, определяют стабильность любых отношений. Ее нарушение  приводит к 
ряду негативных последствий, наиболее острыми считаются те, которые связаны с непониманием 
между представителями разных культур, их  нежеланием искать точки соприкосновения, понимать и 
уважать друг друга. 

Отечественные лингводидакты трактуют межкультурную коммуникацию как комплекс своеобраз-
ных действий взаимодействия партнеров-представителей разных культур. Понятия «взаимодействие» 
и «партнеры» свидетельствуют о  положительной стороне этого процесса. 

По мнению А.А. Леонтьева, за языком как средством общения должно  стоять единое или сход-
ное понимание реальности. Т.В. Ларина много пишет о трудностях межкультурной коммуникации и их 
основную причину видит в том, что любые явления действительности народ интерпретирует исходя из 
традиций, сложившихся в собственной культуре. Это говорит о неосведомленности людей о существу-
ющих национальных особенностях и приводит к их неспособности  правильно организовывать меж-
культурное общение. Все это вытекает в  непонимание, обострение отношений и другие негативные 
явления  действительности, с которыми мы, к сожалению, сегодня сталкиваемся на каждом шагу.  

Это подтверждает необходимость формирования у обучающихся навыков и умений выстраивать 
коммуникацию с опорой на лексико-грамматическую  систему изучаемого языка, принятые нормы ком-
муникации и т.д.  Причем  начинать этот процесс необходимо начинать как можно раньше. Н.Д. Галь-
скова пишет: «используя свой лингвокультурный опыт и свои национально-культурные традиции и при-
вычки, субъект межкультурной коммуникации одновременно  пытается учесть не только иной языковой 
код, но и иные обычаи и привычки, иные нормы социального поведения, при этом он осознает факт их 
чужеродности» [3]. Освоение всем этим не только облегчит процесс межкультурной  коммуникации, но 
и значительно обогатит его участников. 

В контексте межкультурной парадигмы меняется и цель обучения  иностранным языкам. Сегодня 
она понимается как интегративное целое, имеющее «выход на личность обучающегося, на его готов-
ность, способности и личностные качества, позволяющие ему осуществлять различные виды речемыс-
лительной деятельности в условиях социального взаимодействия с представителями иных социумов и 
культур» [1]. Это и является основным отличительным признаком  от сложившихся в методике препо-
давания иностранных языков в школе  традиционных подходов. Несмотря на столь явную разницу, 
подходы взаимосвязаны, что способствует формированию у обучающихся навыков и  умений построе-
ния более продуктивного межкультурного взаимодействия. 

Здесь мы рассмотрим еще вот такое явление. Некоторые исследователи  говорят об «английских 
языках» (Englishes), что свидетельствует о широком распространении английского языка в мире. Одна-
ко это процесс способствует его внутренней дифференциации. Неоднородны не только речь англичан, 
культура Англии, но и культуры англоговорящих стран, с которыми учащиеся знакомятся на уроках 
иностранного языка. Наличие широкого диапазона своеобразных черт отражается в коммуникативном 
сознании, нормах общения и поведения. Это в контексте межкультурной парадигмы способствует фор-
мированию позитивной мотивации к усвоении языковых средств в процессе межкультурного взаимо-
действия, следовательно, делает этот процесс более продуктивным, эффективным и оптимальным. 
Другими словами, школьники получают различные образовательные, развивающие и воспитательные 
результаты. 

А. Вежбицкая отмечает, что английский язык - это особая норма общения, связанная с особой 
исторически сложившейся культурой. Диалог культур, обмен информацией на английском языке воз-
можен только в том случае, если его участники способны воспринимать и понимать тексты на ино-
странном языке как на слух, так и печатные, умеют выражать свои мысли в монологической,  
диалогической и письменной формах. Последние навыки и умения входят уже в такое комплексной об-
разование как коммуникативная компетенция. 
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По мнению В.В. Воробьева, «объектом лингвокультурологии являются  взаимосвязь культуры и 
языка в процессе его функционирования и изучение интерпретации этого взаимодействия в единой 
системной целостности; предметом - национальные формы бытия общества, воспроизводимые в 
системе языковой коммуникации и основанные на его культурных ценностях («языковая картина 
мира») [2]. 

В.А. Маслова пишет: «язык теснейшим образом связан с культурой: он прорастает, развивается в 
ней и выражает ее» [7, с. 36]. Язык выступает не только средством накопления и хранения 
информации, но и средством формирования языковой картины мира.  

Каждому народу присуща собственная языковая картина мира, которая  состоит из национально-
специфических концептов. Под последними мы, вслед за В.А. Масловой, понимаем «семантическое 
образование, отмеченное лингвокультурной спецификой и характеризующее носителей определенной  
этнокультуры» [7, с. 36]. Несовпадение языковых картин мира препятствует организации коммуникации 
между представителями разных национальных культур. Трудности выражаются в формулировании 
мыслей и идей употреблении неуместной и неподходящей лексики, так как носитель другого языка 
всегда тяготеет к построению высказываний в соответствии со своей национальной картиной мира, 
нормами поведения и стереотипами общения. 

Однако совсем отказываться от родного языка не нужно, он может выступать в качестве 
помощника на любой ступени обучения, при условии, что используется он системно и 
целенаправленно, с его помощью достигаются не только практические, но также образовательные и 
развивающие цели. 

Отметим также, что организация культурного диалога в классе – важная предпосылка для 
успешного изучения английского языка и знакомства с культурой страны изучаемого языка. Перед ли-
цом того или иного нового аспекта культуры страны изучаемого языка учащиеся не только демонстри-
руют соответствующее восприятие, но и пытаются понять, что у родной и иноязычной культур много 
общего, универсального, ну а специфичные особенности постигаются в процессе сравнительного ана-
лиза. Именно такой сравнительный анализ позволяет в полной мере постичь тонкости родной и ино-
язычной культур, увидеть, в какой степени они сопоставимы для решения задач эффективного  
межкультурного общения. 

Культурный диалог или диалог культур на уроке дает больше возможностей для расширения кру-
гозора, поддержания интереса и мотивации к изучению языка. В совокупности это способствует реше-
нию коммуникативных, образовательных и развивающих задач, а также повышает эффективность са-
мого процесса обучения. 

Итак, в рамках данной статьи нам удалось рассмотреть лингвокультурологический подход и его 
роль в организации межкультурного взаимодействия в процессе обучения школьников английскому 
языку. Тем самым, мы в очередной раз доказали, что диалог культур – это уже не новое, а актуальное, 
жизненно необходимое явление в методике обучения иностранным языкам. 
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Abstract: This article examines the types of blog technologies. The purpose of the article is to demonstrate 
the positive methodological potential of blogs as a technology for developing students ' speech competence in 
foreign language lessons. The advantages of using the study group blog in the process of teaching a foreign 
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В настоящее время языком международного общения или так называемым «глобальным языком» 

стал английский язык. Данный термин был впервые упомянут английским лингвистом Д. Кристаллом [1].  
Будучи глобальным, английский язык приобретает все большую востребованность как учебный 

предмет, а для людей, изучающих его, открывает большие возможности ассимиляции в мировом со-
обществе. В этих условиях внедрение новых способов и методов обучения английскому языку приоб-
ретает повышенную актуальность.  

Сегодня технологии Web 2.0, а особенно блоги, открывают перед преподавателями и учащимися 
новые горизонты в области преподавания и изучения языков. Блог - это онлайн-журнал, который может 
постоянно обновляться его пользователями [2, 443-468.]. Блоги легко создавать без необходимости 
понимания языка HTML, а их внешний вид и содержание можно улучшить с помощью изображений, 
аудио-и видеофайлов. Благодаря своей асинхронной природе блоги позволяют людям писать и публи-
ковать свои мысли и взгляды в своем собственном темпе без ограничений по пространству и времени. 

Первоначально задуманные как онлайн-журналы, блоги теперь вносят свой вклад в общество во 
многих сферах жизни и представляют особый интерес в образовании. Участие в блогах, то есть веде-
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ние блогов, стало полезным не только для распространения информации, общения и рефлексии, но и 
для предоставления учителям и учащимся многочисленных возможностей для улучшения их повсе-
дневной практики благодаря их мультимедийным возможностям и интерактивности. По словам иссле-
дователя Дэвида Хаффакера (3, 94): “В классе учащиеся могут иметь личное пространство для чтения 
и письма наряду с общим пространством, где учащиеся могут делиться идеями, задавать вопросы и 
отвечать на них, а также развивать социальную сплоченность”. При изучении языка блоги могут ис-
пользоваться в качестве инструментов для развития навыков письма, и, хотя они не должны заменять 
личное взаимодействие, они могут обеспечить практическую среду, в которой студенты могут думать, 
размышлять и обучаться иностранному языку. 

Существует несколько типологий учебных блогов, созданных зарубежными и российскими уче-
ными и методистами. Например, Аарон Кэмбелл [6] выделяет свою классификацию этой технологии: 

 блог преподавателя 

 блог студента  

 блог учебной группы 
Преподаватель использует свой блог для публикации учебных программ и методических нарабо-

ток. Кроме того, блог может представлять собой площадку для общения с коллегами, благодаря которой 
преподаватель может обмениваться опытом и полезной информацией с другими преподавателями. 

Блог студента обычно инициируется преподавателем и служит для выполнения каких-либо кон-
кретных заданий или задания. Именно эти блоги идеально подходят для занятий, где приоритетными 
видами речевой деятельности являются чтение и письмо. Например, преподаватель может отслежи-
вать то, как каждый студент на своем блоге выполняет задания по прочитанному или пройденному ма-
териалу. 

В блоге учебной группы курса обсуждаются учебные проблемы в течение учебного процесса, то 
есть контент создается как преподавателем, так и обучающимися. Сегодня это наиболее часто приме-
няемый вид блога в преподавании иностранных языков.  

Написание блога имеет неформальный характер, в отличие от академического письма, которое 
может быть пугающим для некоторых, если не для всех, обучающихся. Написание блога помогает тре-
нировать навыки письма без лишнего стресса, а также дает обучающимся возможность высказать свое 
мнение. При этом сам преподаватель побуждает студентов углубиться в ту или иную проблему, побуж-
дая их к живой дискуссии. 

Также существует иная терминология для обозначения типов блогов. Например, методисты Пи-
тер Даффи [5] и Аксель Бранс [4] выделяют три типа блогов: личностно-академический, организацион-
ный и педагогический.  

Под личностно-академическим аспектом предполагается использование блога как инструмента 
для профессионального развития преподавателя – педагогической рефлексии, разработки методик и 
сбора образовательных материалов, для ведения дискуссий и обмена опытом с коллегами. 

Организационный блог выступает в роли инструмента организации учебного процесса – в нем 
можно публиковать и постоянно обновлять информацию о предстоящих событиях, учебных заданиях, а 
также публиковать ссылки на дополнительные онлайн-ресурсы. 

Педагогический блог обеспечивает обратную связь, которая обеспечивается преподавателем. 
На наш взгляд, именно блог учебной группы отвечает требованиям, предъявляемым к владению 

иностранным языком. По сравнению с блогом учителя и блогом учащегося, блог учебной группы обла-
дает рядом преимуществ: – такой блог способен объединить коллектив, учащиеся учебной группы мо-
гут почувствовать себя членами команды, которая трудится над общим делом; – в отличие от блога 
учителя, где деятельность учащихся ограничена только прочтением информации из блога, здесь обу-
чающиеся имеют с учителем равные права, другими словами, они тоже ведут блог (публикуют записи, 
комментируют посты, составляют опросы и т. д.); – блог учебный группы – идеальный вариант для раз-
вития письменных навыков, например на основе проектных технологий - в ходе создания интернет-
ресурса для сообщества, работы над редактированием совместных текстов, у учащихся развиваются 
исследовательские и письменные навыки. 
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Названы такие его достоинства, как технологичность, перспективность, открытость, простота организа-
ции, небольшие материальные затраты, индивидуальный характер обучения. Среди недостатков ука-
заны отсутствие очного контакта между обучающим и обучающимся, необходимость для обучающегося 
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Abstract:The article is devoted to identifying the advantages and disadvantages of distance learning. The au-
thor considers the problems and prospects for the development of distance learning in Russia and abroad. Its 
advantages are named, such as manufacturability, perspective, openness, simplicity of organization, small 
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На данном этапе жизни мы не можем представить себя без интернета и компьютерных техноло-

гий. И наше современное образование немыслимо без интернета и всевозможных компьютерных тех-
нологий. Большинство школьников и студентов не могут представить себя без социальных сетей и сай-
тов, на которых можно найти абсолютно любую информацию для учебы.  
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Вследствие постоянного прогресса во всех сферах деятельности специалистам необходимо по-
стоянно учиться. В недалеком прошлом люди могли позволить себе обучаться один раз, и данного об-
разования им хватало на всю жизнь. А все потому, что полученного запаса знаний было достаточно на 
огромное количество времени. На данный момент идея «образование длиной в жизнь» привело к необ-
ходимости искать новые методы передачи знаний. И в этом нам помогает технический прорыв челове-
чества. Именно интернет-технологии и дистанционное обучение открывают новые просторы и новые 
возможности для получения информации и знаний даже в том случае, когда вы находитесь на большом 
расстоянии от источника информации. Можно сделать вывод, что компьютерные технологии и интер-
нет делают проще получение любого образования.  

Дистанционное обучение упрощает процесс получения основного образования или же переква-
лификации работников. С быстрым развитием технологий у данного вида обучения появились новые 
возможности. На данном этапе в мире появляется огромное количество интернет-курсов, создаются 
даже дистанционные университеты и институты, что не может не радовать.  

О недостатках дистанционного обучения сказано уже очень много [1; 2]. Чаще всего исследова-
тели отмечают достоинства и недостатки дистанционного обучения вкупе [3; 4; 5; 6]. В данной статье 
хотелось бы рассмотреть в первую очередь его преимущества, однако упомянуть недостатки также 
необходимо.  

Стоит начать с самого главного плюса – технологичности. Но что это такое? Технологичность – 
обучение с использованием современных программных и технических средств. Она делает электрон-
ное образование более эффективным. Новые технологии позволяют сделать визуальную информацию 
яркой и динамичной, построить сам процесс образования с учетом активного взаимодействия студента 
с обучающей системой.  

Начнем с самого главного вопроса: что же делает дистанционное обучение более интересным и 
познавательным? Самое главное, что практически у каждого сегодня есть доступ в интернет. Также 
использование видео- и аудиоматериалов помогает разнообразить проведение практических и лекци-
онных занятий. Именно всевозможные компьютерные технологии делают курсы дистанционного обу-
чения полноценными и интересными.  

Упомянем социальный эксперимент, который проводили в США. Его участниками стали препода-
ватели, которым были заданы вопросы по поводу дистанционного и аудиторного обучения. В итоге, по 
мнению более 57 % преподавателей высших учебных заведений, результаты дистанционного обучения 
не уступают аудиторному или даже превосходят результаты традиционного образования. Более 43 % 
преподавателей считают, что в ближайшее время дистанционное обучение превзойдёт традиционное [7].  

Далее рассмотрим еще один немаловажный плюс дистанционного обучение – это доступность и 
открытость. То есть возможность учиться, находясь далеко от места обучения, к примеру, не покидая 
своего рабочего места или же места жительства. Именно данная возможность позволяет специалистам 
разных сфер деятельности учиться на протяжении всей жизни, при этом отводя на это только свое 
свободное время или выходные.  

Также можно получать всевозможные знания по любым предпочтениям, находясь в любой точке 
земного шара. Для этого понадобится только интернет-соединение и компьютер или любой гаджет.  

Данный вид обучения намного проще в плане организации, нежели традиционное обучение. К 
примеру, если в вашем городе или сельском поселении нет курсов, которые вам необходимы для 
дальнейшей работы, то вы сможете с легкостью пройти дистанционно данные курсы, не прилагая осо-
бых усилий.  

В большинстве случаев, чтобы начать прохождение каких-либо курсов или получение высшего 
образования, вам необходимо просто зарегистрироваться на специальном сайт и оплатить обучение. 
Вы можете находиться даже на другом континенте и вам не придется тратить массу своего времени на 
всевозможные перелеты.  

Как правило, такое обучение намного дешевле, чем традиционное. А все потому, что вы не буде-
те тратить лишние денежные средства на переезд или перелет в необходимый для обучения город.  

Рассмотрим следующее достоинство дистанционного обучения – это индивидуальный характер 
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обучения. То есть обучающийся сам выбирает темп обучения, он может несколько раз изучать одно и 
тоже, может, наоборот, пропускать некоторые разделы обучения. После окончания данного обучения 
вы можете спокойно обращаться к преподавателям, если это необходимо, также остаются все матери-
алы и переписки, в которых можно найти все, что нужно.  

У любого вида обучения есть свои достоинства, но также и недостатки. Дистанционное обучения 
не исключение. Самый главный минус данного обучения – это отсутствие очного контакта между обу-
чающимся и преподавателем, что усложняет понимание некоторых тем.  

Также для обучения необходим собственный компьютер и весьма хороший интернет, чего нет во 
многих небольших населённых пунктах. К сожалению, не все желающие получать образование имеют 
необходимую техническую оснащенность.  

Не каждый человек терпелив и усидчив. Во время получения образования с помощью дистанци-
онного обучения преподаватель не сможет в полной мере контролировать обучающегося. Многие про-
сто забрасывают такое обучение уже через неделю.  

Также не каждый человек в совершенстве владеет компьютерными знаниями, которые помогают 
с легкостью проходить дистанционный курс обучения. Во многом плохое знание компьютера тормозит 
процесс обучения.  

Итак, развитие дистанционного обучения в России и за рубежом будет продолжаться. А все по-
тому что, такая форма дистанционного обучения способствует массовому распространению образова-
ния. У дистанционного обучения есть и достоинства, и недостатки, однако оно, несомненно, перспек-
тивно и обязательно останется важной частью нашей жизни. 
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Аннотация: в статье рассматриваются и анализируются актуальные цели, задачи и принципы 
музыкального образования. Установлено, что музыкальное образование - это структурная система, 
имеющая большое количество составных частей, связанных в единое целое и объединенных общей 
функцией.  
Ключевые слова: музыкальное образование, системный подход, учебно-воспитательный процесс, 
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Abstract: the article examines and analyzes the actual goals, objectives and principles of music education. It 
has been established that music education is a structural system that has a large number of components 
connected into a single whole and united by a common function. 
Key words: musical education, systematic approach, educational process, pedagogical foundations. 

 
Музыкальная деятельность является одним из самых сложных видов интеллектуальной, техно-

логической и чувственно-эмоциональной деятельности индивида в области искусства. Она представ-
лена многочисленными видами и формами контакта личности с музыкой, основными из которых явля-
ются восприятие, исполнение, творческая обработка и продукция музыки, а также теоретическое 
осмысление музыкального искусства как науки. Качественные характеристики музыкальной деятельно-
сти полностью зависят от индивида (группы индивидов), который ею занимается, от его реальной воз-
можности осуществлять эту деятельность должным образом. 

Образование - это совокупность знаний, практических умений и навыков, необходимых индивиду 
для продуктивной, высококачественной музыкальной деятельности, сформированных в процессе це-
ленаправленного развития его музыкально-творческого потенциала.  Ее характерными чертами явля-
ются трудоемкость и долговечность, тесная связь постепенного музыкального развития, формирования 
и сознания музыкально-творческих качеств с общим физиологическим и умственным развитием, ду-
ховным становлением личности. 

Продолжительность музыкального образования обусловливается самой природой музыки, осо-
бенностями ее освоения как формы и способа познания и отражения реальной действительности и 
внутреннего мира человека. 

Профессия музыканта одна из немногих профессий, основы которой закладываются с раннего 
детства. Динамику и эффективность развития слуховых ощущений, двигательно-моторных действий и 
образно-эмоционального мышления, характерных для данного возраста, нельзя компенсировать в 
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полной мере в старшем возрасте, поскольку невозможно восстановить уникальные условия гармонич-
ного развития природных музыкальных способностей в контексте становления детского мировосприя-
тия, действенного контакта с окружающим миром и формирование чувственно-эмоционального отно-
шения к нему. Условия, когда музыкальное развитие становится неотъемлемой частью становления и 
всестороннего развития личности. Поэтому начальный период обучения важно рассматривать как важ-
ное звено в системе музыкального образования. 

Среднее звено уже непосредственно решает задачи подготовки специалиста, то есть професси-
онального музыканта, в связи с чем, все виды и формы обучения и музыкального развития направля-
ются в русло этих задач. Это звено является основным центром подготовки абитуриентов для высших 
учебных заведений. Высшее звено способствует выявлению максимального уровня возможностей сту-
дента в области музыкального искусства и формирует его как творческую личность (на данный воз-
растной период профессионального и духовного развития индивида). 

Триединая целостность начального, среднего и высшего звеньев музыкального образования 
обеспечивает надлежащий уровень подготовки музыканта высшей категории. 

Проблемы профессиональной подготовки в области музыкального искусства рассматривает тео-
рия музыкального образования, которая представляет собой систему научных знаний о совокупности 
основных закономерностей и правил обучения и воспитания высококвалифицированного музыканта. 
Развиваясь на основе логического обобщения практического опыта, она определяет цели обучения, 
задачи и средства их достижения, анализирует учебно-воспитательный процесс, его структуру, содер-
жание, динамику и эффективность, выявляет и обосновывает определенные закономерности и прави-
ла в форме понятий и представлений, которые постоянно модернизируются. 

Теория музыкального образования обладает всеми признаками самостоятельной научной дисци-
плины, поскольку имеет свой предмет, законы, правила, принципы, методы, средства, субъект и объект 
обучения и воспитания. Объектом выступает само образование, а предметом - процесс обучения и 
воспитания профессионального музыканта. Содержание каждого учебно-воспитательного процесса 
отражает содержание и особенности изучения той генеральной науки или вида и формы познаватель-
ной и продуктивной деятельности, на которую направлен этот процесс. Соответственно содержание 
обучения предполагает познание музыки как науки, средства и способа познания и отражения действи-
тельности, специфического, художественно-образного мышления, освоение технологических и художе-
ственно-творческих принципов музыкальной деятельности. Доминирующая, определяющая роль ис-
полнительства в реальном бытии и коммуникации музыки, зависимость художественного качества зву-
чания музыкальных произведений от исполнителя, с одной стороны, влияние непосредственной рабо-
ты над музыкальным материалом, процессов познания интеллектуальных, технологических и творче-
ских принципов воспроизведения художественных образов на формирование всесторонне развитого 
музыканта, с другой стороны, обусловили приоритетное значение целенаправленной подготовки уча-
щихся и студентов к исполнительской деятельности независимо от того, какую они выбрали специаль-
ность или специализацию. Ведь только исполнение способно открыть все «секреты» музыкального ис-
кусства, и позволяет узнать музыку во всей ее логико-структурной, художественно-выразительной и 
чувственной многогранности [1]. 

Вместе с тем нельзя, разумеется, оставлять без внимания другие виды и формы познания и 
написания музыки, освоение которых способствует музыкальному развитию, формированию опреде-
ленных профессиональных качеств, которые являются составными элементами профессиональной 
подготовки (композиторское творчество, инструментовка, аранжировка, переложение и т.п.). Вместе с 
исполнительской деятельностью они составляют единое целое - практическую музыкальную деятель-
ность, которая охватывает все направления, виды и формы активного контакта личности с музыкаль-
ным искусством. То есть, обучение музыкальному искусству является процессом постижения основ му-
зыкальной деятельности во всем многообразии ее проявлений, а исторические, музыкально-
теоретические и методические дисциплины призваны обеспечивать должным образом научность, ме-
тодологические основы и определенную предметную направленность данного процесса, а также уси-
ливать и углублять его воспитательные, развивающие и формирующие функции. В то же время план 
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подготовки учащихся и студентов среднего и высшего звена к работе с музыкально-исполнительскими 
коллективами и к педагогической деятельности требует изучения психологических и педагогических 
дисциплин. 

Итак, целью музыкального образования является подготовка всесторонне развитого специали-
ста, способного осуществлять музыкальную деятельность на высоком научно-интеллектуальном, тех-
нологическом и художественно-творческом уровне.  

Задачи образования предусматривают: 

 всестороннее развитие музыкальных способностей; 

 формирование научно-теоретических и методических знаний; 

 освоение технологии музыкальной деятельности; 

 воспитание интерпретаторских и продуктивно-творческих качеств. 
Цель и задачи определяют адекватное содержание образования, которое включает следующие 

компоненты: 
 формирование профессиональных музыкальных способностей; 
 изучение музыкально-теоретических, психолого-педагогических и методических дисциплин; 
 освоение основ и операций исполнительской деятельности; 
 изучение практических профессиональных дисциплин [2, с.35]. 
Каждый из названных компонентов музыкального образования имеет свои сложные элементы, 

которые опредмечивают и конкретизируют определенные учебные задачи, объекты познания и факто-
ры развивающего воздействия и совокупно формируют то или иное направление учебно-
познавательной деятельности. Так, один из определяющих направлений музыкального профессио-
нального образования - воспитание профессиональных музыкальных способностей - предполагает 
воздействие на ученика или студента в соответствии с «точками соприкосновения» человека с музыкой 
и особенностями профессиональной деятельности музыканта на психофизиологическом, технологиче-
ском и художественном уровне. Такое развивающее и формирующее влияние сознательно осуществ-
ляется в отношении восприятия музыки, музыкального мышления, репродуктивной, продуктивной и 
творческой деятельности, которые и являются основными составляющими профессиональных музы-
кальных способностей [3, с.29]. 

В свою очередь каждый из названных составляющих элементов музыкальных способностей 
имеет свою структуру, свои составные части и реализуется в различных видах и формах. Восприятие 
музыки, как обобщенное понятие, состоит из художественно-образного, сенсорно-перцептивного и ин-
теллектуально-аналитического восприятия. Музыкальное мышление проявляется в художественно-
образном, художественно-рациональном, сенсорно-информационном и продуктивно-творческом мыш-
лении. Репродуктивная деятельность включает исполнительско-технические, исполнительско-
познавательные и интерпретационные возможности. Продуктивно-творческая деятельность - способ-
ности по игре на слух, импровизации, творческой обработки произведений и продукции музыки. 

Компонент теоретического обучения предусматривает изучение истории и теории музыки, про-
фессиональных теоретических дисциплин, а также музыкальных психолого-педагогических и методи-
ческих дисциплин. Изучение истории и теории музыки сконцентрировано на овладение знаниями, уме-
ниями и навыками по музыкальной литературе, истории зарубежной и русской музыки, музыкальной 
грамоты, элементарной теории музыки (начальное звено обучения), сольфеджио, гармонии, полифо-
нии, анализа музыкальных произведений. Изучение профессиональных теоретических дисциплин за-
ключается в овладении знаниями по истории и теории того или иного вида музыкальной деятельности, 
например: история и теория оркестрового, хорового, инструментального или вокального исполнитель-
ства, инструментоведение, хороведение. В изучении соответствующей (инструментальной, оркестро-
вой, хоровой, вокальной и т.д.) музыкальной литературы. 

Изучение музыкальных психолого-педагогических дисциплин заключается в освоении научных 
знаний е музыкальной педагогики и психологии, в познание проблем музыкального мышления и психо-
логии музыкальных способностей. Изучение музыкально-методических дисциплин предполагает осво-
ение методики по различным видам музыкальной деятельности (методика работы с хором, оркестром, 
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ансамблем, методика исполнительской деятельности, интерпретации музыкальных произведений и т.д.) 
и педагогического направления (методика обучения игре на инструменте, пения, дирижированию и др.). 

Компонент овладения основами исполнительской деятельности предусматривает: познание ху-
дожественных основ музыкальной деятельности, формирование техники музыкальной деятельности, 
овладение технологией работы над музыкальным произведением, изучения основ коллективного ис-
полнительства. 

Освоение художественных основ музыкального исполнительства осуществляется через позна-
ние сущности художественной ценности и художественности как таковой, музыкального произведения и 
музыкального образа, выразительных средств художественного воздействия. Формирование техники 
музыкальной деятельности рассматривается в конкретных образовательных условиях начальной, 
средней и высшей ступеней музыкального образования как выборочно, так и в контексте решения ху-
дожественных задач. 

Овладение технологией работы, сенсорной информацией или изучение музыкального произве-
дения осуществляется в следующих направлениях: предварительное ознакомление с произведением, 
сенсорно-тактильное освоения нотного текста, логико-структурное освоение произведения, художе-
ственно-образное освоение произведения. Познание основ коллективного исполнительства осуществ-
ляется путем осознания предпосылок совместного музицирования, сущности взаимосвязей в исполни-
тельском коллективе, исполнительного ансамбля (хорового, оркестрового), его компонентов как опреде-
ляющих факторов достижения совершенного технологического и художественного исполнения музыки. 

Компонентами профессиональной подготовки являются: изучение основ профессиональной дис-
циплины, обучение игре на фортепиано, изучение дополнительных исполнительных дисциплин, изуче-
ние специальных практических дисциплин.  

Изучение основной профессиональной дисциплины - это сложный комплекс всесторонней ис-
полнительской и творческой подготовки учащихся и студентов, делится на значительное количество 
составных частей в соответствии с особенностями освоения той или иной профессии.  Обучение игре 
на фортепиано (общее фортепиано) рассматривается в контексте профессиональной подготовки по 
отдельным специальностям и специализациям: дирижирование (хоровое, оркестровое), специальный 
инструмент (смычковые, духовые и народные инструменты), изучение музыкально-теоретических дис-
циплин, а также как фактор общего музыкального развития студентов. 

Изучение дополнительных исполнительских дисциплин включает: овладения игрой на оркестро-
вых инструментах, дополнительных профилирующих инструментах, ансамблевое исполнительство, 
чтение партитур и концертмейстерский класс.  Изучение специальных практических дисциплин, что 
значительно расширяет и углубляет профессиональную подготовку по ряду специальностей и специа-
лизаций, включает овладение навыками аранжировки, инструментовки, перевода, транспонирования, 
написание хоровых и оркестровых партий. 

Таким образом, музыкальное образование - это структурная система, имеющая большое количе-
ство составных частей, связанных в единое целое и объединенных общей функцией.  

Наличие субъекта обучения (ученик, студент), объекта познания и освоения (основы теории, ме-
тодики, практическая музыкальная деятельность), закономерностей учебно-познавательной деятель-
ности (законы, правила, принципы, методы) и ее результатов (знания, умения и  навыки, музыкально-
творческие способности) дает основания рассматривать это структурное явление как самодостаточную 
учебную систему, эффективность функционирования которой обеспечивают тесные логические взаи-
мосвязи и взаимозависимости между большими и малыми составляющими частями. Перечисленные 
выше компоненты содержания обучения в системе получают функции тематических блоков, в рамках 
которых решаются конкретные образовательные задачи по направлениям, определенным составляю-
щими элементами этих блоков. 

Определение музыкального образования как системы, полностью правомерно, поскольку она об-
ладает всеми характеристиками системы как таковой. «Под системой ..., - писал Кант, - я понимаю 
единство разнообразных знаний, объединенных одной идеей» [2, с. 77], а также основными требовани-
ями, которые были сформированы в процессе универсализации, смыслового обогащения, расширения 
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диалектического и материалистического понимания понятия «система». Ей присущи противоречия, 
движение, развитие, взаимосвязи и взаимодействие многочисленных составляющих элементов и т.д., а 
главное, она обладает реальными системообразующими факторами (результат - П. Анохин, идея - В. 
Амбарцумян, связи, противоречия - В. Афанасьев и  др.). 

Важным фактором функционирования системы музыкального образования является процесс 
решения разно уровневых, общих и частных задач, тесно связанных с содержанием обучения. Общие 
задачи, представленные в форме постановки вопроса, отражают основные свойства, качества, знания, 
умения и навыки в обобщенном виде и ими должен обладать специалист данного направления. Эти 
задачи несколько конкретизируются в содержании обучения, компоненты которого определяют главные 
направления профессиональной подготовки, показывают на отдельные отрасли научных знаний, виды 
и формы практической деятельности, подлежащих освоению. 

Компоненты содержания обучения проявляют свою научную предметность в составляющих эле-
ментах, которые проявляются в конкретных учебных дисциплинах, знаниях, практических умениях и 
навыках или выделенных познавательно-творческих качествах, которые подлежат освоению и разви-
тию.  Кроме того, каждая учебная дисциплина, ее отдельные разделы и темы имеют свой смысл, обу-
словленный конкретной целью и задачами. Каждый компонент содержания обучения имеет индивиду-
альную цель, индивидуальные задания и, соответственно, индивидуальное содержание, которые, по-
степенно теряя общие черты, сужаются и конкретизируются в предмете познания до малейшей позна-
вательной информации, простого практического навыка. 

Таким образом, есть основания утверждать, что система музыкального образования имеет слож-
ную структуру, которой присуще целеустремленное, логично организованное движение от целого к кон-
кретному, от общего к частному в направлении: цель - задачи - содержание - результат. Именно это 
движение от цели к результату является «энергетическим источником» и механизмом функционирова-
ния системы, определяющим фактором эффективности музыкального образования. 
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Аннотация: обозначены вопросы подготовки студентов к прохождению педагогической практики в шко-
ле, для этого перечислены принципы ее организации, продемонстрирована ее эффективность в вовле-
чении студентов в практическую деятельность в школе в качестве субъектов образовательного процес-
са, проверить на практике имеющиеся у студентов теоретические знания применительно к практиче-
ской деятельности, на основе полученного опыта сформировать необходимые педагогу компетенции. 
Ключевые слова: принципы организации учебной практики, профессиональные компетенции, педаго-
гическая практика. 
 

PEDAGOGICAL PRACTICE AS A STAGE PROFESSIONAL FORMATION OF A FUTURE TEACHER 
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Sadykova Aigul Kazikhanovna,  
Kulambaeva Kambat Kazykhanovna 

 
Abstract: the issues of preparing students for teaching practice at school are outlined, for this, the princ iples 
of its organization are listed, its effectiveness in involving students in practical activities at school as subjects 
of the educational process is demonstrated, to test in practice the theoretical knowledge that students have in 
relation to practical activities, based on the experience gained to form the competencies necessary for the 
teacher. 
Key words: principles of organizing educational practice, professional competence, teaching practice. 

 
В современном мире главным профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно 

демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться.  
Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, от-

ветственность и самостоятельность в принятии решений – все эти характеристики деятельности 
успешного профессионала в полной мере сегодня относятся и к педагогу. 
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Подготовка будущего педагога предусматривает овладение им следующими профессиональны-
ми компетенциями: 

- учет специфики конкретной социальной обстановки в жизни школьника; 
- навык непрерывного обучения; 
- умения реагировать на непосредственные по форме обращения детей к учителю, распознавая 

за ними серьезные личные проблемы; 
- учет индивидуального психического развития школьников в процессе обучения и воспитания [1].  
Все исследователи отмечают важность перехода от теоретических знаний к их практическому 

использованию в профессиональной деятельности для будущих бакалавров педагогики. 
Так, по мнению Ю.М. Малащенко [2], практическая школьная учебная среда, в которую попадают 

в процессе педагогической практики будущие педагоги является мощным катализатором, ускоряющим 
развитие педагогического мышления, формирования профессиональных компетенций. 

Педагогическая практика – период обучения в котором происходит формирование личности и 
развития общей и специальной культуры как специалиста педагога [2, с. 72-79]. 

Педагогическая практика в процессе подготовки будущего педагога выступает плавильным кот-
лом, в котором теоретические знания и навыки полученные в процессе обучения преобразуются в 
профессиональные компетенции и является высоко эффективным методом подготовки специалистов. 

Формирование профессиональных компетенций происходит на теоретическом уровне, но основ-
ная их часть формируется во время прохождения педагогической практики.  

Необходимым условием успешности педагогической практики является ее методическое сопро-
вождение со стороны вуза. 

Еще одним необходимым условием педагогической практики является ситуация непосредствен-
ного взаимодействия студентов и школьников, в процессе которого происходит вовлечение в профес-
сиональную среду. 

Контроль, организация и ведение практики осуществляется вузом, направляющим студентов, это 
гарантирует единообразие учебных задач и требований, а также исключает контроль со стороны руко-
водства базы практики. 

На организаторов профессиональной практики возлагается задача формирования программы 
прохождения практики, организация непосредственной работы со студентами, оказания методической 
помощи. 

Руководитель от работодателя (школы) – организует непосредственное прохождение практики 
студентами, обеспечивает взаимодействие педагогического коллектива и студентов, обеспечивает сту-
дентов помощью по возникающим в ходе практики вопросам. 

Основными принципами педагогической практики являются: связь теории полученной в ходе 
обучения и учебной практики, вариативность и инвариантность, право на ошибку; создание ситуаций 
успеха; рефлексию. 

Студенты получают первый профессиональный опыт педагогической деятельности имея условия 
для принятия решений, достаточный объем времени, поддержку со стороны педагогического коллекти-
ва, и без страха последствий в случае неправильных предпринятых действий. 

Оценить объем и качество приобретенных во время педагогической практики знаний можно с по-
мощью заданий в которых студентам нужно написать план-конспект уроков, сценария внеклассного ме-
роприятия, ведение дневника студента-практиканта и выполнение отчета по практике. 

Необходим постоянный планомерный контроль за выполнением задач, поставленных перед 
началом педагогической практики включающих учебную, учебно-методическую, научно-
исследовательскую и самостоятельную работу студентов 

Необходимо формировать педагогические условия, в которых студенты должны осуществлять 
рефлексию в процессе педагогической практики. 

Таким образом, педагогическая практика позволила студентам включиться в образовательный про-
цесс школы в качестве его активных субъектов, сформировать профессионально значимые компетенции, 
соединить теоретические знания, полученные в вузе с практической деятельностью в условиях школы. 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 277 

 

www.naukaip.ru 

Список литературы 
 

1 Митросенко С.В., Колокольникова З.У., Лобанова О.Б., Газизова Т.В., Колесникова Т.А., 
Коршунова В.В. Формирование профессиональных компетенций будущих учителей начальных классов 
в процессе педагогической практики (на примере прикладного бакалавриата) // Современные 
проблемы науки и образования https://clck.ru/SQPpT 

2 Малащенко Ю.М. Опыт организации и проведения профессиональных практик в 
Новосибирском государственном педагогическом университете https://clck.ru/SQPrm 

 
© А.Ж. Исмаганбетова, З.Т. Асабаева, А.К. Садыкова, К.К. Куламбаева, 2020. 

 
  

https://clck.ru/SQPrm


278 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 

 

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

УДК 37.018 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ И СЕМЬИ –  
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКА 

Баймуканова Антонина Александровна, 
Еременко Лада Владимировна, 

магистранты 

Садыкова Айгуль Казихановна, 
к.п.н. доцент педагогики 

Суровицкая Юлия Юрьевна 
магистр педагогических наук 

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 
 

Аннотация: коллективная работа или иначе взаимодействие учителя, ученика и родителей является 
одним из важных условий нравственного воспитания школьников. Эта работа представляет собой про-
цесс определения задач образовательного и воспитательного процессов, методов и форм решения 
выбранных задач. Компетентность педагога является ключевым фактором, определяющим саму воз-
можность достижения этой цели. Нужны педагогические условия для внедрения разных форм нрав-
ственного воспитания школьников, где осуществляется ежедневная коллективная работа – взаимодей-
ствие учителя с семьей по нравственному воспитанию школьников. 
Ключевые слова: коллективная работа, взаимодействие, учитель, родители, школьник, воспитание, 
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Abstract: collective work or otherwise the interaction of a teacher, student and parents is one of the important 
conditions for the moral education of schoolchildren. This work is a process of defining the tasks of educational 
and upbringing processes, methods and forms of solving the selected problems. The competence of the 
teacher is a key factor in determining the very possibility of achieving this goal. We need pedagogical condi-
tions for the introduction of various forms of moral education of schoolchildren, where daily collective work is 
carried out - the interaction of the teacher with the family on the moral education of schoolchildren. 
Key words: teamwork, interaction, teacher, parents, student, upbringing, school. 

 
Коллективная работа или иначе взаимодействие учителя, ученика и родителей является одним 

из важных условий нравственного воспитания школьников. При этом важно отметить, что целью этого 
взаимодействия является поддержка инициативы школьников, а не препятствование ее проявлению 
[1]. 

На педагогов и родителей ложится забота о формировании и поддержке среды доверительности 
и внимательности в общении с школьником и друг другом. 

Процесс нравственного воспитания требует от ученика рефлексии и осознанного и целенаправ-
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ленного контроля своих чувств и эмоций, это достигается с помощью совместной целенаправленной 
работы педагогов и родителей, формирующих необходимые для этого педагогические условия в рам-
ках учебного заведения и семьи. 

В педагогическом словаре Коджаспировой Г.М., Коджаспирова А.Ю. дается следующее опреде-
ление: «Взаимодействие педагогическое – это личностный контакт воспитателя и воспитанника, слу-
чайный или преднамеренный, частный или публичный, длительный или кратковременный, вербальный 
или невербальный, имеющий следствием взаимные изменения их поведения, деятельности, отноше-
ний, установок» [2, с. 18].  

Эта работа представляет собой процесс определения задач образовательного и воспитательно-
го процессов, методов и форм решения выбранных задач. Компетентность педагога является ключе-
вым фактором, определяющим саму возможность достижения этой цели. 

Щекина О.А. [3], определяет формирование в рамках учебного заведения и семьи ученика необ-
ходимой педагогической среды как обязательной для достижения целей обучения и воспитания. 

Она пишет «Сегодня образовательное пространство школы становится площадкой для согласо-
вания смыслов, целей и ценностей воспитания в семье и школе, общих подходов в достижении обра-
зовательного результата» [3, с. 355]. 

Это направление нравственного воспитания школьника через взаимодействие раскрывает в сво-
ей работе Воронина А.Я. [1]. 

Условием его достижения является наличие значимой ценности пишет Воронина А.Я. [1, с. 101], 
условием нравственного воспитания является постоянный обмен информацией, к которой относятся 
также эмоции, тревоги и ожидания семьи ученика и педагогического коллектива. 

Щуркова Н.Е. пишет, что «…взаимодействии» означает действие субъектов образовательного 
процесса друг на друга, которое порождает влияние и изменения в поведении субъектов, что требует 
от них осознания целей и эмоций других участников воспитательного процесса…» [4, с. 86].  

Исследователи [1; 3; 4; 5] трактуют взаимодействие сторон учебно-воспитательного процесса как 
личностный контакт происходящий в рамках образовательной, воспитательной, творческой и другой 
общественно и личностно значимой деятельности предоставляющей возможность самореализации 
каждого из них, результатом которого является нравственное воспитание взрослых и школьников. 

Рындак В.Г. [5] в своей работе «Учитель Сухомлинский: уроки на завтра» пишет что «Уровень 
педагогической культуры внутри семьи является определяющим в процессе воспитания ребенка, он 
характеризуется способностью планирования, анализа и организации этой деятельности. Педагогиче-
ская культура должна быть обязательным предметом для изучения родителями. Этому взаимодей-
ствию нужно учить родителей. В. А. Сухомлинский считал, что «педагогика должна стать наукой для 
всех: и для учителей, и для родителей» [5, с. 106]. 

Первоочередными целями этого образования должны быть актуальные семейные задачи. Сам 
процесс педагогического просвещения родителе может проходить в формах встреч с родителями, вы-
ставок, конференций с привлечением специалистов в отдельных областях (психологов, врачей, социо-
логов). 

При подготовке учителя - специалиста к организации взаимодействия пишет Щекина О.А. [3], 
нужно принимать во внимание современные изменения в жизни и устройстве общества. 

Компетентность педагога является ключевым фактором, определяющим саму возможность до-
стижения целей нравственного воспитания.  

Необходимо отметить что подготовка будущего педагога к решению этих задач происходит в до-
вольно ограниченном объеме. Хотя его профессиональная готовность к взаимодействию с семьями 
учащихся во многом зависит эффективность учебно-воспитательного процесса и степень решенности 
задач, стоящих перед современным образованием. 

Включение в процесс подготовки педагогов наряду с необходимыми профессиональными знани-
ями и навыками, умений творческого подхода к построению и подержанию системы взаимодействия с 
семьёй ученика, позволит наладить процесс эффективного воспитательного и образовательного воз-
действия на ученика. 
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Тем самым, будут сформированы необходимые педагогические условия для обогащения форм 
нравственного воспитания школьников и будет осуществляться ежедневная коллективная работа – 
взаимодействие учителя с семьей по нравственному воспитанию школьников. 

 
Список литературы 

 
1 Воронина А.Я. Взаимодействие учителя - ученика – семьи как условие нравственного воспита-

ния младших школьников https://clck.ru/SEx8q 

2 Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. 2‐ое изд. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2005. – С.18. 

3 Щекина О.А. Особенности подготовки педагогов к взаимодействию с семьями учащихся в усло-
виях реализации ФГОС https://core.ac.uk/reader/197376050 

4 Щуркова Н.Е. Этика школьной жизни». – М.: Педагогическое общество России, 2000. – С.86. 
5 Рындак В.Г. Учитель Сухомлинский: уроки на завтра – М.: Педагогический вестник, 2008. – 368 с.  

© А.А. Баймуканова, Л.В. Еременко, А.К. Садыкова, Ю.Ю. Суровицкая, 2020.  
  

https://clck.ru/SEx8q
https://core.ac.uk/reader/197376050


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 281 

 

www.naukaip.ru 

УДК 37.013  

КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА УЧИТЕЛЯ С СЕМЬЕЙ  
В ВОПРОСАХ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ  

Еременко Лада Владимировна, 
магистрант 

Садыкова Айгуль Казихановна, 
к.п.н. доцент педагогики 

Суровицкая Юлия Юрьевна, 
магистр педагогических наук 

Куламбаева Камбат Казыхановна 
д.п.н. доцент педагогики 

Республика Казахстан г. Кокшетау 
Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

 

Аннотация: значимость коллективной работы учителей с семьями школьников обусловлена: возраста-
нием запросов родителей к качеству образования детей; созданием условий для нравственного воспи-
тания ребенка. Коллективная работа с семьями учащихся по разным направлениям воспитания требу-
ет от учителя: умения найти в контакт с семьей школьников. В свою очередь родители оценивают эф-
фективность учебно-воспитательного процесса и организацию совместной работы педагогического 
коллектива и родителей учеников. Эта оценка является стимулом для профессионального роста и 
творческого поиска педагога. 
Ключевые слова: коллективная работа, семья, нравственное воспитание, профессиональная 
компетентность, школьник. 
 

COLLECTIVE WORK OF THE TEACHER WITH THE FAMILY IN ISSUES OF MORAL EDUCATION OF 
SCHOOLCHILDREN 

 
Eremenko Lada Vladimirovna, 

Sadykova Aigul Kazikhanovna, 
Surovitskaya Yulia Yurievna, 

Kulambaeva Kambat Kazykhanovna 
 
Abstract: the importance of the collective work of teachers with the families of schoolchildren is due to: an 
increase in parental demands for the quality of education of children; creating conditions for the moral 
education of the child. Collective work with families of students in different areas of education requires the 
teacher: the ability to find contact with the family of students. Assessment by parents of: the quality of 
education and upbringing received by children at school; the teacher's organization of collective work with the 
family on the issues of upbringing and solving the social problems of the student is an incentive for the 
teacher's pedagogical reflection, the search for new ways of development. 
Key words: teamwork, family, moral education, professional competence, schoolchild. 
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Положения новых образовательных стандартов определяют необходимость коллективной рабо-
ты семьи и школы в вопросах нравственного воспитания школьников внутри комфортной школьной и 
семейной среды.  

Рассмотрим коллективную работу семьи, и школы в вопросах нравственного воспитания школь-
ников сквозь взаимодействие учителей с семьей школьника как пишет Щекина О.А. [1], а именно:  

- через растущие запросы родителей к системе образования;  
- через необходимость развития коммуникативных навыков, информационной культуры детей и 

взрослых;  
- через организацию методической и консультативной помощи семьям учащихся с целью повы-

шения их педагогической культуры 
- через создание условий для нравственного воспитания [2, с. 357]. 
Организация и ведение подобной работы требует наличия у педагога соответствующей теорети-

ческой подготовки и обладание определенными навыками формирования продуктивного и постоянного 
взаимодействия с членами семьи ученика и формирование целей обучения и воспитания, к которым 
стремятся не только педагоги, но и родители. 

Однако отмечается определенная недооценка важности постановки единых воспитательных и 
образовательных задач и важность совместной работы педагогов и родителей в их достижении. 

Зачастую первоочередными задачами для педагога является не формирование общих целей, а 
стремление решить определенные текущие задачи, такие как повышение успеваемости ребенка или 
коррекция его поведения. 

Расстановка таких приоритетов в задачах воспитания и обучения может свидетельствовать о не-
достаточной компетенции или отсутствии современных знаний о системе образования и воспитания. 

Недвецкая М.Н. пишет, что родители оценивают эффективность учебно-воспитательного про-
цесса и организацию совместной работы педагогического коллектива и родителей учеников. Эта оцен-
ка является стимулом для профессионального роста и творческого поиска педагога. [3, c. 4]. 

Требования к педагогам обладания знаниями и навыками организации и ведения коллективной 
работы учителя с семьей школьника для обеспечения эффективности образовательного и воспита-
тельного процесса продиктованы обществом. 

Поэтому процесс подготовки и переподготовки педагогов должен обеспечивать формирование у 
них критической оценки своей работы и восприятие членов семьи ученика в качестве субъекта образо-
вательно-воспитательного процесса [2, с. 358].  

К сожалению, необходимо заметить, что на эту работу в процессе обучения уделяется неболь-
шое учебное время. 

Широко распространенными формами работы с родителями являются: родительское собрание, 
беседа, праздничные события, экскурсии, дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консуль-
тации. 

Учитывая широкое распространение средств мобильной коммуникации естественным будет ис-
пользование интерактивных форм и методов организации общения и совместной работы педагогиче-
ского коллектива и семей учеников [5]. 

Помимо традиционных форм взаимодействия педагога и семьи ученика полезным и эффектив-
ным будет расширение форм совместной деятельности, например, с помощью творческих мастерских, 
участия в совместных социальных и общественных мероприятиях. 

В условиях информационного общества на эффективность коллективной работы семьи и школы 
в вопросах нравственного воспитания школьников влияет доступность информации и способов ее об-
мена между субъектами процесса. 

Коллективная работа учителя, ученика и родителей является одним из важных условий нрав-
ственного воспитания школьников.  

При этом важно отметить, что взаимодействие всех участников образовательной деятельности 
должно быть направлено на поддержку проявляемой школьником инициативы. 
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Аннотация: статья посвящена анализу возможностей использования методаинтеллект-карт при работе 
с текстовым и музыкальным материалом на уроках гуманитарного толка в учреждениях среднего про-
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Первая четверть XXI века ознаменовалась интенсивным развитием информационных технологий 

и их проникновением во все сферы человеческой жизни. На современном этапе развития общества 
одной из ключевых парадигм становится глобальная информатизация многих социальных институтов, 
в том числе образования. Эти тенденции детерминируют появление новых и переосмысление тради-
ционных исследовательских задач в области методики подготовки обучающихся к эффективной учеб-
ной и профессиональной деятельности. Федеральный государственный образовательный стандарт 
профессионального образования закрепляет в качестве главной цели учебного процесса воспитание и 
развитие таких качеств личности, которые соответствовали бы требованиям современного информа-
ционного общества. Из этого следует: нам, преподавателям, необходим инструментарий, отвечающий 
инновационным преобразованиям современной образовательной среды. Выявление такового и его 
апробация представлены в данном материале. 
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В то же время, влияние научно-технического прогресса не ограничивается воздействием на 
внешнюю жизнь людей, оно прослеживается и в изменении характера некоторых психических процес-
сов. Социализация современных подростков преимущественно происходит в условиях возрастающей 
информатизации, что определяет изменение их типа восприятия. Исследователями отмечается пере-
ход от линейноготекстового восприятия к многомерному, гипертекстовому. Данный термин пришел в 
педагогику и психологию развития ребенка из сферы Интернет-технологий. Впервые термин «гипер-
текст» был введен в научный оборот Тедом Нельсоном в 1965 году для обозначения «текста ветвяще-
гося» [1, р. 439], главной особенностью которого является нелинейность структуры, т.е. «материал 
можно читать в любом порядке, образуя разные линейные тексты» [2, с. 22].Для современных подрост-
ков, использующих Интернет как главный источник информации о мире, гипертекст представляет собой 
наиболее органичный способ представления информации. Эта особенность оказывает прямое влияние 
на качество усвоения обучающимися учебных текстов по дисциплинам гуманитарного толка, ставя пе-
дагогов в условия острой необходимости поиска новых форм и подходов к обучению. 

В условиях глобальной информатизации особую значимость обретает проблема подготовки ком-
петентных пользователей информации, в то время как особенности «клипового» восприятия современ-
ных подросткови их включенность в единую глобальную информационную среду диктуют необходи-
мость разработки новых подходов к обучению эффективной работе с текстом. Как показывает практи-
ка, понимание учениками данных текстов научно-учебного стиля сопряжено с некоторыми сложностя-
ми: обилие новых терминов и замысловатость формулировок затрудняют построение связей между 
фактами и явлениями языка, снижая качество понимания, усвоения информации. Дети XXI века, живу-
щие в «мире гипертекста»,визуализации «клипа», с трудом воспринимают длинные научные линейные 
тексты. Частным примером такого рода трудностей является работа по дисциплине «Русский родной 
язык». Учебник по данной дисциплине [3] изобилует объемными лингвистическими текстами, нацелен-
ными на расширение представлений учащихся об отражении в языке содержанияистории и культуры 
русского народа, о русской языковой картине мира и тенденциях развития русского языка.  

На наш взгляд, решению проблемы обучения подростков качественному освоению и понимаю 
текстовой информации способствует внедрение в учебный процесс метода интеллект-карт. Концепция 
интеллект-карт (mindmap) была предложена американским специалистом по психологии обучения Тони 
Бьюзеном в начале 70-х годов прошлого века. При создании метода автор опирался на особенности 
восприятия информации человеческим мозгом. По его мнению, наше мышление зиждется на ассоциа-
циях, имеет радиантный, а не линейный характер, а интеллект-карты (ментальные карты, ассоциатив-
ные карты, майндмэп), в свою очередь, являются прямым приложением и формой графического выра-
жения радиантного мышления. Интеллект-карты имеют следующие отличительные черты: «объект 
изучения кристаллизован в центральном образе; основные темы, связанные с объектом изучения рас-
ходятся от центрального образа в виде ветвей; ветви обозначаются и поясняются ключевыми словами 
или образами; ветви, изображающие, в том числе вторичные и третичные идеи, формируют связанную 
узловую систему» [4, с. 56]. 

Обучаясь систематизированию мыслительного процесса посредством интеллект-карт, ученики 
овладевают механизмом создания карты как радиальной структуры. На этом этапе важно ознакомить 
учеников с алгоритмом создания карты:  

1. Разместить ключевое понятие или образ в центральной части схемы. 
2. Выделить основные блоки рассматриваемой темы. Для каждого блока провести линию 

(ветвь), отражающую его непосредственную связь с ключевым объектом. 
3. Выделить принципиально важные характеристики каждого блока, провести детализацию 

блоков. 
4. Постепенно заполнять схему, детализируя и раскрывая содержание предыдущего уровня. 
5. Добавлять краткие, но емкие примеры, иллюстрирующие те или иные понятия. 
6. Проанализировать карту, при необходимости, добавить недостающие связи между блоками. 
Майндмэпинг (метод создания интеллект-карт) в качестве метода освоения, понимания и запо-

минания ключевых позиций, освещенных в тексте, может быть использованво время работы с учебни-
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ками и методическими изданиями по различным дисциплинам. Онэффективен также как метод струк-
турирования процесса мышления путем создания вербальных опор при подготовке устного монологи-
ческого высказывания по любой теме.В рамках уроков русского языка метод создания интеллект-карт 
может применяться при изучении отдельных частей речи и их грамматических категорий, на уроках 
обобщения материала о разделах науки о языке, для составления плана сочинения или монологиче-
ского высказывания по теме. Возможности майндмэпинга не ограничены обобщением и повторением 
тем, цель данной статьи – раскрыть потенциал метода интеллект-карт при работе со словесным и му-
зыкальным текстом. 

Поскольку, по мысли Т. Бьюзена, карта представляет собой «трехмерную реальность – в про-
странстве, времени и цвете» [4, с. 56],мы считаем целесообразным использование Интернет-ресурсов, 
предназначенных для создания интеллект-карт в сфере бизнеса и образования. Одним из такихявля-
ется платформа www.mindomo.com [5]. Интерфейс платформы позволяет добавлять необходимое ко-
личество подтем, устанавливать связи между блоками, использовать эффекты шрифта и цветовое 
оформление. Добавление видеофайлов, изображений и символов служит формированию ассоциатив-
ных связей, что способствует более продуктивному запоминанию материала.  

Предлагаем пример использования метода интеллект-карт на уроке родного русского языка по 
теме «Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур», проведен-
ном в октябре 2020 года с учениками 6 класса отделения классического танца Красноярского хорео-
графического колледжа. Основное содержание темы заключено в текстах упражнений 21 и 
22.Совокупный объем текстов – более 400 слов, в том числе ряд лексем, иллюстрирующих процесс 
заимствования и включения в активный словарь новых лексических единиц. Создание интеллект-карты 
на основе данных текстов позволяет не только простроить логические связи, но и подкрепить их кон-
кретными примерами из лексической системы языка.  

В начале урока преподавателем актуализированы ключевые понятия лексикологии, недавно изу-
ченные учениками в курсе русского языка. После ученики были ознакомлены с алгоритмом создания 
карты, представленным выше, и основными инструментами платформы www.mindomo.com. Ученики 
уже имели опыт работы с готовыми интеллект-картами, созданными на mindomo.com, поэтому принцип 
работы им хорошо знаком.  

В первом тексте (упражнение 21) учениками выделены главные причины заимствования слов из 
других языков, приведены примеры из учебника. В процессе работы обучающиеся могли добавлять 
свои примеры слов, иллюстрирующих ту или иную причину лексического заимствования, выделяя дру-
гим цветом (оранжевые блоки). Из второго текста (упражнение 22) учениками были внесены в схему 
примеры, иллюстрирующие заимствования Петровской эпохи, а также установлена связь (пунктирная 
линия)между примерами из второго текста и причинами из первого.  

Завершающим этапом было представление карты командой. Поскольку структура карты носит 
радиальный характер, ее чтение начинается с центрального понятия, дальше, по привычным для под-
ростков правилам гипертекста, схема может разворачиваться любым путем: деятельность Петра в об-
ласти лексикографии можно связать со словами, пришедшим в язык в его время, и перейти к причинам 
заимствования. Возможен и обратный порядок: причины иллюстрируются лексемами из Петровского 
словаря. Не исключено и использование творческими учениками индуктивного подхода: от частных 
примеров к общим причинам. Порядок перечисления причин также не является строгим, материал мо-
жет читаться с любого места. Если во время презентации работы ученики не могли доказать умест-
ность и оправданность включения своего примера, он удалялся (или заменялся другим) без вреда для 
общей структуры карты. 

Поскольку интеллект-карта являет собой способ творческого осмысления материала, педагог 
должен разработать и заранее предъявить ученикам критерии оценивания данной работы, среди них 
могут быть такие как «полнота отраженной информации по теме», «структурированность материала», 
«отсутствие второстепенной информации» и др. По результатам обсуждения и ваимооценки наиболь-
шее количество баллов получила работа: 
https://www.mindomo.com/mindmap/9de3daf8be3c469dbb5506fdff4b72d8 . 

http://www.mindomo.com/
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Спустя неделю на следующем уроке ученикам предлагалось на основе опорных слов по памяти 
восстановить созданную ими интеллект-карту. В результате, карта была заполнена на 80% (и более) у 
14 человек, на 60% (и более) у 6 человек, и менее чем на 50% у 4 человек.  

Не только словесный текст можно освоить и проработать с помощью предлагаемого нами мето-
да. Одна из особенностей работы собучающимися в хореографическом колледже (отделение класси-
ческого танца, система СПО) предполагает включение специальных дисциплин, связанных с их про-
фессиональной деятельностью. Одной из таких дисциплин является Музыкальная литература, в курсе 
которой учащиеся в содержательном, смысловом и историческом аспектах знакомятся с артефактами 
мировой музыкальной культуры. Осваивая теоретический материал, обучающиеся не только слушают, 
но в большей мере учатся слЫшать музыку, музыкальные фрагменты, разбираться в языке музыки 
(проводить анализ музыкального произведения). СлЫшать музыку, то есть понимать ее содержание, 
идею, выстраивать (моделировать) образ, задуманный композитором – искусство непростое. Обучая 
ему подростков, преподаватель поступенно, следуя программе (структурируя материал линейно), зна-
комит обучающихся со средствами музыкального языка, иначе их называют средствами музыкальной 
выразительности. К ним относятся мелодия, гармония, лад, ритм, аккомпанемент, темп, штрихи, дина-
мика, фактура, регистр и тембр. Научаясь выделять в музыкальном отрывке составляющие музыкаль-
ной речи и анализировать слышимое, обучающиеся считывают чувства композитора, его идеи, мысли 
о своем времени и стране, его наблюдения и впечатления от мира. Они моделируют тот самый музы-
кальный образ, который задумал и вложил в музыкальную ткань произведения композитор.  

То есть мы имеем в наличии определенное количество слагаемых, каждое из которых направле-
но на одну цель – создание, а точнее прочтение, того самого музыкального образа, уникального и спе-
цифичного при наборе именно этих средств музыкальной выразительности. Это позволяет нам пред-
ставить каждую из изучаемых композиций в качестве музыкального текста и, далее, опираясь на кли-
повое мышление современных подростков, используя метод интеллект-карт и радиантный механизм 
систематизирования материала, помочь обучающимся освоить алгоритм создания ментальной карты 
для понимания и моделирования музыкального образа прослушиваемых фрагментов. 

Однако при прочтении музыкального текста более эффективен обратный порядок создания мен-
тальной карты, реализующий индуктивный подход освоения материала. На практике это реализуется 
следующим образом. При аудиторной работе на доске (можно использовать флипчарт, интерактивную 
или обычную меловую) выстраивается круговая схема из названных выше позиций – средств музы-
кальной выразительности: мелодия, гармония, лад, ритм, аккомпанемент, темп, штрихи, динамика, 
фактура, регистр и тембр. Считаем необходимым добавить к перечисленному еще один элемент – 
форма, поскольку он весьма значим для понимания содержания музыкального текста. В центр круга 
преподаватель помещает знак вопроса, подразумевающий характеристику музыкального образа, со-
зданного с помощью указанных элементов музыкального языка. В данном случае стрелки направлены 
внутрь круга, поскольку каждый элемент работает НА создание музыкального образа. Преподаватель 
называет автора и название музыкального произведения, оно прослушивается. Затем учащиеся в 
форме рассуждения-дискуссии дают краткие характеристики каждому элементу музыкальной речи, 
вписывая их в схему. Когда проанализированы и прописаны все элементы, составляется словесная 
характеристика музыкального образа, созданного композитором. 

Если речь идет об аудиовикторине (форма проверочной работы) или домашнем задании, препо-
даватель может несколько видоизменить задачу. Не называя автора и наименования произведения, в 
центр круга в качестве главного вопроса он помещает задание: определить звучащее произведение и 
его композитора. Анализируя каждый элемент музыкального языка, обучающиеся приходят к един-
ственно возможному ответу – называется автор и наименование конкретного фрагмента. При такой 
форме прочтения музыкального текста следует выбирать фрагмент для прослушивания из освоенных 
ранее композиций. 

В качестве примера опишем работу по прочтению одного из произведений П. И. Чайковского из 
цикла Времена года – Баркарола (июнь). Анализ данного музыкального текста был осуществлен на 
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аудиторном занятии по дисциплине Музыкальная литература. Задание: выявить музыкальный образ, 
созданный композитором в названном произведении.  

Составляем характеристики элементов музыкальной речи: мелодия–песня, поступенное дли-
тельное восходящее движение, уравновешиваемое отдельными нисходящими репликами. Тем самым 
создается крупная волнообразная певучая линия. Присутствует средний голос, подающий несмелые 
реплики-ответы. Можно прочесть как диалог женщины и мужчины; гармония простая, ясная, лишь в 
мелодии используются хроматизмы, украшающие гармонические созвучия; лад минорный, с контра-
стирующей мажорной средней частью; ритм ровный, спокойный, пульсирующий, необычный для бар-
карол – двухдольный, а не трехдольный; аккомпанемент предстает как равномерная восходящая вол-
на без «отката», создающая гармоническую основу. Отсутствуют покачивания, написан, скорее, в тра-
дициях городского романса; темп небыстрый, плавный, с небольшим ускорением в среднем эпизоде; 
штрихи повсеместно legato (плавно), с использованием отдельных акцентированных и подчеркнутых 
звуков – marcato; динамика, назначенная композитором – piano (тихо), лишь в кульминационных тактах 
forte (громко), репризный раздел и вовсе очень тихий – pianissimo, как и последующая кода;фактура 
гомофонно-гармоническая; регистр среднего женского голоса (меццо-сопрано), отвечает ему средний 
мужской (баритон); тембр: исполняет фортепиано; форма трехчастная с контрастной серединой. Ре-
приза не точная, в ней «мужские» реплики пространнее, убедительнее «женских», что отличает ее от 
первой части, где «женская» мелодия доминировала. Значительных размеров кода, уравновешиваю-
щая диалог и «прощание». 

Проанализировав составляющие музыкальной речи, можем сформулировать характеристику му-
зыкального образа: спокойный, с мерным, убаюкивающим и располагающим к камерности (или меч-
тательности) характером; мягкие и умиротворенные черты составляют контраст светлому радостному 
оживлению среднего раздела; прочитывается сокровенный выразительный разговор между женщиной 
и мужчиной, с вопросами, ответами, близко сходящимися и вновь расходящимися интонациями; сцена 
происходит на берегу, а не на воде; прощание длительное, затянувшееся, но и оно заканчивается, 
оставляя лишь пейзаж –мелодий уже нет, они растворились, и лишь размеренные арпеджированные 
аккорды прощаются с нами, медленно исчезая в небытии, все замирает. После проведенного анализа 
можно послушать произведение еще раз, с целью уже осознанного закрепления его в памяти учащихся 
и «услышивания» процесса создания музыкального образа средствами музыкального языка. Выполняя 
задание такого рода в домашних условиях, обучающиеся выстраивают ментальную карту музыкально-
го произведения на платформе www.mindomo.com. 

Таким образом, нами был исследован и апробирован метод интеллект-карт для прочтения сло-
весного и музыкального текстов. Данный инструмент отвечает запросам сегодняшнего дня, опирается 
на психологические особенности современных подростков. С его помощью разработаны и проведены 
уроки, а также произведен мониторинг эффективности работы путем проверки остаточных знаний. 
Можно заключить, что майндмэпинг представляет собой инновационный метод работы с текстом, эффек-
тивно функционирующий в подростковой аудитории при работе со словесным и музыкальным текстом. 
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Аннотация: Бронхиальная астма – является серьезнейшей проблемой современного здравоохране-
ния. Анализируя статистические данные можно сделать вывод - бронхиальной астмой страдает около 
320–350 миллионов человек на Земле, а по прогнозам ученых к 2025 г. данные цифры увеличатся до 
400–450 миллионов человек. Нельзя не отметить, что в 2017 г. ВОЗ признала, что бронхиальная астма 
вошла в 10-тку одних из самых распространенных заболеваний в мире, приводящих к инвалидности. 
Следует также отметить, что с бронхиальной астмой связаны около 180 000 случаев смерти ежегодно. 
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Abstract: Bronchial asthma is the most serious problem of modern health care. Analyzing the statistical data, 
we can conclude that about 320-350 million people on Earth suffer from bronchial asthma, and according to 
scientists ' forecasts, these figures will increase to 400-450 million people by 2025. It should be noted that in 
2017 WHO has recognized that bronchial asthma is among the 10 most common diseases in the world that 
lead to disability. It should also be noted that about 180,000 deaths are associated with bronchial asthma 
annually. 
Keywords: bronchial asthma, history of bronchial asthma 

 
N.Gross [7] сравнил бронхиальную астму с любовью: каждый знает, что это такое, но далеко не 

каждый может описать это состояние, дать ему внятное определение. Стоит отметить, что попытки 
описания данного недуга были заложены еще аж в I веке до н.э. [8], но, несмотря на это, первое, а 
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главное внятное, определение БА принадлежит S.Floyer [6], датированное от 1698 г. S.Floyer утвер-
ждал — Данное заболевание [Бронхиальная астма], сопровождается "не только нарушениями дыхания, 
но и вынужденным поднятием плеч, а также удушьем", к тому же, следует отметить, что данный недуг 
может иметь и интермиттирующее течение. Говоря об лечении БА, следует упомянуть, что оно должно 
быть направлено не только на устранение приступов, вызванных БА, но и на удлинение более "свет-
лых" промежутков между самими приступами. Уже к началу двадцатого века был установлен факт того, 
что в патогенезе некоторых форм БА серьезную роль играют факторы окружающей среды: пыль (в том 
числе строительная), промышленные газы, всяческие аллергены и тд [1,9].  Отметим, что в это же вре-
мя и были сформулированы основные принципы терапии бронхиальной астмы.  

Впервые понятие Астма использовалось сборнике сочинений Гиппократа «Corpus Hippocraticum» 
(рис.1) Он также впервые описал гиперчувствительность человека к пищевым продуктам — идиосин-
кразию (от греч. idios — особенный, sincrosis — смешение соков), которая также может вызывать ки-
шечный дискомфорт и крапивницу [5].   

 

 
Рис. 1. Сборник сочинений Гиппократа «Corpus Hippocraticum» 

 
В древности БА - обозначение полного спектра заболеваний, вызванных конденсирующимся в 

мозге и вытекающим оттуда легким катаром, который закупоривал дыхательные пути, постепенно за-
ставляя их гнить и выделять гной. Пациенты лечились кровопусканием, купированием, отводом, дроб-
лением, чиханием, мочевыводящими и потогонными средствами. Также у Авла Корнелия Цельса астма 
упоминается в 50 году до нашей эры. Аретеус из Каппадокии (рис.2) был первым, кто описал симптомы 
и назвал мокроту влажной и липкой. Также он сказал, что астматики могут хорошо дышать только в 
вертикальной позе. Он особенно рекомендовал этим людям применять диеты [2].  

С другой же стороны, Гален (рис.3), использовал терапию с продуктами, разжижающими соки, 
вегетарианской диетой и лекарствами, такими как уксус из морского лука, мед из морского лука и хрен в 
качестве Эметиков. Применяемые в древности терапевтические средства (эметики) не могли предот-
вратить приступ астмы, а только вызывали отхаркивающее действие. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Corpus_Hippocraticum
https://de.wikipedia.org/wiki/Corpus_Hippocraticum


292 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 

 

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

 
Рис. 2. Аретеус Каппадокийский (гравюра) 

 
 

 
Рис. 3. Гален (гравюра) 

 
В арабской медицине с термином «бронхиальная астма» работал только Моисей Маймонидес, 

(рис.4) а именно для эмира Дамаска Али аль-Малика аль-Афдала в Каире он написал письмо «Tractatus 
contra passionem asthmatic», в котором точно описал приступ астмы и предложил лекарства для лечения 
[2]. Больше всего внимания он уделял профилактике, в виде диетико-гигиенических мероприятий.  

 
Парацельс (рис.5) предполагал, что болезнь вызывается холодом, жарой, туманом, кислотой или 

сладостью и является химическим процессом, при котором тартар, иначе выводимый через легкие, 
оседает на внутренней стенке легких, образуя липкую слизь и тем самым закупоривая воздушные пути. 
Он лечил горную зависимость смесью винного камня, оксида железа III и опия.  
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Рис. 4. Моисей Маймонидес (рисунок углем) 

 

 
Рис. 5. Парацельс. Рисунок 

 

 
Рис. 6. Джероламо Кардано. Гравюра. Иллюстрация 
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Джероламо Кардано (рис.6) предпочитал лечение астмы в форме избегания аллергенов. В 1522 
году, например, он лечил Джона Гамильтона сиропом кассии, порошком хисопа, трохиски из фиалок, 
кардамоном, фруктами колоцин и, что более важно, заменяя его пуховую подушку на наполненную со-
ломой льняную подушку и бросок из нетканого шелка [5]. 

Приписывание астмы аллергенам было также признано Санторио Санторио, Томасом Бартоли-
ном и Георгом Агриколой.  

В 1648 году в Амстердаме появилась книга Ortus medicinae Иоганна Баптиста ван Гельмонта 
(рис.7), в которой он впервые описал приступ судорожной астмы. Затем Томас Уиллис понял, что спазм 
легких был вызван нервной системой.. Джон Флойер (1649-1734 опубликовал работу a treatise of the 
ASTM в 1698 году и описал там симптоматику приступа астмы. Позже Сэмюэль Огюст Тиссо (1728-
1797) и Уильям Каллен сообщили о влиянии нервной системы на приступ астмы. В 1700 году Бернар-
дино Рамаццини описал профессиональные заболевания, вызванные аллергенами, в «De morbis artifi-
cum diatribe». однако в качестве лекарств в то время применялся только табак, Sassafras, Radix Chinae 
(от Smilax chinae), сурьма и эфир. 

 

 
Рис. 7. Обложка книги «Ortus medicinae» Иоганна Баптиста ван Гельмонта 

 
Из-за предположения, что кофе, или кофеин, который вызывает появление  мокроты в организ-

ме, терапия кофе с течением времени стала применяться чаще. Иаков Пал обнаружил, наконец, обез-
боливающее и бронхолитическое действие кофеина. 

Иоганн Леопольд Эдлем фон Ауенбруггер (рис.8а) разработал метод перкуссии в 1761 году, а 
Рене Теофиль Гиацинт Лаеннек (рис.8б) - метод аускультации. Благодаря этому в начале 19-го века 
различные бронхиальные заболевания можно было отличить друг от друга. Кроме того, Лаеннец смог 
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подтвердить тезис Томаса Уиллиса о том, что приступ астмы является судорожным явлением. Йозеф 
Берсон (1812-1902) затем выявил  различие бронхиальной и сердечной астмы и определил бронхиаль-
ную астму как самостоятельное заболевание [5]. 

 

 
Рис. 8. 

А. Иоганн Леопольд Эдлем фон Ауенбруггер (рисунок) 
Б. Рене Теофиль Гиацинт Лаеннек (рисунок) 

 
В 1860 году Генри Хайд Солтер подробно показал, что различные аллергены, такие как те, кото-

рые исходят от кошек, кроликов и сена, могут вызвать приступ астмы. 
Антон фон Штюрк исследовал препараты дурман stramonium (жало), Hyoscyamus niger (Белено-

вая трава) и Atropa Belladonna (бешеная вишня) и нашел все три полезными для терапии астмы. Таким 
образом, они использовались индивидуально или в качестве смесей. Георг август Рихтер (1778-1832) и 
Йозеф Франк (1771-1842) также использовали Соланацин для лечения астмы. В основном стебли су-
шили и измельчали, а затем поджигали в трубе. Так называемые астматические сигареты со временем 
устарели и заменились дозирующими аэрозолями. Впервые в 1974 году компания Boehringer Ingelheim 
выпустила аэрозоль, который содержал бромид ипратропия и носил название Atrovent. В 2002 году 
Boehringer Ingelheim разработал препарат, содержащий Тиотропий. длительного действия. [4] 

Сэмюэл Самсон (1769-1843) использовал для терапии лобелию, на что в 1813 году получил пер-
вый патент, в 1808 году- корень лобелии сифилитической, вошедший в фармакопею Массачусетского 
медицинского общества, а в 1820 году-настойку листьев, вошедшую в фармакопею США. В то время 
как эта терапия пользовалась большой популярностью, особенно в США, была опробована  терапия 
морфином, эметином, кодеином, хинином, кофеином, атропином и кокаином [1]. Зигмунд Фрейд в сво-
ем писании о Коке, описывал применение кокаина при астме, а также ларинголог Оскар Херрманн Би-
шорнер (1843-1904) и терапевт Карл Фридрих Мослер (1831-1911) лечили астму подкожной инъекцией 
Cocainum salicylicum. Это продолжалось до 1920 года, когда кокаин попал под закон о наркотиках. 

В 1888 году Альбрехт Коссель (рис.9) выделил вещество теофиллин из листьев Camellia sinensis, 
которое было выпущено на рынок в 1902 году под названием Theocin Byk Gulden. В 1908 году Рейн-
гольд Грютер (род.1882) затем синтезирует легкорастворимый теофиллин-Этилдиамин, который вы-
шел на рынок как эуфиллин.   
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Рис.9. Альбрехт Коссель (рисунок) 

 
Самсон Рафаэль Хирш (1890–1960) выпустил на рынок смесь 1,3-диметилксантина и теобромина 

натрия под названием спазмопурин [3,4]. В 1936 году Грютер описал использование теофиллина-
фенилэтилбарбитуровой кислоты-этилендиамина при острых приступах астмы. 

В Индии также используются Змееголовые рыбы как сомнительная терапия астмы,а также упо-
требляется в пищу травяная паста. Индийское правительство поддерживает ежегодную церемонию 
семьи Батини гоуд в Хайдарабаде, в которой принимают участие около 5000 человек. 
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Аннотация: опухоли околоносовых пазух и слизистой оболочки полости носа занимают лидирующее 
место среди всех новообразований верхних дыхательных путей. Одной из таких опухолей является 
инвертированная папиллома носа, частота которой составляет 0,5% от их общего количества. Наибо-
лее чаще встречается у мужчин в возрасте 50-60 лет. Соотношение между мужчинами и женщинами 
равно 5:1. 
Ключевые слова: папиллома,  опухоль,  хирургическое лечение,  околоносовые пазухи,  инвертиро-
ванная папиллома,  диагностика. 
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Abstract: lesions of the nasal mucosa and paranasal sinuses are the second most common tumors of the up-
per respiratory tract. Inverted nasal papilloma accounts for about 0.5% of all nasal tumors. It occurs mainly in 
men aged 50-60 years. The ratio between men and women is 5: 1. 
Key words: papilloma, tumor, surgical treatment, paranasal sinuses, inverted papilloma, diagnosis. 

 
Инвертированная папиллома носа  является доброкачественной опухолью. Ее отличает локаль-

ная агрессивность, это  проявляется в ее местнодеструирующем росте. Опухоль разрушает костные 
стенки, мягкие ткани, прорастает в околоносовые пазухи, орбиты, череп. Данный рост опухоли приво-
дит к нарушению органов чувств, потери зрения,нарушению   моторики тела. Локализация опухоли в 
основном на латеральной стенке в носовой полости, также в средней носовой раковине, и в верхнече-
люстной пазухе и клетках решетчатого лабиринта. Инвертированная папиллома чаще всего проявляет 
сочетанное поражение полости носа и околоносовых пазух. Папиллома склонна к рецидивам  в 3-19% и 
озлокачествляется в 5%.  
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 В настоящее время наиболее распространенны три теории  происхождения инвертированной 
папилломы: опухоль происходит из воспалительных полипов; инфекционная (вирусная, бактериаль-
ная); истинная опухолевая теория. Однако на сегодняшний день этиологическим фактором возникно-
вения инвертированной папилломы считают вирус папилломы человека.  

Для диагностики данной опухоли применяют: клинические данные, переднюю риноскопию, гисто-
логическое исследование, рентгенографию и компьютерную томографию.  

Затрудненное дыхание является самым первым симптомом папилломы, которое может прояв-
ляться вплоть до его полного отсутствия. Ещё в диагностике опухоли обращают внимание на наличие 
отделяемого из носа, нарушение обоняния, боль на пораженной стороне, чувство  инородного тела в 
носовой полости, изменение формы носа, периодичные носовые кровотечения.  

На передней риноскопии инвертированная папиллома располагается на боковой стенке,  гораздо 
реже на перегородке носа, в глубоко находящихся отделах носовой полости. Поверхность опухоли зер-
нистая, имеет дольчатое строение. Также на поверхности папилломы могут быть сосочковые выросты, 
цвет которых от розового до багрово-красного. 

При гистологическом исследовании обнаруживается утолщение покровного эпителия с погруже-
нием его в подлежащую строму, поэтому и  название инвертированная папиллома = погружная папил-
лома. Чаще встречающимся является погружной тип, редко опухоль растет экзофитно. Эпителий са-
мый разнообразный: многорядный призматический, многослойный плоский и даже ороговевающий. 
Строма рыхлая, отёчная, хорошо кровоснабжаема. Строма инфильтрирована лимфоцитами, плазма-
тическими клетками, эозинофилами, нейтрофилами, тучными клетками.  

На рентгенографии опухоль выглядит как гомогенное, бесструктурное затемнение носовой полости. 
Также могут быть такие признаки, как  истончение костных стенок синусов, полное разрушение кости.  

При компьютерной томографии инвертированная папиллома выглядит как мягкотканная полость, 
с ровными контурами. Видны разрушение и истончение стенок как результат экспансивного роста, 
склерозирования и утолщения стенок, как реакция на продолжительно существующий воспалительный 
процесс. Использование высокоразрешающей компьютерной томографии при инвертированных па-
пилломах помогает опредеить признаки инвазивного роста – фрагментарную деструкцию самых истон-
ченных участков. 

Длительное время лечение инвертированной папилломы  проводилось с помощью хирургических 
операций радикального характера. Удаление опухоли проводились с доступом по Денкеру и Муру.  

Операция по способу Денкера заключается в широком вскрытии через преддверие рта лицевой 
стенки гайморовой пазухи и резекции ее медиальной стенки вместе с краем грушевидного отверстия.  

Ринотомия по способу Мура происходит с рассечением или без рассечения верхней губы, с ис-
пользованием которого открывается доступ к носовой полости, гайморовой пазухе и к решетчатому ла-
биринту. Она широко используется на практике при всякого рода локализациях и распространении про-
цесса развития опухоли. В то время как ринотомия по способу Денкера приемлема лишь для опериро-
вания опухолей, расположенных в переднем отделе полости носа. Но частота повторной диагностики 
довольно высокая и составляет 50-80%. 

 На данный момент опухоль удаляют эндоназальным доступом при помощи эндоскопической 
микрохирургической техники и испарением лазером. 

Эндоскопическая медиальная максиллэктомия, применяется при распространении папилломы в 
верхнечелюстную пазуху. В ходе операции удаляют медиальную стенку максиллярного синуса от ниж-
ней стенки орбиты до нижней стенки пазухи. Также пересекается носослезный проток, из-за этого для 
предотвращения эпифоры рекомендуют устанавливать стент или проведение дакриоцисториностомии.  

Эндоскопический эндоназальный доступ к переднему основанию черепа. Применяется метод в 
«четыре руки», когда два хирурга работают через трансэтмоидальный или транскрибриформный до-
ступы. Первый шаг - удаление средних носовых раковин, затем резецирувание носовой перегородки в 
месте ее прикрепления к  основанию черепа. Происходит полная этмоидэктомия и модифицированная 
операция Лотропа (широкое вскрытие лобного кармана с высверливанием дна лобных пазух и удале-
нием части носовой перегородки), удаляются со всех сторон решетчатые пластинки и решетчатые ям-
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ки. Далее применяется реконструкция черепного основания, желательно местными васкуляризирован-
ными тканями, при их отсутствии применяются кожные трансплантаты без сосудов.  

С использованием данных способов лечения снижается частота возникновения рецидива инвер-
тированной папилломы. Более того, при лечении повторно рецидивирующих и хирургически неудали-
мых опухолей используется лучевое лечение, но это может приводить к возможной малигнизацией 
доброкачественных инвертированных папиллом. Научные данные по лучевому лечению доброкаче-
ственных опухолей встречаются исключительно в работе А. И. Вознесенской.  

Вывод: Таким образом, необходимо знать использование  возможностей новейших  методик ди-
агностики в целях выявления инвертированной папилломы носа на ранних стадиях развития, а также 
применяемых  методик лечения хирургическим путем.  
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Аннотация: Деменция - это заболевание, при котором когнитивные способности человека ухудшаются 
по сравнению с несколькими месяцами или годами ранее. Человек с деменцией испытывает трудности 
с несколькими типами когнитивных способностей, чаще всего с памятью, но также и с другими способ-
ностями, такими как язык, внимание, ориентация, суждение и планирование. 
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memory, but also other abilities such as language, attention, orientation, judgment, and planning. 
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Этиология 

Основная роль в этиологии деменции принадлежит соматическим заболеваниям и травмам моз-
га. Одним из наиболее распространенных заболеваний мозга, вызывающих деменцию, является деге-
нерация головного мозга, называемая болезнью Альцгеймера. В настоящее время в США болезнью 
Альцгеймера страдают около пяти миллионов человек, и ожидается, что в ближайшие годы это число 
заметно увеличится. Вероятность заболеть слабоумием от болезни Альцгеймера возрастает с возрас-
том. Чаще всего деменция развивается, когда мозг поражается двумя или более распространенными 
заболеваниями в процессе старения, такими как болезнь Альцгеймера и инсульт. 
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Клиника 
Деменция обычно развивается в пожилом возрасте - 70-80 лет, и со временем прогрессирует. 

Наиболее частая проблема, на которую в первую очередь обращают внимание - это проблемы с крат-
ковременной памятью. Например, забывание того, где находятся те или иные вещи в доме, забывание 
недавних разговоров. При деменции эти проблемы возникают часто (несколько раз в день и в течение 
многих месяцев или лет) и влияют на способность нормально функционировать в повседневной жизни. 
Другие симптомы включают отказ от хобби или общественных мероприятий, беспокойство или депрес-
сию, трудности с повседневными задачами. 

Типичное прогрессирующее течение болезни Альцгеймера, начинается с доклинической фазы, 
которая длится несколько лет до развития явной деменции. У пациентов на доклинической стадии ча-
сто наблюдается умеренное когнитивное нарушение в сочетании с гипосмией и / или депрессивным 
расстройством настроения. Нарушение повседневной активности проявляется в дебюте деменции; 
позже возникают дальнейшие когнитивные нарушения, такие как афазия, агнозия, апраксия и / или 
нарушение исполнительной функции. (Рис.1) 

 

 
Рис. 1. Фазы течения болезни Альцгеймера 

 
Диагностика 

Ранние клинические проявления болезни, вызывающей деменцию, можно обнаружить в первич-
ном звене медико-санитарной помощи с помощью простых скрининговых тестов, таких как мини-
обследование психического состояния, тесты рисования часов и DemTect. (Рис 2) 

 

 
Рис. 2. Типичные рисунки часов пациентами с деменцией на ранней стадии болезни Альцгейме-
ра. Пациентов просили нарисовать циферблат часов, показывающий десять минут двенадцато-

го в заранее нарисованном круге. Минутная стрелка больше не может быть правильно  
размещена 



302 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 

 

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

Снижение концентрации А-бетта-1-42(бетта-амилоида) и повышение уровня тау-протеина в 
спинномозговой жидкости может указывать на наличие болезни Альцгеймера еще до начала деменции: 
эти вещества являются компонентами амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков, которые 
являются характерными нейропатологическими поражения при болезни Альцгеймера. Новые типы 
морфологической магнитно-резонансной томографии (МРТ) и автоматический анализ полученных 
изображений могут улучшить согласованность радиологической оценки по сравнению с традиционным 
визуальным методом и, таким образом, обеспечить более надежную диагностику. (Рис.3) 

 

 
Рис. 3.МРТ головного моза. Цветовое кодирование используется для обозначения областей 

мозга, которые особенно информативны для компьютерной программы в отношении диффе-
ренциальной диагностики болезни Альцгеймера от нормального старения. Синие и зеленые об-

ласти в основном находятся в гиппокампе и уменьшаются в размере у пациентов с болезнью 
Альцгеймера. 

 
Лечение 

Фармакологическое лечение деменции направлено на улучшение когнитивного дефицита, повсе-
дневной активности и поведенческих и психиатрических симптомов. Весомость этих терапевтических 
целей зависит от прогрессирования заболевания. Поведенческие симптомы могут преобладать, осо-
бенно на более тяжелых стадиях заболевания, и могут еще больше ухудшить общий функциональный 
уровень пациента. На сегодняшний день нет этиологической терапии болезни Альцгеймера. (Рис.4) 

На основе доклинических моделей заболевания разрабатываются новые терапевтические под-
ходы, направленные на метаболизм бета-амилоидов и тау-белков. Некоторые из них направлены на 
подавление образования, агрегации и токсичности бета-амилоидных пептидов или на их выведение из 
мозга. Другие подавляют образование нейрофибриллярных клубков или обладают нейропротекторным 
действием. Специфический подход к пассивной иммунизации против бета-амилоида-активная или пас-
сивная иммунизация. Эффективность ингибиторов ацетилхолинэстеразы в лечении легкой и умерен-
ной болезни Альцгеймреа хорошо документирована. Они являются терапевтическими препаратами 
первой линии при лечении заболевания и приводят к отсрочке симптоматического прогрессирования. 
Мемантин эффективен при лечении умеренных и тяжелых стадий БА. Доказательства в отношении ле-
чения сосудистой деменции сравнительно слабы. Однако положительные эффекты были показаны для 
всех доступных антихолинэстеразных средств и мемантина. Немедикаментозная терапия является 
неотъемлемой частью лечения пациентов с деменцией и должна быть адаптирована к индивидуаль-
ным потребностям пациента на соответствующей стадии заболевания. Эффективность антипсихотиче-
ских препаратов при лечении поведенческих и психиатрических симптомов деменции ограничена. Эти 
препараты связаны с повышенной заболеваемостью и смертностью у пациентов с деменцией. Следо-
вательно, их применение должно основываться на критической и индивидуальной оценке рисков и пре-
имуществ. 
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Рис.4. Патогенез болезни Альцгеймера 

 
Профилактика 

Основные меры профилактики включают в себя поддержание умственной, физической и соци-
альной активности, сбалансированное питание и умеренное употребление алкоголя (не более одного 
алкогольного напитка в день) и достаточно качественный сон.  
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На психической ступени адаптивное поведение разбирается как целостная система саморегули-

рующихся процессов. Необходимо подчеркнуть, что предложенные процессы содержат разнообразные 
врожденные и приобретенные психофизиологические и психические механизмы. Их  ход развития 
определен объективными и субъективными состояниями. Успешный результат ребенка в поведении 
так же определяются данными процессами. Существенно то, что этот результат  полностью согласо-
вывается с  положениями окружения, а так же стороны человека, которая отвечает за смысловую 
нагрузку личности. [4, с. 44]. 

Для детей с нарушением зрения существенно замедление формирования разнообразных видов 
деятельности. Следует отметить, что у дошкольника в значительной степени сокращены возможности 
контакта, связь с окружающим миром. Такой ребенок нуждается в помощи в организации предметной и 
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игровой деятельности со стороны взрослого. 
Исходя, из этого можно сделать вывод, о том, что отличительные черты психофизического раз-

вития ребенка с нарушением зрения приводят к отклонениям в формировании социально-адаптивного 
поведения детей с нарушением зрения. По словам Л.И. Плаксиной социальная адаптация – это свой-
ство личности, которое проявляется во всестороннем её проявлении. Ребенок приобретает навык со-
циальной компетентности, при котором может самостоятельно удовлетворять свои потребности, ре-
шать свои социальные проблемы, быть независимым в самообслуживании, адекватно оценивать себя 
и окружающих людей, равномерно взаимодействовать с ними. [2, с.32]  

Характерным признаком, социально-адаптивного поведения дошкольников с нарушением зрения, 
является то, что оно направлено на исследование норм и ценностей, которые приняты в обществе. А 
именно: моральные и нравственные ценности; совершенствование степени взаимодействия детей с 
взрослыми и сверстниками; возникновения самостоятельности, упорядоченность и саморегуляция сво-
их действий; улучшение социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, со-
чувствия, появление необходимости в совместной деятельности со сверстниками. А так же образова-
ние уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье; формирование позитивных 
установок к разнообразным видам труда и творчества; создание основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе [1, с.43]. 

Рассмотрим модель формирования социально-адаптивного поведения у дошкольников с нару-
шением зрения. 

1. Дети пробуют познавать себя как личность со свойственными ей индивидуальными особен-
ностями и желаниями (варианты игр «Кто такой я?», «Что мне нравится?» и т. д.). 

2. Происходит процесс формирование семейных ценностей. 
3. Научение разнообразным формам коммуникации, погружение в мир эмоций: изучение, по-

нимание и перенос на себя. 
4. Деление поступков на «хорошие» и «плохие», с помощью формирование представлений о 

правилах принятых в обществе. 
5. Интеграция ребенка в социум через процесс понимания и принятия социальных норм и пра-

вил поведения. Для решения этой задачи используются проблемные ситуации с неопределенным кон-
цом (игровые методы с проблемно-игровыми заданиями). 

6. Учить испытывать чувство гордости за свой детский сад, свой город, свою страну [2, с.24]. 
В процессе рассмотрения данного вопроса можно сказать, что рассматриваемый нами процесс 

формирования социально-адаптивного поведения включается в себя три этапа. Рассмотрим их по-
дробнее.  

Обратим внимание на первый этап. Сущность его заключается в том, что дошкольник учится кон-
тролировать свое эмоциональное поведение в процессе общения со сверстниками и взрослыми, уви-
ливая при этом эмоциональные и оценочные суждения, учитывая их интересы и чувства. Иначе говоря, 
рассматриваемый нами  этап направлен на создание эмоционально-оценочного компонента. Следует 
добавить, что первый этап является самостоятельным и поэтому сопутствует на всем процессе фор-
мирования социально-ценностного поведения. 

Немало важным является когнитивно-ориентировочный этап. Данный этап имеет целью дости-
жение детей освоения содержательной стороны моральных понятий. Научение их формировать систе-
мы ценностных ориентиров, а также составление внутреннего компонента социально-ценностного по-
ведения детей. Дошкольники на предложенный этап могут получить новый индивидуальный опыт, ос-
новываясь на понятиях, нормах и правилах, которые приняты в обществе. 

Перейдем к третьему, ценностно-рефлексивному этапу. Предлагаемый этап основывается на 
формировании умения детей составлять стратегии социального поведения по отношению к окружаю-
щим в различных ситуациях морального выбора, реализовывать в своем опыте поведение, которое 
является общепринятым в социальной среде. К числу особенностей рассматриваемого этапа входит 
формирование мотивационно-поведенческого компонента социально-адаптивного поведения детей 
дошкольного возраста. 
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Как показывает анализ литературных данных, имея такое отклонение, как нарушение зрения, у 
детей в значительной степени усложняется формирование социально-адаптивного поведения детей. 
Этот факт в полной мере описывается в ряде специальных исследований и неоднократно был иссле-
дован специалистами данной области. В рассматриваемых источниках подтверждается тот факт, что 
дети, имеющие нарушения зрения испытывают многочисленные трудностях, с которыми сталкиваются 
ежедневно. Так же из сказанного вытекает то, что одной из главных проблем дошкольников с наруше-
нием зрения становятся именно непонимание происходящих событий, которые происходят с ребёнком. 
Дошкольники в силу своей особенности не могут полностью оценить ситуацию и принять правильное 
решение. Большой трудностью становится способность понимать чувства людей, овладевать нормами 
поведения, формировать моральные представления и чувства. 
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В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ, вступившем в силу 1 сентября 2013 г. (ст. 44, п.1)   прописано: «Родители (законные представите-
ли) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание де-
тей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интел-
лектуального развития личности ребенка» [5].   Однако современное общество постоянно сталкивается 
с фактами проживания несовершеннолетних детей в токсичных неблагополучных, недостаточно или 
вообще не исполняющих своих воспитательных функций семьях, относящихся к категории «неблагопо-
лучные семьи», то есть,  демонстрирующих социальную беспомощность и являющихся одной из ос-
новных причин появления в социуме  категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Трудно не согласиться с мнением педагога и психолога В. М. Целуйко, которая в своем исследо-
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вании определяет понятие «неблагополучная семья»,      как семья, в которой нарушена опорная струк-
тура, обесцениваются или игнорируются основные семейные функции, имеются явные или скрытые 
дефекты воспитания, в результате чего появляются «трудные» дети [6]. Перефразируя данное выска-
зывание, можно сказать, что в  семьях, относящихся к категории неблагополучных,  систематически 
или в постоянном режиме создаются      трудные жизненные ситуации для проживающих в ней несо-
вершеннолетних детей,    негативный социальный опыт которых в дальнейшем формирует неадекват-
ное  восприятие  окружающей действительности, социальную тревогу и неуверенность в своих возмож-
ностях, кардинально искажающих  качественное и полноценное развитие их личности.   

К.Н. Василевская, в свою очередь,  характеризует  понятие «трудная  жизненная  ситуация» как 
ситуация социальной нестабильности для малолетних детей, проживающих в неблагополучных семьях 
и определяет ее  как кризисную, стрессогенную,  переломную,  экстремальную, неопределенную и кри-
тическую. 

В продолжение этой характеристики И.Г. Кузина  определяет трудную жизненную ситуацию как  
ситуацию «…кризисную, нарушающую социальные связи человека»[4]. 

Теоретические вопросы, связанные с спектром проблемы поведенческих реакций подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, является предметом изучения для многих исследовате-
лей, таких как А.К. Маркова, Ф.Г. Ильин, А.М. Прихожан, В.Г. Бочарова, С.А. Бадмаев, А.Е. Личко, А.Д. 
Гонеев, В.Н. Мясищев, Ю.А. Клейберг и др., которых интересуют различные аспекты проблемы – от 
содержания понятия «трудная жизненная ситуация» до конкретных характеристик стратегий преодоле-
вающего поведения и факторов, с ними связанных.  

Анализ психолого-педагогической литературы дает нам основание считать, что трудная жизнен-
ная ситуация всегда характеризуется проблемой несоответствия между тем, что человек хочет (сде-
лать, достичь и др.), и тем, что он действительно может, оказавшись в данных обстоятельствах, распо-
лагая имеющимися у него достаточно ограниченными собственными возможностями. Данная проблема 
реально существующего рассогласования возможностей достижения личностного успеха, влечет за 
собой возникновение устойчивых отрицательных паттернов поведения и служит важным индикатором 
трудности в той или иной ситуации для человека.   

Для более полного исследования нам предоставляется возможным привести определение труд-
ной жизненной ситуации Н.Г. Осуховой   как ситуацию, в которой «...в результате внешних воздействий 
или внутренних изменений происходит нарушение адаптации человека к жизни, в результате чего он не 
в состоянии удовлетворять свои основные жизненные потребности посредством моделей и способов 
деятельности (поведения), выработанных в предыдущие периоды жизни» [2, с. 29]. Автор считает, что 
трудные ситуации можно различать по уровню или степени их сложности: «…если провести условную 
прямую линию и на одном полюсе этого континуума поместить ситуации обыденной жизни, на другом – 
окажутся экстремальные ситуации, т. е. ситуации предельной для человека степени сложности» [2, с. 3]. 

Анализ научных исследований Л.С. Выготского, Б.Ф. Ломова, Л.И. Анциферовой, Ю.Н. Емельяно-
вой, А.И. Юдиной и других свидетельствует о том, что трудная жизненная ситуация представляет со-
бой совокупность значимых для человека событий и связанных с ними потребностей, ценностей и 
представлений, влияющих на его поведение в конкретный период жизненного цикла, представляющих 
для него проблему, которую человек не может решить с помощью привычных способов активности. 

В настоящее время многочисленные исследования ученых показывают, что в наибольшей сте-
пени на семейное благополучие воздействуют следующие социальные факторы:      

1) плохие материальные условия жизни семьи (В.А. Ядов); 
2) вынужденная безработица родителей  (В.А. Ядов) [6, с.35-37];  
3) внутрисемейные конфликты и неблагополучная психологическая атмосфера в семье (С.Ф. 

Анисимов)   [1, с.158]. 
Изучение результатов исследования О.Б. Качановой и наш практический опыт дают возможность 

утверждать, что в настоящих реалиях современного российского общества неуклонно растет число не-
благополучных семей (педагогически несостоятельных, неполных, конфликтных, криминальных, асо-
циальных, малообеспеченных), в которых нарушен   процесс прохождения ребенком семейной социа-
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лизации, что  приводит к различным нарушениям социального и личностного развития, в том числе к 
проявлению   и обострению черт  девиантного поведения.  

Таким образом, на деструктивный процесс формирования  девиантного поведения несовершен-
нолетних детей,  влияют многочисленные такие социальные негативные явления, такие как     низкий 
социально-культурный уровень родителей, стиль воспитания в семье (отсутствие единых требований к 
ребенку, жестокость родителей, их безнаказанность и бесправие ребенка),   самоустранение родителей 
от воспитания детей, неудовлетворительный психологический климат в семье, наличие конфликтов, 
грубость и вспыльчивость в обращении с ребенком и др. Вследствие этого велик и спектр сформиро-
ванных социально-педагогических особенностей девиантного поведения несовершеннолетних детей, 
проживающих в неблагополучных семьях, таких как неразвитость их социально-культурных потребно-
стей,  высокая аффективная заряженность поведенческих реакций,   высокий уровень готовности к де-
виантным социальным действиям, повышенная тревожность,    агрессивность, конфликтность, затруд-
ненность в общении;  деформация морально-нравственных норм, низкий уровень социализации и др.  

В заключение нашего исследования следует сказать о том, что для успешного решения   про-
блем адекватного проявления  в социуме личности несовершеннолетних детей,   проживающих  в 
условиях трудной жизненной ситуации, необходима государственная, региональная, локальная коор-
динация работы как объектов социально-культурной направленности, так и   специалистов поддержи-
вающих и сопровождающих областей   деятельности: социальных работников, воспитателей, педаго-
гов, психологов, тренеров и др. с целью своевременного выявления, оказания специализированной 
помощи,  вовлечения   данных детей в различные виды социально-культурной деятельности.   
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Аннотация: В данной научной статьи рассматриваются вопросы, связанные с влиянием процесса гло-
бализации на экономическую функцию государства. Перечисляются основные черты экономической 
глобализации и анализируется их влияние на институт государства и его функции. Приводятся не-
сколько примеров того, как российское руководство реагирует на вызовы и изменения, связанные с 
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Abstract: This scientific article deals with issues related to the impact of the globalization process on the eco-
nomic function of the state. The main features of economic globalization are listed and their impact on the in-
stitution of the state and its functions is analyzed. There are several examples of how the Russian leadership 
responds to the challenges and changes associated with globalization. 
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В современном мире процесс глобализации является одним из наиболее значимых, если не ска-

зать определяющим в вопросе дальнейшего развития цивилизации. Он оказывает влияние на все сфе-
ры общества, однако, по мнению исследователей, проявляется, в первую очередь, в экономики. Так как 
государство является одним из центральных институтов общества, процесс глобализации не может не 
оказывать влияние на него и его функции. В  связи с вышесказанным актуальной является проблема. 
Связанная с влиянием глобализации на функции государства, и, в частности на экономическую функцию.  

Различные исследователи вкладывают различный смысл в понятие «глобализация», но как пра-
вило под ним понимается процесс экономической, политической, культурной и религиозной интеграции 
и унификации, происходящий в мировых масштабах [1, с.8].  

Как отмечают ученые, влияние глобализации увеличивает взаимозависимость между различны-
ми функциями государства и делает их деление на внешние и внутренние условными [2, с.86].  Так, 
например, установление государством тех, или иных правил торговли на внутреннем рынке, неразрыв-
но связано с социальной, политической и экономической  функциями государства. Однако данного рода 
решения в условиях глобализации не могут не затрагивать интересы международного сообщества, а, 
следовательно, данная функция связана и с внешними функциями государства.  

Чтобы более подробно рассмотреть влияние глобализации на экономическую функцию государ-
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ства необходимо раскрыть сущность глобализации в сфере экономики. Основные черты экономической 
глобализации: усугубление мирового разделение труда; рост уровня конкуренции между различными 
субъектами мировой экономики; опережение темпа роста международного товарооборота над темпом 
роста производства; либерализация межгосударственной торговли путем снятия ограничений и барье-
ров, противодействие протекционистским мерам, открытие национальных рынков для иностранных 
производителей; образование глобального рынка финансов и опережающий рост показателей движе-
ния капитала по отношению к показателям движения товаров; активное перемещение факторов произ-
водства; концентрация финансов из-за процессов поглощения и слияния банков и компаний; унифика-
ция товаров и услуг; рост влияния транснациональных корпораций; повышение роли международных 
организаций, обеспечивающих взаимодействие мировых экономик ( ВТО, МВФ, ОЭСР); создание раз-
витой международной инфраструктуры, что позволяет осуществлять быстрый обмен товарами и услу-
гами; создание международной нормативно-правовой базы, обеспечивающих безопасность межгосу-
дарственной торговли; бурный рост информационно-коммуникационных технологий [3; 4, с.31-33].    

На основании вышеперечисленных признаков глобализации в экономики можно сделать следу-
ющие выводы о влиянии глобализации на экономическую функцию государства: 

- усугубление международного разделения труда, рост конкуренции, опережающие рост произ-
водства, темпы роста международной торговли, изменяют условия функционирование экономики, что 
вынуждает государство принимать решения для приспособления национального хозяйства к новым 
реалиям 

- либерализация торговли, образование мирового финансового рынка, создание развитой меж-
дународной инфраструктуры для торговли увеличивает взаимосвязь и взаимозависимость экономик 
разных стран, а значит, делает национальную экономику более уязвимой. Это вынуждает государство 
принимать меры защиты национальной экономики, что отражается в формировании внутренних прин-
ципов функционирования национальной экономики, которые бы предупреждали возможные негатив-
ные последствия для мировой экономики. Так же это вынуждает государство к более активной внешней 
деятельности для защиты своих интересов от возможных угроз, и продвижения своих экономических 
интересов 

- рост влияния ТНК вынуждает государство вырабатывать новые принципы взаимодействия с 
ними и механизмы контроля. Так же повышение роли ТНК в мировой экономики ограничивает влияние 
государства на экономическую сферу, что является серьёзным вызовом 

- формирование международной нормативно-правовой базы в области торговли, и создание 
международных организаций задают новые правила для государств, ограничивают его возможности 
регуляции экономической сферы. Также данные явления изменяют условия для хозяйственной дея-
тельности, что вынуждает государство искать новые механизмы для эффективного развития своей 
экономики 

- бурное развитие технологий вынуждает государство принимать более активные меры по мо-
дернизации совей экономики, больше внимания уделять развитию науки. Важным является приспособ-
ление и модернизация законодательства под новые условия 

Важный аспект влияния глобализации, вытекает из самого её определения: унификация и 
интеграция культурной и политической сфер также ведет к изменениям условий экономической 
деятельности, что вынуждает государство разрабатывать новые механизмы для эффективного 
функционирования экономики. 

Необходимо отметить практическую реакцию государства на вызовы экономической 
глобализации. Так, среди законодательных актов в Российской Федерации, направленных на 
разрешение проблем, связанных с глобализацией в экономики можно отметить Указ Президента РФ “О 
Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года” от 13 мая 
2017 г. № 208. В данном правовом акте подробно говорится о стоящих перед Россией вызовах, 
обусловленных экономической глобализацией и связанными с ней явлениями, а также об основных 
векторах развития российской экономики в изменяющихся условиях [5]. В более общем виде, об 
угрозах глобализации в целом, и экономическое глобализации, в частности, говорится в Указе 
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Президента Российской Федерации "О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации" от 31 декабря 2015 года № 683 [6]. Так же необходимо отметить, что изменения 
общественных реалий, вызванные экономической глобализаций, нашли своё отражение и в других 
нормативных актах Российской Федерации. 

Исследователи отмечают, что из-за процессов глобализации экономики происходит смещение 
«центра тяжести» государственного контроля и регулирования в сфере экономики с макроуровня на бо-
лее мелкий (региональный и отраслевой, либо на уровень отдельных предприятий). Исследователи от-
мечают, что вскоре на макроуровне все большее влияние будут иметь надгосударственные институты [7]. 

Однако, на наш взгляд, преждевременно говорить об уходе роли государства в экономики на 
второй план, поскольку сохраняется ряд задач решить, которые способно лишь государство: защита 
национальной экономики, предотвращение роста социального неравенства, соблюдение интересов 
всех субъектов экономической деятельности, обеспечение интересов населения. Так же лишь государ-
ство может выработать эффективные механизмы для адаптации к новым экономическим условиям.  

Итак, процесс глобализации охватывает все сферы общества. Он существенно влияет на функ-
ции государства, унифицируя их и стирая границы деления на внешние и внутренние. В сфере эконо-
мике государство должно постоянно приспосабливаться к меняющимся условиям экономической дея-
тельности и вырабатывать новые механизмы эффективного функционирования национального хозяй-
ства.  Это, прежде всего, выражается в развитии и усовершенствовании нормативно-правовой базы и 
изменению приоритетов экономической политики. Так же важным результатом глобализационных про-
цессов является большая вовлеченность государства в международные институты в сфере экономики, 
и в целом в мировую экономику для защиты и развития национальной. Важно сказать об ограничении 
влияния государства на национальную экономику из-за повешения роли ТНК, и ограничениями, кото-
рые накладывают нормы международного права, чья значимость так же повышается в условиях глоба-
лизации. Однако, говорить об уходе роли государства на второй план не приходится. По нашему мне-
нию, не смотря на вышеперечисленные факторы, государство остается ведущей силой в жизни обще-
ства в целом, и экономической сфере в частности, поскольку лишь оно способно эффективно и соци-
ально ответственно решать стоящие перед обществом задачи.  
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Аннотация: Журналистика, как и любая наука, развивается с каждым годом. Однако на развитие имен-
но этой отрасли влияют не только пройденные года, но и каждый важный для развития общества соци-
альный этап. Долгое время художественно-публицистические жанры считались исследователями 
«ушедшими», однако появление в Интернете новых форматов изменило эту тенденцию. 
Ключевые жанры: художественная публицистика, Интернет, лонгрид, очерк, зарисовка. 

 
Множественность классификаций журналистских жанров – стандартная ситуация как в обучении, 

так и в работе специалистов профессии. Мы привыкли говорить о стандартных информационных, не-
много больше споров происходит вокруг жанров, которые до сих пор называют аналитическими, но 
принадлежность некоторых жанров вроде очерка или зарисовки до сих пор считается открытым вопро-
сом для исследований. Сочетание художественности текста и необходимой для журналистики точности 
повлияло на появление термина «художественная публицистика».  

По мнению Г.С. Прохорова, автора текста «Феномен художественно-публицистического текста в 
журналистике», само явление этого сегмента деления жанров появилось еще в 1920-х годах, когда по-
явился и стремительно вошел в моду фельетон – жанр, имевший в себе гораздо больший литератур-
ный уклон, нежели классический на тот момент формат четкого публицистического текста [1]. 

Общество воспринимало фельетон как нечто забавное и малоинформативное – в какой-то мо-
мент жанр настолько вошел в моду, что ни один газетный выпуск не обходился без очередного «вы-
смеивания» социальных реалий мира. Однако современные исследователи журналистики отмечают, 
что художественная публицистика в целом и фельетон в частности несли и реализовывали большое 
влияние на общественную жизнь. Под «оболочкой» юмора авторы раскрывали возможность искорене-
ния проблемы социальной, политической или любой другой сферы жизни. Несмотря на довольно спор-
ную возможность, это действительно работало: в отличие от довольно прямого посылка заметки или 
репортажа, фельетон действовал «издалека», стремясь вызвать не порицание общества, а превращая 
саму проблему в нечто «смешное и недостойное даже упоминания» [2].  

Говоря о художественной публицистике, стоит упомянуть структуру текстов, которые объединя-
ются этим понятием. Если эта структура будет кардинально отличаться от тех же признаков у уже 
структурированных жанров, то можно будет говорить о действительной необходимости выделения от-
дельной группы.  

1. Говоря об очерке, зарисовке и упомянутом выше фельетоне, нельзя не упомянуть о вкладыва-
емом в суть текста мнении – журналист не боится добавлять интерпретацию фактов, опускать необхо-
димость проверки фактов и прочее. 

2. В исследуемом наборе жанров можно говорить о том, что факт уступает первичное место в 
тексте. Автор сам решает, как будет реализовываться контентная и контекстная часть его материала, 
не ограничиваясь рамками необходимости использовать факты как «скелет» текста. 

3. Свобода стиля речи также отличительная черта текстов, условно объединенных форматом ху-
дожественной публицистики. Можно говорить о том, что стилистика текстов берет свое начало от эссе 
– также довольно спорного жанра, как раз из-за своей «свободы» от уже привычных канонов журнали-
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стики [3]. 
Таким образом мы видим некоторые специфики, которые позволяют выделить некоторые жанры, 

такие как очерк, зарисовка и некоторые виды короткой сатиры, вроде фельетона или памфлета, в от-
дельную функциональную группу.  

Насколько художественно-публицистические жанры реализуемы и используемы в современной 
журналистской практике? Двадцать первый век исследователи называли веком анализа и разбора: 
развитие мгновенной информации привело к перенасыщению, понятие информационного шума шагну-
ло из просто теории в практику. В связи с этим меняется фокус направлений журналистики, газеты и 
журналы перестают давать людям необходимую скорость информации. Статьи, корреспонденции и 
обозрения дали печатным СМИ «новую жизнь» - масштабные тексты, направленные на анализ наибо-
лее значимых социальных, политических и культурных событий возымели успех у аудитории изданий. 

Художественные жанры «вторую жизнь» нашли уже в интернет изданиях, когда в практическую 
работу вошел формат лонгридов. Первый из них появился еще в 2012 году, издание «The New York 
Times» выпустило лонгрид «Snowfall». История о лыжниках, застрявших в Каскадных горах Вашингтона 
и погибших под сошедшей лавиной, описана как раз в формате художественно-публицистических жан-
ров, большое количество цифр и определений чередуются с описанием деталей как предыстории, так 
и самой трагедии [4]. 

Почему именно художественная публицистика? Исходя из тех специфик, что были выделены 
выше, мы видим некоторые особенности, которые позволяют очерку и зарисовке быть «выше», чем 
многие популярные сейчас жанры. Это происходит из-за того, что вложение эмоций в текст в данном 
случае будет не просто уместным, а необходимым для раскрытия обстоятельств описанных событий. 

Впервые о лонгриде, как о новом формате развития журналистики в стране, заговорили в 2015 
году, тогда в качестве самостоятельного проекта во Всемирной сети запустились «Кремлевские звёз-
ды» - новаторский проект российского издания «Такие дела» [5]. 

Лонгрид стал новым подходом к реализации скучных инфоповодов, так проект «Кремлевских 
звезд» стал откликом на юбилейную дату – 80-летие водружения тех самых звезд на здание московско-
го Кремля. Информационный портал подошел к делу совершенно с другой стороны – рассказал исто-
рию тех людей, кто после истории со звездами остался совершенно «за бортом» той жизни, которая, 
казалось бы, должна была у них состояться. Оригинальность идеи состояла в сочетании портретных 
очерков и нового этапа интерактивности, создающей иллюзию самостоятельного изучения. 

Подводя итоги можно сказать, что художественно-публицистические жанры, несмотря на доволь-
но распространенное мнение специалистов о том, что последние не способны развить журналистику 
дальше существующего уровня, вышли на новый этап своего существования. Они интегрируются с но-
выми технологиями, развивающими сферу, вроде интерактивности и подключения гиперссылок. Во 
многом это связано с более свободным принципом формирования контента и контекста, что помогает 
создать необходимые для рефлексии эмоции. 

Художественная публицистика – один из тех этапов развития журналистики, который нельзя 
опускать несмотря на тенденцию к анализированию событий, а не художественному описанию. Можно 
говорить о том, что очерки и зарисовки становятся не самостоятельными текстами, которые публику-
ются в информационных изданиях, а частью масштабных проектов, которые, несмотря на несколько 
прошедших лет, до сих пор считаются новаторскими. 
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические основы развития информационного общества, 
характеризуется и анализируется деятельность Министерства информационного общества Хабаров-
ского края. По результатам анализа выдвигается предложение по повышению эффективности дея-
тельности по развитию информационного общества. 
Ключевые слова: информационное общество, Министерство информационного развития Хабаровско-
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Pogorelova Nadezhda Yuryevna 
 

Abstract: the article discusses the theoretical foundations of the development of the information society, char-
acterizes and analyzes the activities of the Ministry of information society of the Khabarovsk territory. Based 
on the results of the analysis, a proposal is put forward to improve the efficiency of activities for the develop-
ment of the information society. 
Keywords: information society, Ministry of information development of the Khabarovsk territory, progress, 
technologies. 

 
Следствием развития информационных технологий и информационных революций стало появ-

ление «информационного общества». Этот термин был впервые введен в науку в 1960-х гг. японскими 
учеными Т. Умесао и Ю. Хаяши совместно с американским экономистом Ф. Махлупом [1]. Единого 
определения «информационного общества» в настоящее время не существует.  

Особый интерес представляет определение Н.И. Гендиной: «Информационное общество – новая 
постиндустриальная социально-экономическая организация социума с высокоразвитыми информаци-
онно-телекоммуникационными инфраструктурами, обеспечивающими возможность эффективного ис-
пользования интеллектуальных ресурсов для обеспечения устойчивого развития цивилизации» [2]. В 
данном определении автор подчеркивает то, что этот этап общественного развития обязательно свя-
зан с наличием необходимой инфраструктуры, что в дальнейшем позволяет использовать информаци-
онные ресурсы для производства. Одной из основных задач Российской Федерации на данном этапе 
становится полноценное присоединение в глобальное информационное общество, с сохранением по-
литической независимости и создании всех необходимых инфраструктур. В связи с этим возникает по-
нятие «организация развития информационного общества», как как решение этой задачи требует раз-
работки продуманной, целенаправленной государственной политики. 

Деятельностью по развитию информационного общества в Хабаровском крае осуществляет Ми-
нистерство информационных технологий и связи Хабаровского края. Это орган исполнительной власти 
края, осуществляющие государственные полномочия в следующих сферах: 

- организация цифрового развития края, в том числе, развитие информационного общества и 
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формирование электронного правительства; 
- защита пользовательских данных от несанкционированного доступа; 
- повышение эффективности системы государственного управления, за счет реализации адми-

нистративной реформы; 
- организация деятельности многофункциональных центров [3]. 
В рамках научной статьи был произведен анализ деятельности Министерства на основании 

сравнения показателей по выполнению государственной программы края «Развитие информационного 
общества в Хабаровском крае на 2012-2020 годы» [4] за 2016, 2017 и 2018 (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Значение показателей государственной программы «Развитие информационного общества в 
Хабаровском крае на 2012-2020 годы» 

Название показателя 2016 2017 2018 

Доля граждан, получающих государственные услуги в 
электронном виде 

50% 49,5% 56,9% 

Доля государственных и муниципальных услуг, предо-
ставленных в электронном виде 

- 
(расчёт не 

производился) 

60% 70,2% 

Доля государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых МФЦ, от общего количества государствен-
ных и муниципальных услуг, рекомендуемых к предо-
ставлению МФЦ 

85,9% 89% 87% 

Доля населения края, имеющего доступ к услугам теле-
фонной связи 

99,5% 99,7% 99,7% 

Доля населения края, имеющего доступ в сеть "Интер-
нет" 

85% 92% 98% 

Доля медицинских учреждений, имеющих доступ сеть 
«Интернет»   

- 
(расчёт не 

производился) 

64% 66% 

Общая протяженность участков основных автотранс-
портных магистралей края, обеспеченных наличием свя-
зи (одного или нескольких видов) 

800 км. 900 км. 1000 км. 

 
В результате анализа выполнения ключевых показателей государственной программы Хабаров-

ского края по развитию информационного общества выявлены следующие проблемы: не достижение 
целевого показателя «доля граждан, получающих услуги в электронном виде», недостаточное обеспе-
чение доступом к сети «Интернет» медицинских учреждений и отсутствие полного покрытия сотовой 
связью трассы «Лидога-Ванино». 

В рамках развития информационного общества был предложен проект по достижению 100 % по-
крытия сотовой связью трассы «Лидога-Ванино», разработаны 4 мероприятия (табл. 2).  

Описание мероприятий 
Подготовка закупочной документации и проведение тендерных процедур. Мероприятие направ-

лено на разработку необходимого пакета документов, технического задания, в рамах которого будет 
осуществляться разработка проекта по покрытию трассы связью. Второй частью первого мероприятия 
становится непосредственный выбор подрядчика, который предложит минимальную стоимость прове-
дения проектных работ. Отсутствие финансирования продиктовано тем, что документацию готовит от-
дел Министерства, а проведение тендера проходит в электронном виде с помощью государственного 
портала – Единая информационная система в сфере закупок [4]. 
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Таблица 2 
Мероприятия по совершенствованию деятельности Министерства информационных технологий 

и связи Хабаровского края 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные Финансирование 

Подготовка закупочной 
документации к прове-
дению тендера на раз-
работку проектно-
сметной документации 
и проведение тендер-
ных процедур 

1 июня 2020 - 13 июля 
2020 

Управление развития 
инфраструктуры связи 
Отдел инфраструктур-

ных проектов 
Начальник отдела 

Не требуется 

Разработка проектно-
сметной документации 
и экспертиза проектно-
сметной документации 

13 июля 2020 – 13 де-
кабря 2020 

Управление развития 
инфраструктуры связи 
отдел развития и мони-

торинга услуг связи 
Начальник отдела 

4 166 500 руб. бюджет 
Правительства Хаба-

ровского края 

Проведение тендера на 
проведение строитель-
но-монтажных работ и 
их осуществление 

13 декабря 2020 – 18 
июля 2021 

Управление развития 
инфраструктуры связи 

Начальник отдела 

20 000 000 руб. бюджет 
Правительства Хаба-

ровского края 

Проведение тендера на 
эксплуатацию и обслу-
живание и их осу-
ществление 

19 июля 2021 – 20 ав-
густа 2021 

Управление развития 
инфраструктуры связи 
отдел развития и мони-

торинга услуг связи 
Начальник отдела 

6 800 000 руб. ежегодно 
бюджет Правительства 

Хабаровского края 

Итого: 30 966 500 руб. 

 
Разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта. Мероприятие направлено на 

разработку технических решений, позволяющих обеспечить выполнение данных мероприятий (выбор 
оптимального количества вышек, объём необходимого оборудования и перечень строительно-
монтажных работ). Определение сметной стоимости оборудования, строительно-монтажных работ и 
инженерных изысканий. На разработку проектной документации по строительству антенно-мачтовых 
сооружений будет выделено из бюджета 4 000 000 руб. (примерная стоимость вычислена на основании 
анализа тендерной стоимости похожих заявок [5]). Стоимость государственной экспертизы рассчиты-
вается согласно Постановлению Правительства РФ  от 05.03.2007 N 145 (ред. от 31.12.2019) «О поряд-
ке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов ин-
женерных изысканий» и составит 166 500 руб. (сумма стоимости разработки проектно-экспертной до-
кументации и инженерных изысканий составит в 2018 году 4 000 000 руб. (в ценах 2001 года - 1 000 
000), в соответствии с Постановлением стоимость экспертизы составит 16,65 % ).  

Тендер на производство строительно-монтажных работ и его осуществление. Мероприятие 
направлено на определение наиболее выгодного в экономическом плане подрядчика для выполнения 
строительно-монтажных работ. Этап строительства направлен выполнение строительно-монтажных 
работ по реализации данного проекта. Во время него также происходит строительный контроль, осу-
ществляемых непосредственно самим Министерством информационных технологий. Также осуществ-
ляется государственный надзор, который обеспечивает исполнение проектно-сметной документации. 
Тендерные процедуры будут проходить по аналогии с первым мероприятием и не потребуют финанси-
рования. 20 000 000 руб. (в расчете средней стоимости 1 сотовой вышки как 5 000 000 руб.) будет 
направлено на строительство 4 вышек (данная цифра является предположительной и основывается на 
том, что в данный момент на трассе построено 4 вышки и покрытие сотовой связью находится на от-
метке 51%). 
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Проведение тендера на эксплуатацию и обслуживание установленных сотовых вышек. Меропри-
ятие направлено на выбор оптимальной, в экономическом плане, фирмы для осуществления дальней-
шего обслуживания объектов. В процессе обслуживания будут происходит периодические ремонтные 
работы и другие, необходимые для полноценного функционирования, процедуры. Проведение тендер-
ных мероприятий не потребует финансирования. Стоимость обслуживания 4 антенно-мачтовых соору-
жений в год составит 6 800 000 руб. (Затраты на одну сотовую вышку -1 700 000 руб., стоимость вычис-
лена на основании Технического задания ПАО МТС на техническое обслуживание АМС) 

Таким образом, в рамках повышения эффективности деятельности Министерства информацион-
ных технологий и связи Хабаровского края нами разрабатывались мероприятия по решению проблемы 
неполного покрытия сотовой связью трассы «Лидога-Ванино». Были выделены такие мероприятия как: 
проведение тендера на разработку проектно-сметной документации, разработка документации, прове-
дение тендерных процедур на строительство и его осуществление и последним мероприятием стало 
проведение тендера по эксплуатации и дальнейшее обслуживание объектов. 
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Глобализация является явлением многогранным. Ана может происходить в культуре, в экономи-
ке, политике, науке и других сферах жизнедеятельности общества и людей. Но в то же время глобали-
зация преследует цели углубления, усовершенствования связи между государствами и в конечном ито-
ге появление глобальной экономики. При этом глобализационные процессы двигают люди, которые 
представляют собой различные социальные группы, а также государства или группы государств, в це-
лях упорядочивания различных отношений между ними. 

Учитывая это, процесс глобализации во всех сферах жизни должен осуществляться на основе 
взаимовыгодного сотрудничества, соблюдения интересов и ценностей между партнерами, будь то гос-
ударства – партнеры или народы- партнеры, бизнес-партнеры. 

Казалось бы, что глобализация – это хорошо: государства приобретают взаимные выгоды, появ-
ляется возможность международной торговли, государства в своих отношениях выходят на более вы-
сокий, интересный для них уровень развития, происходит интеграция в мировое сообщество. Но в то 
же время каждое государство стремится сохранить свой государственный суверенитет, культурные 
традиции, обычаи. И в этой части начинают возникать определенные противоречия, которые касаются 
вопросов глобализации, в частности, глобализации экономики, так как экономика является «двигате-
лем» всего процесса развития государства, и она неразрывно связана с политическими процессами в 
обществе. 

В чем же заключаются эти противоречия. С развитием глобализации происходят различные эко-
номические преобразования. Так, начинают очень успешно развиваться транснациональные компании, 
корпорации, их капиталовложения возрастают, причем возрастают очень быстро и за пределами одно-
го государства, бизнес начинает диктовать свои условия, причем эти условия связаны с извлечением 
больших прибылей, развивается международная торговля и глобальная конкуренция [1, с. 118-125]. 

И это развитие транснациональных компаний, корпораций создает угрозу не только экономиче-
ской безопасности развивающихся стран, но и национальной безопасности и в целом их суверенитету. 

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы не видеть стремление ведущих игроков на экономиче-
ской и политической сцене мира, в частности США, ЕС, НАТО, МВФ, крупных транснациональных кор-
пораций к моделированию политических и экономических событий во всем мире в своих интересах, в 
интересах ведущих, по мнению США игроков мировой политики, к которым они себя причисляют. 

В настоящее время все изощреннее происходит борьба за экономические ресурсы, территории и 
сферы влияния, наши западные «партнеры» не чураются применения различных по содержанию ме-
тодов навязывания нам своих «демократических», не нужных нам стереотипов поведения.  

Эти стереотипы поведения выражаются в осуществлении нашей покорности западным ценно-
стям и «партнёрам», передачи своих территорий, то Японии (острова Курильской гряды), то Украине 
(Крым), мотивируя тем, что Россия не может и не должна пользоваться своими богатствами, природ-
ными ископаемыми в одиночку, все ее богатства должны принадлежать всему миру.  

Эти наши «партнеры» требуют вывода нашего миротворческого контингента с территории Арме-
нии, Приднестровья, частей ВС РФ с территории Таджикистана, и др. государств – стран бывшего 
СССР. Все эти требования затрагивают интересы России и нарушают суверенитет Российского госу-
дарства. 

И это не случайно. По мнению доктора политических наук профессора МГИМО(У) МИД РФ Елены 
Георгиевны Пономаревой «Под покровом красивых фраз о демократии, правах человека, свободе и 
толерантности происходит фактическое уничтожение суверенных государств, представляющих для 
Запада геостратегический или экономический интерес. Технологии «цветных революций» (ЦР) зани-
мают особое место в этой борьбе, не прекращающейся с момента становления капиталистической си-
стемы. Они позволяют успешно менять политический режим практически в любой стране, с любой 
формой правления и государственного устройства» [2, с. 43-59]. 

При этом «условия, благоприятствующие государственному перевороту, мало зависят от общей 
социально-политической ситуации в стране. Они носят преимущественно организационно-финансовый, 
методический и технический, а не политический или социальный характер» [3, с. 3]. 
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«Цветные революции» относятся к более мягким средствам достижения целей, чем открытое во-
енное противостояние, они позволяют экономить различные ресурсы, а поэтому представляются как 
особенно эффективным способом реализации внешней политики. При этом посредством проведения 
«цветных революций» не свергается политический строй в государстве, а изменению подвергается 
правящая элита в нем, происходит замена власти.  

Этому же мнению придерживаются видные ученые в области политологии Е.Г. Пономарева и 
Г.А. Рудов. Они пишут, что «цветные революции» не ставят важнейшую для классических революций 
цель – изменение социального строя и форм собственности. Они «заточены» под смену политических 
лидеров [4, с. 36-48]. 

Мы также придерживаемся этой точки зрения, приводя в примеры смену и попытку смены лиде-
ров таких государств, как Сербия (С. Милошевич), Ливия (Каддафи), Египет (Мубарак), Украина (Крав-
чук), Сирия (Асад), Белорусь (Лукашенко А.), Россия (Путин В.В.) и др. 

По нашему мнению, проведение «цветных революций» в отдельно взятой стране относится к 
прямому вмешательству иностранного государства во внутренние дела этой страны, что является 
нарушением ее  суверенитета и приводит к большей деградации самой демократии, которую так навяз-
чиво несут другим США и их активные помощники в лице Евросоюза, МВФ, НАТО.  

В настоящее время мы достаточно хорошо наблюдаем ситуацию, которая сложилась в странах 
Евросоюза. С учетом пандемии коронавируса, с учетом того, что в страны Евросоюза двинулись пол-
чища мигрантов, в этих странах наблюдаются недовольства коренных жителей поведением самих ми-
грантов, теми способами, как они завоевывают свое жизненное пространство в странах Евросоюза. Все 
это поставило эти страны перед выбором: либо осуществлять политику привлечения мигрантов в угоду 
своим политическим хозяевам, каким является США, либо отказаться от выполнения подобной полити-
ки в отношении мигрантов и не впускать их в страны Евросоюза. В настоящее время в мире преобла-
дает политика первого варианта, однако есть государства внутри Евросоюза, которые не согласились с 
этим и закрыли свои границы для появления в них новых мигрантов. Этими государствами являются 
Австрия, Венгрия, Польша, Чешская Республика, Италия, Мальта, Дания, Греция и Словакия. В насто-
ящее время из Евросоюза выходит Великобритания. 

Относительно пандемии коронавируса, в мире происходит разработка вакцин против этого неду-
га. В Российской Федерации уже разработаны пять вакцин, происходит вакцинация населения, процент 
эффективности этих вакцин достигает практически 100%, они прошли апробацию по всем испытаниям. 
Однако, США накладывают запрет другим государствам на то, чтобы осуществлять закупку российских 
вакцин с целью проведения вакцинации своего населения. Примером подобной ситуации является 
Украина, руководству которой США запретили вакцинировать свое население российской вакциной и, 
соответственно, производить закупки российской вакцины. Подобная ситуация возникает с Северным 
потоком - 2, в отношении которого США и некоторые другие государства Евросоюза вводят различные 
санкции. 

Все, что сейчас наблюдается в рамках глобализации, все это основано на идее однополярного 
мира , глобального превосходства и преобладания одной сверхдержавы, объявившей себя США и ее 
союзников по блоку НАТО и в странах Евросоюза. 

По этому поводу З. Бжезинский считал: «в ходе создания мирового порядка XXI в. в качестве со-
ответствующих шаблонов поведения призваны выступать американские модели поведения в экономи-
ке и в политике, американские культурные и иные ценности» [5]. 

В то же время США потеряли способность быть так называемым «шаблоном поведения» и об-
разцом для других стран, так как далеки от идеала, демократических ценностей, которые пропаганди-
рует другим странам, а в результате неспособны выступать в качестве образцово-показательной госу-
дарственной, правовой и социальной модели и тем самым увлечь за собой весь остальной мир [6, с. 
117-122]. 

Соединенные Штаты более не могут считаться идеалом демократии для всего мира, поскольку 
сами не являются демократической страной. К такому неожиданному выводу пришли ученые амери-
канского университета. «США уже не демократия, поскольку политические решения, принимаемые гос-
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ударством, служат не потребностям граждан, а интересам небольшой кучки людей, представляющих 
так называемую экономическую элиту. Результаты исследования, проведенного одним из старейших 
и наиболее престижных американских университетов, "важны и с точки зрения внешней политики: если 
Америка ввязывается в какой-то конфликт — как, например, сейчас с Россией, — то правительство 
США действует не в интересах американского народа, а исходя из коммерческой выгоды", пишет изда-
ние. Основным результатом исследования является то, что политические и общественные группы, 
представляющие интересы американцев, а также сами американские граждане в большинстве своем 
"имеют незначительное влияние или вообще не имеют никакого влияния на политику своей страны", 
цитирует DWN автора исследования Мартина Гиленса, который проводил его вместе с Бенджамином 
Пейджем из Северо-Западного университета. Изучив многочисленные опросы общественного мнения, 
ученые пришли к выводу, что основной принцип американской конституции — подчинение власти воле 
большинства — никак не реализуется на практике. "Наш анализ показывает, что большинство амери-
канцев на самом деле оказывает весьма незначительное влияние на политику. Разумеется, 
у американцев есть право голоса, свобода слова и собраний. Тем не менее, поскольку во власти доми-
нируют мощные экономические организации и небольшая группа влиятельных политиков, то претензии 
Америки на то, чтобы считаться образцом демократического общества, вызывают серьезные сомне-
ния", — пишет Гиленс. Выводы ученых должны стать серьезным предупреждением для европейских 
лидеров, считает издание. Проблемы и конфликты, с которыми сегодня сталкивается мир, во многом 
порождены политикой США, которая давно обслуживает интересы ограниченного круга лиц» [7]. 

Для того, чтобы завести машину «цветных революций» в той же самой России, необходимо со-
здать множество противоречий, а это возможно только после того, как в Российской Федерации по-
явятся такие специалисты, которые смогут и будут в состоянии осуществлять подобные технологии. И 
прав был Лев Троцкий, когда утверждал: «Восстание — это не искусство. Восстание — это машина. 
Чтобы завести ее, нужны специалисты; и ничто не сможет ее остановить… Остановить ее смогут толь-
ко техники» [8]. 

Россия является ключевым моментом и конечным пунктом проведения США «цветных револю-
ций», так как погружение этой великой страны в хаос американской демократии и дробление России на 
части до настоящего времени является стратегической целью Запада, которую они хотят достигнуть 
сразу же после окончания Великой отечественной войны, а в целом и второй мировой войны, на про-
тяжении последних 75 лет.  

По мнению М. Ромни, бывшего кандидата в Президенты США от Республиканской партии США 
Россия является дестабилизирующей силой на  мировой политической арене, а ее Президент Путин 
В.В. является тираном и представляет угрозу для всей глобальной безопасности мира. В этой связи, 
если Ромни М., по его мнению, станет Президентом США, он намерен обуздать Россию путем пере-
смотра планов на размещение систем ПРО по всему миру, и направлены эти системы должны быть 
против России. Также Ромни М. высказался в поддержку европейским странам свести к минимуму за-
висимость от российских нефти и газа, и продвижения на европейский рынок своего, американского, 
«демократичного» сжиженного газа, который по цене значительно выше российского и уступающего по 
качеству. По его мнению, работа по осуществлению «цветных революций» также будет проводиться и 
в центрально-азиатских республиках.  

Также Ромни открыто говорил, что он со своей администрацией будет вмешиваться открыто в 
суверенитет Российской Федерации, будет открыто бороться с действующей в России властью, будет 
осуществлять попытки ее свержения путем внедрения технологий «цветных революций», заключаю-
щихся в создании обстановки критического отношения к государственной власти среди народа  РФ, со-
здания обстановки недовольства властью, как центральной, так и в субъектах РФ и на местах, предо-
ставлению кандидатур, прозападного толка, которые в рамках свержения государственной власти в 
РФ, могли бы занять высшие государственные посты в России с дальнейшим осуществлением госу-
дарственной Российской политики, которая выгодна США и ее союзникам. 

Для реализации этих целей по воспитанию в России демократического общества Ромни выразил 
готовность «пригласить к себе лидеров оппозиции с целью прохождения обучения в США, которое по-
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может развить их способности и сформировать в них идеи революции, которыми они позже смогут по-
делиться с соратниками в России» [9]. «Наша цель — Россия. Происходящие сегодня в этой стране 
процессы позволяют нам предположить, что Россия, буквально на ощупь, пытается обнаружить для 
себя пути выхода из кризиса. Эта дикая страна, под руководством её постоянного президента Пути-
на, представляет угрозу не только Соединённым Штатам. Россия представляет собой угрозу всему 
человечеству… Мы заставим русских взяться за оружие. Мы настроим чеченцев, татар, башкиров, 
дагестанцев против русских. Мы обязаны заставить их драться друг с другом. Мы обязаны умножить 
действия, направленные на дискредитацию Православной церкви в России. Патриарх Кирилл более 
не справляется с возложенными на него надеждами. У него не получилось лишить людей веры в Бо-
га. У него лишь удалось лишить людей веры в Церковь… И, если ничего из вышеперечисленного не 
сработает, нам не останется иного, кроме как объявить быструю и победоносную войну этой стране. 
Быструю потому, что через три месяца после того, как мы прекратим закупать газ и нефть у этой 
страны, правительству президента Путина нечем будем платить заработную плату своим военным. И 
когда мы введём свои войска в эту страну, — защищать её будет некому. Потому что мы давно ис-
требили дух патриотизма в русских, превратив их в нацию злобных, мелочных и завистливых недо-
людей. Мы заставили их ненавидеть свою страну, ненавидеть друг друга, ненавидеть собственную 
нацию. Русских больше нет, мы их уничтожили…Мы разрушили СССР, мы разрушим и Россию" [10]. 

Все эти высказывания, которые демонстрирует наш американский «партнер» говорят о той стра-
тегии, которую выбрали власть в США по отношению к Российской Федерации и по отношению к тем  
государствам, которые поддерживают с Россией добросердечные отношения. Все эти «цветные рево-
люции» которые проводятся в странах, где имеются нежелательные для США и их союзников руково-
дители этих государств, по своей сути являются инструментом психологической, экономической войны, 
которая разрушает Россию и ей подобные государства изнутри, являясь при этом «инструментом мяг-
кой власти». 

Подобных Ромни горячих голов, которые высказывают ненависть к Российской Федерации, ее 
народу, руководителям государства, в США достаточное множество. 

В этой связи приоритетными направлениями внешней и внутренней политики Российской Феде-
рации видятся противодействие дальнейшему экспорту «цветных революций» и минимизация их нега-
тивных последствий. А применение самих «цветных революций» под предлогом одемокрачивания гос-
ударства и навязывания американских демократических ценностей, как говорит Министр иностранных 
дел России С. Лавров, является контрпродуктивным. 
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Аннотация: Всевышний ещё в вечности подарил каждой душе божественную искру, чтобы она в Яви 
растила пламя и при возвращении в Правь отдаривала пламенем божественную родительскую се-
меюшку. В статье разсказано, как  в 1965 году швед Леннарт Нильсон в книге «A Child is Born» проде-
монстрировал миру Яви, как зарождается жизнь. Сам факт и дальнейшее развитие этого события он 
фиксировал многочисленными фотоснимками с цистоскопа вплоть до появления младенца в Яви. Опи-
сание процесса рождения младенца широко изследовано авторами в текстах сказок. Идея жизни, 
находящаяся в отеческом семени батюшки пробуждает в яйцеклетке программу творения удальца-
молодца. В результате дальнейших девятимесячных метаморфических изменений удалец сказки мо-
лодцом появляется из материнского утробного пузыря. 
Ключевые слова: душа, метафизический язык, Правь, Навь, Явь. 
 

A DIVINE GIFT TO THE SOUL 
 

Karpenko Leonid Ivanovich, 
Nechaeva-Zubets Kapitolina Vasilievna 

 
Annotation:The most high gave each soul a divine spark in eternity, so that it would grow a flame in Reality 
and give the divine parental seed with the flame of its soul when it returned to the right. The article tells how 
the Swede in 1965, Lennart Nilsson in the book "A Child is Born" showed the world of Reality how life begins. 
The fact itself and the further development of this event, he recorded numerous photographs from the cysto-
scope until the appearance of the baby in Reality. The description of this process is widely studied by the au-
thors in the texts of fairy tales. The idea of life is in the father's seed, the father awakens in the egg the pro-
gram of creation of the brave man. As a result of further nine-month metamorphic changes, the daredevil of 
the fairy tale appears from the mother's uterine bubble. 
Keywords: soul. Metaphysical language, Edit, NAV, Reality. 

 
В фольклоре Руси реальность вселенной представлена тремя мирами: вечность – Правь, ночь – 

Навь и день вселенной – Явь. В Прави располагается обитель Всевышнего старца. Там царит благо-
датный тропический климат, в её вечнозелёном саду трава шелковая, там растут золотые яблони, а на 
яблонях находится мечта многих сказочных героев – молодильные яблочки. Среди золотых ветвей и 
цветов поют ирийские птицы и сияют золотыми перьями. Сказки описывают красоту обители Бога, в 
которой властвует идея жизни. 

Здесь и далее по тексту курсивом выделяются слова, из которых формируется Словарь метафи-
зического языка. 

Душа ещё в самом начале пути в доме Всевышнего старца наделяется божественной искрой. 
Карельская Руна «Рождение огня» советует, чтобы душа после воплощения растила из этой искры в 
мире Яви пламя.  

В сказках поведано, как батюшкино семя удальцом-молодцом проникает в яйцеклетку и включает 
в ней программу воплощения младенца. Правь является начальным пунктом странствия удальца-
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молодца в реальности вселенной и конечной, заветной целью каждой души. Там же находится и са-
кральный центр вселенной – камень Алатырь, заговоры указывают на его высоту – 60 сажень. Из этого 
горюч камешка на заре третьей версты вселенной и были сотворены могучий Волх Всеславьевич и 
другие семь тысяч богатырей воплощённого человечества, посаженные на сырую землю [2, с. 25]. 

В сюжетах фольклора под камнем Алатырём стоит живая Щука. На первом этапе эволюции все-
ленной Щука златопёрая в море представляет образ самого Всевышнего. В окиян-море на острове 
Буяне живёт птица Гагана с железным носом и медными когтями. Море – это космическая бездна, а 
птица Гагана – гагара. Жрецы родов северной Руси, которые избрали своим хранителем гагару, со-
вершают под её покровительством странствия из Яви в Навь и Правь. 

Навь – холодная и мрачная страна. В ненецкой сказке поведано, что из Яви только через навий 
мир можно попасть в Правь: «если пройдешь льды, идя всё к северу, и перескочишь через стены вет-
ров кружащих» [5, с.220 ]. Здесь стены ветров – это дыхание Ледовитого океана, его именуют в честь 
прародины Бореем или Борейкой. В картинах Нави идея жизни показана в образах жителей потусто-
роннего мира. После зачатия в материнской яйцеклетке удалец предстаёт жителем минерального цар-
ства – камешком Алатырём. В результате дальнейших метаморфических изменений удалец сказок [1] 
через девять месяцев молодцом является на белый свет из утробного пузыря. 

С трансформацией образов героев в Нави ранее можно было познакомиться только в народном 
эпосе. Но в 1965 году шведский изследователь Леннарт Нильсон наглядно продемонстрировал миру 
Яви последствия судьбоносной встречи сперматозоида и материнской яйцеклетки и дальнейший ход 
развития событий до рождения младенца. Этот волшебный процесс он воспроизвёл с помощью цисто-
скопа, которым доктора осматривают мочевой пузырь изнутри. Нильсон прикрепил к цистоскопу фото-
камеру и световод. На фотографиях виден весь процесс эволюции человеческого плода. Спустя неде-
лю после зачатия зародыш, скользя вниз по фаллопиевой трубе, переселяется в матку. Через неделю 
эмбрион прикрепляется к её слизистой оболочке. На восемнадцатый день у него начинает пульсиро-
вать сердце, через пять недель  его длина достигает 9 мм. Уже угадывается лицо с отверстиями для 
рта, ноздрей и глаз. 

В сказке «Ведьма и Солнцева сестра» [1, с.93] поведано, что с пятого месяца существования в 
утробном пузыре у удальца возникают и развиваются способности плоти: слышать, видеть, осязать, 
обонять и ощущать вкус. 

После 18 недель своего бытия в Нави зародыш воспринимает звуки внешнего мира. Когда заро-
дышу 20 недель, его рост достигает 20 см. А через 40 недель младенец уже готов появлению из мате-
ринского утробного пузыря. 

В сказке «Кощей Бессмертный» [1, с.156] удалец-молодец в самом начале своего пути из вечно-
сти божественной обители в яйцеклетку не пожелал говорить с Всевышним старцем. Но как только 
отошёл немного, тут и одумался: «Что же я старику ничего не сказал? Стары люди на ум наводят». 
Тотчас настиг старика: «Постой, дедушка! Про что ты меня спрашивал?» – «Спрашиваю: куда идёшь, 
молодец, волей аль неволей?» – «Иду я сколько волею,  а вдвое неволею». Здесь поведано, что он 
идёт в воплощение своей волею и вдвое неволею: волею самого батюшки и волею матушки. 

Нильсон сделал тысячи снимков развития эмбриона внутри матки. Однако на фотографиях не 
видно, что душа в процессе эволюции зародыша в утробном пузыре находится в навьем мире, ожидая 
появления молодца на белом свете. Сам процесс ожидания души от момента судьбоносной встречи до 
рождения младенца описан в сказках. Когда же происходит рождение младенца, тогда душа ныряет в 
его сердечушко. Так наступает единение души и плоти – венец божественного творения и их дальней-
шее совместное бытие в мире Яви. 

Снимки Нильсона фиксируют этапы развития плода. Фольклор тоже говорит об этом, но он ещё 
разсказывает и о действиях души в процессе ожидания её единения с младенческой плотью.  

Кто живёт в согласии со своей душой, тот всегда счастлив будет. Что захочет душа, то мигом бу-
дет исполнено. В гагаузской сказке «Добрый Иванчу» поведано, что её герой  желает: "в жены такую 
девушку, чтобы сердце у нее точь-в-точь как мое было". Аналогично желание отражено в сказках 
«Уруслан Залазоревич», «Безногий и слепой богатыри» [1] и др. Душа обладает могучей силой, она 
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даже реанимирует в ночи вселенной кипящих в котле петухов и индеек. Потому в повествовании гага-
узской сказки и молвится: "Петухи из котла выпорхнули, залились-запели". 

В устном творчестве народов есть сказка, которую называют небылицей. В собрании Афанасье-
ва её именуют  «Не любо – не слушай» или «Не хочешь – не слушай» [1, –Т.3, –с.418]. Это название, 
говорит о необычности сказки, и не каждый сможет проникнуть в её тайну. Сказка-небылица в лицах и 
устами Я разсказывает о рождении человека во плоти, и в отличие от снимков Нильсона разсказывает 
о семи способностях плоти и души, которые позволяют взаимодействовать с внешней средой, общать-
ся с другими обитателями вселенной, приобретать опыт странствий по мирам вселенной и достигать 
косящато окошечко вечной обители: 

1) «Я» – безсмертная душа человека разумеет. В отеческой небылице так и поведано: «Дед 
умён, а я догадлив». Здесь Дед и есть сам Всевышний. 

2) «Я» «перелётывает» по мирам вселенной и умеет «оборачиваться» в иные образы сакраль-
ных животных: Щуку, Сокола, Тура, Волка. Они ныряют на дно окиян-моря, летают по поднебесью, пе-
рескакивают леса и горы, проникают во вневременье Нави и Прави и возвращаются в Явь. Подобные 
странствия раскрывают тайну души – её умение изменять на своём пути состояние пространства и 
времени миров вселенной. 

Небылица в отличие от снимков Нильсона конкретно описывает ощущения, как в Нави проявля-
ются способности плоти. 

3) «Я» слышит: «Дед заорал, а я заголосил».  
4) «Я» видит: «Смотрю я, дров в дому ни полена, а топить надобно».  
5) «Я» обладает вкусом: «Бочку целую неделю мы с дедом пили, насилу выпили». 
6) «Я» обоняет: «Несёт ветерком ко мне полову». 
7) «Я» осязает: «Дай пощупаю, крепко ли небо?» 
Душа помогает человеку всё знать. В белоруской сказке «Андрей всех мудрей» удалец, идущий в 

воплощение, хотел всё знать. Поиск знаний привёл его в Правь, где солнце на ночлег садится – в оби-
тель Всевышнего старца. Душа Андрея подружилась с солнцем. И солнце помогло Андрею в его поис-
ке: «собрало все свои лучи в один пучок и блеснуло ему в голову. И вмиг Андрей почувствовал, что 
стало в его голове ясней и светлей». 

Волнующее событие первой встречи души с удальцом-молодцом происходит в божественной 
обители вечности. Оно представлено во многих сказках, в том числе и пушкинской поэме «Руслан и 
Людмила»: "Все смолкли, слушают Баяна: и славит сладостный певец Людмилу-прелесть, и Руслана, и 
Лелем свитый им венец".  

В сказке «Кощей Бессмертный» [1. –Т 1. –с156] разсказано, что в самом начале своего путеше-
ствия в Явь удалец Иван ищет матушку. Поиск матушки его главная задача на пути в воплощение, так 
начинаются многие сказки. Матушка Ивана – это яйцеклетка, а конкуренты Ивана и сам он – сорокаты-
сячное отцовское семя. Былина «Три поездки Ильи Муромца» [2, –с. 67] озвучивает количество батюш-
киного семени. На пути из Прави – в Навь Илья Иванович побеждает заставу из сорока тысяч брать-
ев-разбойников. Соперничая друг с другом, каждый из братцев намерен проникнуть в яйцеклетку, но 
побеждает, как правило, только один. В сказке Иван-удалец говорит при встрече своей душе: «Девя-
теро суток с боку на бок не поворочусь; станешь будить меня – не разбудишь, а время придёт – сам 
проснусь». Спит удалец-молодец в материнском утробном пузыре девятеро суток в мерах навьего 
мира или девять месяцев в мерах Яви. А его душа тем временем находится в Нави, ожидая появления 
молодца на белый свет. Заключительная встреча души и воплощённого младенца происходит тогда, 
когда новорождённый, раздвигая материнские горы столкучие, выходит из утробного пузыря в Явь. 

Свадебным пиром завершается вершина божественного творения: единение души и плоти мла-
денца. При этом и Я тут был, мёд-пиво пил, по усам текло, во рту не было. Я и есть нетленная душа, 
она-то и поведала о событиях преобразования удальца в молодца. 

После окончания воплощённого опыта в мире Яви душа навсегда разлучается с плотью. В сказ-
ках поведано, что бренная плоть человека остаётся в барышах земли-матушки, а душа отправляется в 
царство смерти, чтобы очиститься от земных страстей. И только потом она перелётывает из Нави в 



332 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 

 

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

Правь – в вечность божественной обители. 
В сказках поведано, что в самом начале своего движения в воплощение удалец представляет 

сущность минерального царства – камешек, потом его образ возникает "морковкой" в растительном 
царстве, затем он объявляется головастиком в царстве водной амфибии, чтобы из вод утробного пу-
зыря порхнуть в Явь селезнем, а после этого явиться на белый свет молодцем. Душа, как и мудрая же-
на сказки «Неосторожное слово» [1. –Т 2. –с.227] всегда идёт за удальцом-молодцом из вечности в 
день вселенной. 

На примерах сказок разных народов видно, что традиции родов, как близнецы. Они подобны и 
дополняют друг друга. Совокупность их знаний отражает полноту мироустройства, поведанную произ-
ведениями фольклора многих народов.  

Чтобы научиться самому, безпрепятственно ходить в миры вечности и ночи вселенной, необхо-
димо овладеть знаниями о мироустройстве. В книгах авторов «Крест Леванидов», «Традиция ведиче-
ской Руси», «Метафизика фольклора, смыслы сказок и былин», «Наследие великого нарта», а также в 
статьях читателю представлены 7 способов перемещения по мирам реальности. 

В.И. Даль в своём словаре даёт определение: "Метафизика – наука, ученье о мире 
невещественном, о существенном, духовном" [3. –Т2, –с. 842]. Учение о мире описывает реальность 
вселенной от начала всех начал творения, возникновение в Прави идеи жизни в замыслах 
Всевышнего, этапы эволюции жизни в божественных образах невещественного мира Нави и 
воплощение  их в формах существенного мира Яви. 

Нынешние толковые словари подменяют реальность событиями, которые протекают лишь в 
мире Яви. Однако сказки, предания, мифы, пословицы и прочие жанры фольклора отражают события 
вечности и невещественного мира. Только потом они фиксируются в словарях и в литературных 
повествованиях Яви. 

Исчезновение факта реальности в общепризнанных толковниках постепенно приведёт к тому, 
что словари подобного качества останутся в забвении, поскольку в них отражены лишь события мира 
Яви. Толковый словарь В. Даля информационно значительно шире, а потому живёт уже 160 лет и 
будет здравствовать далее. В чём же секрет долгожительства его словаря? Даль в 1829 г. пишет: 
"беседа с солдатами всех местностей широкой Руси доставила мне обильные запасы для изучения 
языка". Будучи военным врачом, в походах и госпиталях Даль записал сотни тысяч слов, загадок, 
пословиц, поговорок и прибауток солдат из 60 росийских губерний, участвующих в сражениях с 
поляками и турками. Основная информация словаря была сформирована им в военных походах, когда  
тела раненых солдат находились в пограничном состоянии между мирами реальности. 

Кто привык воспринимать события мироустройства такими, какими они есть в вечности и ночи 
вселенной, т.е. предшествующими событиям мира Яви, тот никогда не скажет о сказке так, как она 
названа в Толковом словаре Д.Н. Ушакова: «Неправда, ложь, вымысел, то, чему никто не верит». 

 «Новый словарь русского языка» Т.Ф. Ефремовой о сказке вторит Ушакову: «Повествовательное 
произведение устного народного творчества о вымышленных лицах и событиях. Неправда, вымысел, 
небылица, ложь; то, чему никто не поверит». 

«Толковый словарь» С.И.Ожегова более откровенен, он свысока уничижительно говорит о 
сказке: «Выдумка, ложь. Бабьи сказки, пустые слухи, сплетни». Похожими высказываниями полны и 
прочие толковники. Их авторы не понимают и не хотят знать, что всё в традиции человечества 
здравствует благодаря замыслам Всевышнего старца. 

В отличие от вышеперечисленных "толкователей" нанайская мудрость конкретна и молвит: «В 
сказке кроется начало начал Жизни».  Ей вторит Хакасия: «Сказка излучает свет Жизни и озаряет 
детство». А пословица народа Манси утверждает слова божественного старца: «Сказок народных не 
знаешь – в судьбе споткнёшься». Сказки передают родительские советы Всевышней семеюшки, спо-
собы их достижения, знакомят с надёжными помощниками и предупреждают об осторожном общении с 
жителями навьего царства.   

Событие единения души и плоти на границе ночи и дня вселенной является венцом божествен-
ного творения, оттого и празднуется свадебным пиром. Каждый человек знает, что любое творение: 
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дом, самолёт, либо другое  мероприятие прежде начинается с идеи о нём, затем оно представляется 
человеку в образах или в чертежах, и только потом этот проект воспроизводится в материалах веще-
ственного мира. Такова программа любого творения: от идеи через образ в воплощение. Иначе и быть 
не может. Так почему же в отношении к сказке бытует другой подход? Ведь он никак не соответствует 
схеме творения: от идеи через образ в воплощение! 

Толковый словарь В.И. Даля претерпел множество изменений, в том числе после реформы 1917 
года и в дальнейшее советское время. Авторы этой статьи следуют правилами «Напутного слова» [Т3.-
с.Х], которыми Владимир Иванович сопроводил в 1862 году в жизнь свой Толковый словарь. 

В Приложении «Напутное слово» Даль  открыл потомкам грядущее Руси  [Т3.-с.I]: «Во всяком 
научном и общественном деле, во всём, что касается всех и требует общих убеждений и усилий, порою 
проявляется ложь, ложное, кривое направление, которое не только временно держится, пригнетая ис-
тину, а с нею и всякое свободное выражение мнений и убеждений. Дело обращается в привычку, в 
обычай, толпа торит безсознательно пробитую дорожку, а коноводы только покрикивают и понукают. 
Это длится иногда довольно долго; но, вглядываясь в направление пути и осматриваясь кругом, обще-
ство видит, наконец, что его ведут вовсе не туда, куда оно надеялось попасть; начинается ропот, спер-
ва вполголоса, потом и вслух, наконец, подымается общий голос негодования, и бывшие коноводы ис-
чезают, подавленные и уничтоженные тем же большинством, которое до сего сами держали под своим 
гнётом. Общее стремление берёт иное направление и с жаром подвизается на новой стезе. 

Кажется, будто бы такой переворот предстоит ныне нашему родному языку. Мы начинаем дога-
дываться, что нас завели в трущобу, что надо выбраться из неё по-здоровому и проложить иной путь». 

Он ещё 160 лет тому назад знал, что прибудут в Явь 21 века святоруские волхвы-богатыри, от-
талкивая господских придверников и приворотников, и проложат «иной» путь. Тогда, как поведано в 
руской песне «Братанна», "зло заскачет собакою, а подавленные коноводы исчезнут" [4, –с. 233]. И 
восторжествует в 21 веке «на своём корню» истинная правда. 

Толковый словарь Даля подвергался многочисленным изменениям. Но, несмотря на происки 
недоброжелателей словарь В. И. Даля с 1862 г. и поныне продолжает питать Русь духовной мощью 
родного языка. Его словарь остаётся непревзойдённым образцом словарной культуры и безсмертным 
памятником отечественной литературы. 

 
Список литературы 

 
1. Афанасьев А.Н. Народные русские сказки, – М., 1986. Т. 1-3. 
2. Былины. 2-е изд., – М.: Изд-во "Просвещение",  1993. 
3. Даль. Толковый словарь живого великорусскаго языка– М., 1994. – Т.1-4.   
4. Шергин Б.В. У Архангельского города. – Архангельск, 1985. 
5. Писахов С.Г. Сказки, очерки, письма. – Архангельск, 1985. 

 
 

 

 

 



334 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 

 

Сборник статей 

Международного научно-исследовательского конкурса 

г. Пенза, 30 декабря 2020 г. 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева 

Подписано в печать 31.12.2020. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 22,58 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10 

www.naukaip.ru 

http://www.naukaip.ru/

