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Аннотация: Электротранспорт в развитых странах является основным средством перевозки пассажи-
ров внутри города, на его долю приходится более половины перевозок. В развивающихся странах про-
цент перевозок электротранспортом в городах составляет 15%. Он представляет собой транспортное 
средство, которое для движения использует электрические двигатели. Электромобиль может исполь-
зовать солнечные панели, топливные элементы или электрические генераторы в качестве источника 
электроэнергии, главным преимуществом этого вида транспорта является его экологичность. 
Ключевые слова: электродвигатель, трамвай, электромобиль, троллейбус, аккумулятор. 
 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT AND OPERATION OF ELECTRIC TRANSPORT 
 
Abstract: Electric transport in developed countries is the main means of transporting passengers within the 
city; it accounts for more than half of the traffic. In developing countries, the percentage of electric transport in 
cities is 15%. It is a vehicle that uses electric motors to drive. An electric vehicle can use solar panels, fuel 
cells or electric generators as a source of electricity, the main advantage of this type of transport is its envi-
ronmental friendliness. 
Key words: Electric motor, tram, electric car, trolleybus, battery. 

 
Электротранспорт – это вид транспорта, использующий для движения электроэнергию, и тягло-

вой электродвигатель. Электромобиль может питаться от источника вне транспортного средства или 
иметь автономные источники энергии. Первый транспорт на электродвигателе появился в 1827 году, 
когда венгерский священник Аньош Едлик построил первый примитивный, но жизнеспособный элек-
тродвигатель, снабженный статором, ротором и коммутатором.  

А в 1835 году профессор Сибрандус Стратинг из Университета Гронингена построил небольшой 
электромобиль. 

Первые серийные модели электротранспорта появились в начале 20 века в США, но из-за огра-
ниченности аккумуляторных батарей не пользовались большой популярностью. Основным средством 
приведения в движение автомобиля долгое время был двигатель внутреннего сгорания, но для таких 
видов транспортных средств как поезда или трамваи применение электроэнергии для движения явля-
ется обыденным. 
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Рис. 1. Первый электродвигатель 

 

 
Рис. 2. Электромобиль. Создатель Сибрандус Стратинг 

 
В 21 веке электромобили пережили возрождение благодаря технологическому развитию и повы-

шенному вниманию к возобновляемым источникам энергии и потенциальному снижению воздействия 
транспорта на изменение климата и другие экологические проблемы [7,8,10]. Государственные стиму-
лы для увеличения внедрения были впервые введены в конце 2000-х годов, что привело к росту рынка 
автомобилей в 2010-х годах. В 2020 году продажи электротранспорта увеличились на 39% в сравнении 
с 2019 и составили 3 млн. единиц. Аналитики считают, что в 2030 году электромобили составят 48% от 
всех проданных машин. 

Больших высот в производстве электромобилей достигла американская компания по производ-
ству электромобилей “Tesla”. Компания была зарегистрирована 1 июля 2003 года Мартином Эберхар-
дом и Марком Тарпеннингом. Компания считается самой большой компанией по производству легковых 
электромобилей. Tesla также является одним из крупнейших мировых поставщиков аккумуляторных 
систем хранения энергии [1, 2]. Название компании является данью уважения изобретателю Николе 
Тесла. Через свою дочернюю компанию SolarCity, компания разрабатывает и является основным уста-
новщиком фотоэлектрических систем с солнечными батареями. И не смотря на многочисленные су-
дебные иски в 2020 году компания превысила отметку в 1 миллион произведенных электромобилей, а 
продажи автомобилей составили 400 тысяч единиц. 

Трамвай – один из видов городского транспорта, для транспортировки пассажиров. 
Первоначально рельсы выступали на 150-160 мм, что препятствовало свободному перемещению. А. 
Луба в 1852 году создал способ «утапливания» рельс в дорожные слои, который применяется по сей 
день. В 1860 году в Санкт-Петербурге была установлена конно-рельсовая дорога. Скорость транспорта 
составляла 8 км/ч. 
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Русский учёный Ф.А. Пироцкий в 1876 году проводил опыт по транспортировке электроэнергии по 
рельсам. В 1880 году состоялись испытания и удалось достичь того, что при помощи электричества 
был, сдвинут с места вагон. Это был большой прорыв, но дальше опыта дело не двинулось. 

Фирма Сименса реализовала данное изобретение. В 1881 году самый первый трамвайный путь 
был протяжённостью 2,5 км и соединял Лихтерфельд с Берлином. Скорость трамвая достигала 20 км/ч. 
Также линия была открыта во французской столице. 

В 1885 году в Англии начал ходить первый Блэкпульский трамвай. 
 

 
Рис. 3. Блэкпульский трамвай 

 
В Соединённых Штатах Америки первый трамвай появился 10 августа 1885 года. В Киеве 1 июня 

был впервые пущен электрический трамвай. В 1899 году трамвайные пути были установлены в Москве, 
а в 1907 году появились в Санкт-Петербурге. В 40-х годах трамваи уходили с улиц, так как 
популярность приобретали автомобили, а вместе с ними плохие для окружающей среды явления 
связанные с выбросами продуктов сгорания двигателями. В 70-х годах трамваи снова вернулись на 
улицы, благодаря техническим составляющим и ряда экологических причин. 

В 1882 году в Германии был создан самый первый троллейбус. Силовые линии были недалеко 
друг относительно друга, и в связи с непогодой происходили короткие замыкания. 

 

 
Рис. 4. Первый троллейбус 

 
В 1900 г. на выставке в Париже, был запуск линии с круговым маршрутом в окружности озера 

Домесниль. 1911 год в Лидсе знаменуется появлением первого Английского троллейбуса. 
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Рис. 5. Первый Английский троллейбус 
 

Со временем данный вид транспорта становился более популярным в Англии. 
В США, и в Лондоне было основано небольшое количество троллейбусных путей, но постепенно 

их сменили автобусы. В Москве первый троллейбус появился в 1933 году. Маршрут был от Тверской 
заставы до села Всехсвятского. 

Отечественными заводами в 1932 году были созданы два первых троллейбуса. 1 ноября 1933 
года два только выпущенных троллейбуса, получившие индекс «ЛК», что значило Лазарь Каганович, 
перенаправили на завод «Динамо», где было установлено электрооборудование, там же были прове-
дены технические испытания. 

 

 
Рис. 6. Советский троллейбус ЛК 

 
Советский троллейбус состоял из деревянной основы с металлической обшивкой, длина кузова 

составляла 9 метров, а ширина 2,3 метра, имел вес 8,5 тонн. В нём было 37 пассажирских мест. Двери 
открывались кондуктором. Передвигался троллейбус со скоростью 50 км/ч. 

Троллейбусы широко использовались в Советском союзе, Китае, Италии. К окончанию 20 века 
данный вид транспорта по прежнему оставался основной формой перевозки пассажиров, но их посте-
пенно вытесняют автобусы. 

В настоящее время троллейбусы эксплуатируются во многих городах. Также начинают разви-
ваться беспроводные троллейбусы, работающие от аккумуляторных батарей, держащих заряд доволь-
но долгое время, а подзаряжаться могут на остановках за минимальный срок [3-6, 9]. 

В городе Ставрополе также широко используется электротранспорт. Ежедневно на улицы Став-
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рополя выходят 56 троллейбусов, которые перевозят пассажиров по 6 муниципальным маршрутам об-
щей протяженностью 153,5 км, при общей площади города в 244 км2. Маршруты троллейбусов охваты-
вают более 50% территории города, это экологичный транспорт на котором можно быстро, удобно и 
безопасно попасть практически в любую точку города. 

 

 
Рис. 7. Историческое фото Ставропольского троллейбуса 

 

 
Рис. 8. Фото современного Ставропольского троллейбуса 

 
Троллейбусный парк в г. Ставрополе открыт в 1964 году, первая линия по маршруту №1 была 

запущена от СтавНИИГиМ до железнодорожного вокзала и имела протяженность 8 километров. Стои-
мость проезда составляла 50 копеек и сейчас стоимость в 15 рублей так же является небольшой, по-
этому этот вид транспорта в нашем городе очень популярен. 
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Аннотация: Проведен сравнительный анализ количественных признаков на диплоидном (растения) и 
гаплоидном (мужской гаметофит) уровнях у инбредных линий с более поздними сроками цветения (14 
генотипов).    Показана достоверная высокая зависимость изменчивости количественных признаков 
растения от фактора «генотип». Выявлены линии (А285,В73, Rf7), которые характеризовались высоки-
ми показателями сразу нескольких изученных   признаков растений. У  линий Р165 и XL12 отмечены 
высокие значения количественных признаков как  на диплоидном  (признаки початка), так  и на гапло-
идном ( признак «частота формирования полноценных пыльцевых зерен») уровнях. Наибольшие пока-
затели признака «диаметр пыльцевого зерна» были у  линий W47 и N6. По высоким показателям ча-
стоты образования полноценных пыльцевых зерен выделились линии Мо17, L276. Полученные ре-
зультаты могут быть использованы при подборе родительских генотипов для получения урожайных и 
адаптивных гибридных комбинаций.  
Ключевые слова: кукуруза, инбредные линии, количественные признаки, диаметр пыльцевого зерна, 
позднее цветение.   
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF SOME QUANTITATIVE TRAITS IN LATE FLOWERING  MAIZE LINES 
 

Climenco Oxana Anatol 
 

Abstract: A comparative analysis of quantitative traits at the diploid (plants) and haploid (male gametophyte) 
levels in late flowering inbred lines was carried out. A reliable high dependence of the variability of quantitative 
traits of a plant on the “genotype” factor has been shown. Lines (A285, B73, Rf7) were identified, which were 
characterized by high rates of several studied plant traits at once. In such lines as P165 and XL12, high values 
were noted both at the diploid level (traits of the ear) and at the haploid level (the trait “frequency of formation 
of full-fledged pollen grains”). The greatest indicators of the trait “pollen grain diameter” were registrated in 
lines W47 an N6. The lines Mo17 and L276 were distinguished by the high frequency of formation of full-
fledged pollen grains. The results obtained can be used in the selection of parental genotypes to create pro-
ductive and adaptive hybrid combinations. 
Key words: maize, inbred lines, quantitative traits, pollen grain diameter, late flowering  

 
Сравнительное изучение показателей количественных признаков у инбредных линий позволяет 

проводить отбор лучших генотипов, которые можно использовать при подборе родительских пар  ги-
бридов и для  включения в схемы скрещивания по созданию синтетических популяций. Следует отме-
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тить, что   группирование разных линий по агро-морфологическим признакам с помощью кластерного 
анализа является весьма подходящим как  для селекционных программ [1, с.36],   так и для получения 
продуктивных гибридов [2, с.489].  Обращает на себя внимание тот факт, что генетический анализ та-
ких признаков продуктивности кукурузы, как «количество рядков зерен на початке», «количество зерен 
в рядке»  у 6 инбредных линий показал, что они контолируются взаимодействием генов по типу сверх-
доминирования [3, с.379]. Кроме того, у инбредных линий кукурузы обнаружена достоверная положи-
тельная корреляция между содержанием ядерной ДНК и временем наступления цветения метелок  [4, 
с.39].  В свою очередь, период первой половины цветения является наиболее благоприяным для экс-
трагирования растительных веществ, включая соединения с антиоксидантной активностью [5, с.1].  
Учитывая все вышесказанное, цель настоящего исследования состояла в отборе линий, сочетающих 
высокие показатели количественных признаков на диплоидном и гаплоидном уровнях. 

В качестве исходного материала использовали 14 инбредных линий, которые характеризова-
лись более поздними сроками цветения, а именно L276,MK01, W47, B73, W23, N6, Rf7, Mo17, P101, 
P165, XL12, A285, M11, MK390. Оценивали следующие признаки: «высота растения» (ВР), «высота до 
первого початка» (В1П), «длина метелки» (ДМ), «количество веточек метелки» (КВМ), «длина початка» 
(ДП), «количество рядков зерен на початке» (КР), «количество зерен в рядке» (КЗР). На гаплоидном 
уровне изучались  такие признаки как «диаметр пыльцевого зерна», «частота образования полноценно  
сформированных пыльцевых зерен». Растения выращивали в полевых условиях по общепринятой ме-
тодике (рис. 1).  Схема экперимента соответствовала требованиям однофакторного дисперсионного 
анализа.  Оценка и измерения пыльцевых зерен проводились с использованием микроскопа и окуляр 
микрометра. Образцы свежесобранной пыльцы показаны на рисунках 3, 4. Значения признака «диа-
метр пыльцевого зерна» представлены в  единицах окуляр микрометра (ед.ок.мик.).  Полученные дан-
ные были обработаны с использованием программы Statgraphics 5.1.   

Результаты дисперсионного анализа количественных признаков растений представлены в таб-
лице 1. Изменчивость всех изученных на диплоидном уровне признаков достоверно зависела от фак-
тора «генотип». Наибольшее значение  коэффициента детерминации отмечено у признака  «количе-
ство веточек метелки», а наименьшие у признаков «длина початка» и «количество зерен в рядке». Та-
кие признаки, как «высота до первого початка» и «длина метелки»  характеризовались почти одинако-
выми значениями данного коэффициента. 

 

 
Рис. 1. Общий вид инбредных линий (до цветения)   на экспериментальном участке 
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Рис.3,4. Образцы свежесобранной пыльцы. Пыльцевые зерна полноценно сформированы 
 

Таблица 1 
Результаты дисперсионного анализа количественных  признаков растений инбредных линий 

Дисперсии 
Сумма 

квадратов 
Степени 
свободы 

Средний квад-
рат 

F критерий P уровень R2,% 

«высота растения», см 

Фактора  
«генотип» 

33615,9 11 3056,0 16,03 0,0000 73,7 

Остатка  9150б6 48 190,64    

Общая  42766,5 59     

«высота до первого початка»,см 

Фактора  
«генотип» 

8907,65 11 809,79 12,66 0,0000 68,48 

Остатка  3071,2 48 63,98    

Общая  11978,9 59     

«длина метелки», см 

Фактора  
«генотип» 

1191,18 11 108,28 13,35 0,0000 69,72 

Остатка  389,4 48 8,11    

Общая  1580,58 59     

«количество веточек метелки», шт 

Фактора  
«генотип» 

3098,56 13 238,35 24,55 0,0000 81,6 

Остатка  543,8 56 9,7    

Общая  3642,4 69     

«длина початка»,см 

Фактора  
«генотип» 

208,5 11 18,95 5,67 0,0002 59,48 

Остатка  80,2 24 3,34    

Общая  288,7 35     

«количество рядков зерен на початке»,шт 

Фактора  
«генотип» 

302,7 11 27,52 8,99 0,0000 71,5 

Остатка  73,5 24 3,1    

Общая  376,2 35     

«количество зерен в рядке», шт 

Фактора  
«генотип» 

4633,2 12 386,1 12,71 0,0000 54,79 

Остатка  3158,4 104 30,4    

Общая  7791,7 116     
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 Сравнительный анализ показателей изучаемых признаков выявил, что на диплоидном уровне 
линия А285 по пяти признакам (включая два признака початка)   из семи находилась среди трех лучших 
генотипов (табл. 2). Линии В73 и Rf7 были лучшими  по трем признакам. У линий Р165 и XL12 были за-
регистрированы  высокие показатели только  по  признакам  початка.  

 
Таблица 2 

Показатели количественных признаков инбредных линий. 
Линия 1 Линия 2 Линия 3 Линия 4 Линия 5 Линия 6 Линия 7 

L 
276 

107,5 L276 30,6 W47 22,4 XL12 6,0 MK01 10,0 M11 10,0 MK390 11,4 

N6 115,9 XL12 38,4 L276 24,3 Mo 
17 

7,8 W23 11,7 Mo17 10,7 MK01 14,2 

XL 
12 

128,2 Rf7 39,8 Xl12 26,5 L 
276 

9,2 Rf7 12,2 MK 
390 

11,8 Mo17 14,7 

P 
101 

141,7 P 
101 

41,6 Mo17 27,3 B73 10,0 MK390 12,6 L276 12,0 M11 18,7 

W47 147,0 P 
165 

43,2 B73 27,6 W 
47 

10,2 W47 13,7 W23 13,0 Rf7 18,7 

W23 147,4 N6 49,6 P101 28,5 P 
101 

10,6 M11 13,7 W47 14,0 N6 20,2 

MK 
01 

149,5 MK 
01 

50,6 P165 28,9 Rf7 14,4 B73 14,2 MK 
01 

14,7 XL12 21,0 

P165 151,5 W 
23 

52,4 N6 29,4 M 
11 

15,0 L276 14,2 P165 14,7 B73 21,2 

Mo 
17 

161,1 W 
47 

56,4 A285 31,3 MK01 15,6 Mo17 15,2 A285 16,0 W23 21,9 

Rf7 169,9 A 
285 

64,2 W23 31,4 W 
23 

19,8 A285 16,2 XL12 17,0 L276 22,8 

B73 175,6 Mo 
17 

67,4 MK01 37,1 A 
285 

24,8 P165 16,5 B73 17,3 P165 23,4 

A285 195,0 B73 72,4 Rf7 38,3 N6 25,4 XL12 19,5 Rf7 20,3 A285 30,7 

HCP0,05 17,5  10,2  3,6  4,0  5,1  2,9  5,1 

          
Таблица 3 

Показатели признаков мужского гаметофита у линий. 

линия 
диаметр пыль-
цевого зерна, 

ед.ок.мик. 

«частота образова-
ния полноценно  

сформированных  
пыльцевых зерен», % 

линия 

диаметр 
пыльце 

вого зерна, 
ед.ок.мик. 

«частота образова-
ния полноценно  

сформированных  
пыльцевых зерен» 

,% 

L276 146,6 88,1±2,33 Mo17 156,1 94,0±1,41 

MK01 143,5 67,7±2,35 P101 160,4 39,3±2,91 

W47 177,2 83,6±2,34 P165 147,5 86,5±2,11 

B73 146,3 67,5±2,56 XL12 158,9 75,1±3,4 

W23 148,3 67,3±3,18 A285 151,02 45,3±2,71 

N6 174, 9 63,7±2,34 M11 145,0 54,6±2,97 

Rf7 147,7 30,4±3,03 MK390 158,05 57,4±2,8 

НСР0,05 1,98  НСР0,05 1,98  

       
Пояснение к таблице: 1- «высота растения», см; 2- «высота до первого початка», см; 3- «длина 

метелки»,см;  4- «количество веточек метелки», шт; 5- «длина початка», см;  6- «количество рядков зе-
рен на початке», шт;  7-«количество зерен в рядке», шт. 

Линии  Rf7 и  А285 достоверно превосходили все остальные генотипы по признакам  «количество 
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рядков зерен на початке» и «количество зерен в рядке», соответственно. Эти две линии вместе с лини-
ями MK01 и N6 оказались лучшими по признакам метелки, причем  линия   N6 продемонстрировала 
один из двух самых высоких показателей  признака «диаметр пыльцевого зерна» (табл. 3).  У  линий 
Р165 и XL12 также отмечены довольно  высокие значения этого признака и высокие показатели при-
знака «частота образования полноценно  сформированных пыльцевых зерен». Хотя по самым высоким 
показателям частоты образования полноценных пыльцевых зерен выделились линии Мо17, L276. 

Интересно отметить, что данные генотипы попадали в число трех лучших только по признакам 
«высота до первого початка» (линия Мо17) и   «количество зерен в рядке» (линия L276).  Линия W47, с 
лучшим показателем признака «диаметр пыльцевого зерна» и высоким значением частоты образова-
ния полноценно  сформированных пыльцевых зерен,  на диплоидном уровне по изученным парамет-
рам заметно не выделялась.  Противоположная тенденция характеризовала линии, которые    проде-
монстрировали высокие показатели количественных признаков на диплоидном уровне. Причем для 
генотипов А285 и Rf7 была отмечена  низкая   частота образования полноценно  сформированных 
пыльцевых зерен. Таким образом, можно выделить    линии   Р165 и XL12,  которые обладали высоки-
ми значениями признаков  початка и  хорошими показателями  на уровне мужского гаметофита.     Эти     
генотипы можно использовать в создании исходного материала для селекции продуктивных и адаптив-
ных гибридов.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается анализ реакции здании и сооружения при максимальных 
усилий, возникающих в последствий максимального расчетного землетрясения, а также природа 
диссипаций энергий колебания за счет вязкоупругих систем. Сейсмический анализ по результатам 
расчета зданий по модели неупругого повреждаемого континуума. 
Ключивые слова: сейсмология, система здания – грунт, вязкоупругие системы, диссипация энергий 
колебания. 

 
Одним из процессов, приводящих к диссипации энергии колебаний, являются столкновения меж-

ду частицами, составляющими структуру грунта. С реологическим вибрационным различием (в верти-
кальном и горизонтальном направлениях, с наложением вращений зерен) движений валунов, гальки, 
гравия и песка, происходит рассеивание энергии колебаний сухим трением, доверительная  оценка ко-
торого важна для практического расчета. Также важна оценка эффекта сейсмоизоляции песчаных и 
других грунтовых подушек, в частности тех которые защищали культовые сооружения еще с древних 
времен.  Трение по обжатым трещинам уплотнённых грунтов основания в резонаторе сейсмического 
взаимодействия со зданием также дополняет диссипацию энергии колебаний.  

Для оптимизации конструктивной системы следует рационально вовлекать преимуществом про-
скальзывания и относительно недорогих вязкоупругих систем (далее ВУС). 

Нелинейность системы «здание-грунт» составляют: ее упругая характеристика нелинейности, 
физическая нелинейность конструкции, сопровождающаяся накоплением неупругих деформаций (де-
градирующая жесткость), геометрическая нелинейность с обратимыми процессами при квазиупругом 
деформировании, пластическая неравномерность деформаций грунта, нестационарность внутренней 
структуры сооружения и фрикционной связи по контакту с основанием, при учете нелинейности допу-
стимого отрыва грунтового основания от подошвы фундамента. Фактическая реализация нелинейности  
и нестационарности структуры на разрушающее воздействие определяется комбинацией выше озна-
ченных факторов, различно проявляющихся на различный по характеру спектр перегрузки, что в итоге 
обуславливает и различные нелинейности критерий разрушения и потери устойчивости.  

При возможностях современной вычислительной техники трудности применения сложных моде-
лей вполне преодолимы. Для практических целей расчетного характера требуется адресная регламен-
тация  допустимых повреждений главных (основных) несущих элементов, связевых элементов, ответ-
ственных за целостность структуры, и второстепенных элементов, или резервных связей. Такая регла-
ментация увязывает вопросы динамической устойчивости элементов и предельных состояний несущей 
системы. Совместно с допустимыми повреждениями элементов (по доле участия и степени их ответ-
ственности за сейсмоустойчивость сооружения) динамическая перегруженная деформативность и пла-
стическая прочность критических зон конструкции определяют сейсмическую защищенность (надеж-
ность) здания на восприятие нештатного нагружения, превышающего по силе расчетную сейсмическую 
нагрузку примерно на 1 балл.  

Сложные алгоритмы автоматизированного расчета современных моделей нелинейных систем 
позволяют дополнять сейсмический анализ учетом нелинейного взаимодействия сооружения с основа-
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нием в процессе землетрясения. Прогнозная оценка живучести конструкций носит преимущественно 
эмпирический и эвристический характер, что не позволяет в должной мере отразить различия в воз-
можных (опасных) деформированных состояниях конструкции. Для преодоления методологических 
трудностей применяют подход, основанный на трактовке совокупности элементов и связей несущей 
системы как дискретно-континуальной неупругой повреждаемой конструкции, допускающей большие 
пространственные перемещения и повороты, при учете нелинейной деформативности основания и 
здания, включая второстепенные элементы и связи.  

С накоплением экспериментальных данных и записей поведения зданий при сильных землетря-
сениях разовьются методы расчета конструктивных систем на региональные максимально расчетные 
землетрясения (далее МРЗ) с использованием криволинейных нестационарных зависимостей реакции 
несущих элементов на кратковременные перегрузки. Станет возможной оценка максимальных усилий, 
возникающих в элементах сооружения.  

Однако, в силу приведенных пояснений, преимущества современной вычислительной техники не 
снимают вопросов условности сейсмического расчета и в случае самых сложных алгоритмов, не при-
нижая ценности расчетных экспериментов для внесения корректив в расчетные зависимости. Только 
данные инженерно-сейсмометрической службы (далее ИСС) о реакции конструкций на разрушитель-
ные землетрясения позволят более точно детерминировать зависимости в сейсмическом расчете на 
ПЗ и региональные МРЗ. 

Современные вязко-пластичные структуры из конструкционной стали не столь огнестойки, как 
железобетонные. Они характеризуются малой диссипацией, но зато поглощение ими энергии цикличе-
ской перегрузки МРЗ в несколько раз больше железобетонных структур. 

Пространственный учет составляющих МРЗ, больших перемещений и поворотов, возникающих в 
моменты экстремальной перегрузки - главное достоинство модели неупругого повреждаемого контину-
ума. Такая модель позволяет выполнить анализ механизмов разрушения в зависимости от деформа-
тивной прочности элементов составляющих пространственную структуру сопротивления МРЗ вызыва-
ющего с 9-10 балльную (по СП РК) силу сотрясения объектов застройки. Задействован принцип вирту-
альных перемещений во времени с соответствующим представлением равенства виртуальной работы 
внутренних сил работе динамических инерционных нагрузок.  Для учета больших перемещений и пово-
ротов, все неизвестные относят к недеформированной начальной конфигурации (прием Лагранжа). 
Модель учитывает трехкомпонентность сейсмического воздействия, вводя эффекты связанного про-
странственного неупругого деформирования и взаимного влияния процессов разрушения с использо-
ванием принципа максимума пластической работы.  

Основные выводы из сейсмического анализа по результатам расчета зданий по модели неупру-
гого повреждаемого континуума: 

- раздельный анализ реакции сооружения на каждую из компонент землетрясения, расчетной 
(для Алматы) 9-балльной интенсивности, приводит к заниженной оценке повреждаемости;  

- для равномерного распределения жесткости несущих конструкций, заметно преобладание по-
вреждений на первом этаже; энергия воздействия преимущественно рассеивается за счет неупругих 
деформаций несущих конструкций этого слабого этажа, имеющего ослабление входными проемами и 
рекреациями и концентрацию волновых усилий из-за резкой смены жесткости в переходе жесткой под-
земной части - в надземную, усугубляемую концентрацией здесь усилий от кручения; 

- рациональным выбором жесткости каждого этажа, снижающим максимальные усилия согласно 
прочности элементов при оптимальном армировании критических зон, обеспечивающем необходимую 
для ограничения сейсмической реакции слабого этажа во временном процессе наибольшей (реальной 
для Алматы) эффективной продолжительности: tэф ≈ 20с мощность развития пластической деформа-
ции с перераспределением усилий на недонапряженные КЭ, что эффективно препятствует потере ди-
намической устойчивости диссипативно нестационарных систем (ДНС) в завершении процесса воспри-
ятия перегрузочных циклов 9-10 балльного регионального МРЗ. То, что это приходится на окончание 
разрушительного землетрясения, обеспечивается целевым расчетным конструированием. Основанном 
на энергетическом принципе сейсмостойкости и полноте сейсмологических данных для данного участка 
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подобъекта нового строительства.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОЧИСТНОЙ КАССЕТЫ "МОК-
3" – ЭВОЛЮЦИЯ В СИСТЕМЕ ЛОКАЛЬНОЙ 
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ 
УГЛЕВОДОРОДНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

Егоров Александр Иванович  
соискатель 

ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" 
 

Аннотация: В работе рассмотрена возможность "модернизации" типовой стальной приемной решетки с 
прозорами между стержнями 12-16 мм на базе канализационной насосной станции производственных 
нефтесодержащих сточных вод, с последующим апробированием "модернизированной" очистной кас-
сеты типа "МОК-3" при участии вторичных строительных ресурсов в качестве сорбционной загрузки из 
пенополиуретана (отхода скорлупы тепловой изоляции трубопроводов водоснабжения и водоотведе-
ния, потерявшей основные потребительские свойства) для повышения надежности и функционально-
сти локальной очистной системы канализации "ЛОСК" (в условиях бурения и нефтегазодобычи), с це-
лью достижения и соблюдения Водного законодательства от 01 января 2019.   
Ключевые слова: отходы, рециклинг, сорбент, сорбция, десорбция, доочистка, вторсырье, пенополи-
уретан, нефтепродукты, модернизация, очистная кассета, ЛОСК. 

 
MODERNIZATION THE CLEANING CASSETTE "MOK-3" – EVOLUTION IN SYSTEM OF SYSTEM  

OF LOCAL CLEANING WASTEWATER FROM HYDROCARBON POLLUTIONS  
 

Egorov Aleksandr 
 

Abstract:The paper considers the possibility of "modernization" of a typical steel receiving grate with openings 
between 12-16 mm rods on the basis of a sewage pumping station for industrial oil-containing wastewater, 
with the subsequent testing of a "modernized" treatment cartridge of the "MOK-3" type with the participation of 
secondary building resources as sorption loading from polyurethane foam (shell waste of thermal insulation of 
pipelines for water supply and sanitation, which has lost its main consumer properties) to increase the reliabil-
ity and functionality of the local sewage treatment system "LOSK" (in the conditions of drilling and oil and gas 
production), in order to achieve and comply with the Water Law of January 01, 2019.  
Key words: waste, recycling, sorbent, sorption, desorption, post-treatment, recyclable materials, polyurethane 
foam, oil products, modernization, cleaning cassette, LOSK. 

 
С 01 января 2019 в Российской Федерации вступили в силу поправки действующего законода-

тельства "О водоснабжении и водоотведении", регулирующие сброс сточных вод и загрязняющих ве-
ществ в водные объекты через централизованные системы водоотведения. Основная цель обновлён-
ного документа – предотвратить загрязнение предприятиями водных объектов. Для этого, в закон 
включены нормативные требования к составу стоков, которым должны следовать разнонаправленные 
предприятия, в том числе из нефтегазового сектора. Их результат деятельности связан с образовани-
ем нефтесодержащих загрязнений в стоках.  

mailto:alex.shtorm@mail.ru
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Данные "нововведения" разграничивают ответственность "коммунального сектора" и "абонента" 
по составу (качеству) сбрасываемых стоков [1]. Исключение сброса загрязняющих веществ должно до-
стигаться реализацией ключевых мер: строительство или модернизация локальных очистных сооруже-
ний, создание систем оборотного водоснабжения ("рецикла") и внедрение новых технологий, связан-
ных с минимизацией негативного воздействия на окружающую среду.  

Применение современного нового и модернизация действующего оборудования и механизмов 
для очистки сточных вод, "с мотивирует" предприятия не только не нарушать требования законода-
тельства, но и исключить плату за сверх нормативный показатель допустимого сброса в сточных водах, 
а также, укрепить имидж страны на международной арене экологической борьбы с отходами и "нечи-
стотами", как активного и добросовестного (заинтересованного) участника. Примером считается то, что 
Россия является активным участником процесса экологического возрождения Балтийского моря, орга-
низованного Хельсинкской конвенцией (комиссией).  

Много лет, действующее законодательство, регулирующее водоотведение (Правила холодного 
водоснабжения и водоотведения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федера-
ции № 644), не требовало от многих компаний наличия в их ведении локальных очистных сооружений, 
в виду того, что большая часть предприятий, размещенных в городской черте, исторически не распола-
гает собственными очистными сооружениями или имеет их в минимальном (базовом) формате, с высо-
кой степенью морального износа.    

Одним из дополнений, направленных по пути снижения сброса вредных веществ, содержащихся 
в сточной воде и капиталозатрат в целом, следует рассматривать внедрение и применение на практике 
отходов производственного и бытового секторов, в качестве вторичных ресурсов. В Европейском Со-
обществе принята иерархия методов обращения с отходами, при которой наиболее предпочтительным 
путем утилизации отходов является их "рециклинг", т.е. процесс переработки и возвращения отходов в 
повторный оборот [2].  

По оценкам специалистов, например, строительные отходы [3] составляют до 24 % всего объема 
отходов производственного и бытового секторов. Вторичные строительные ресурсы – это ценные 
накопления сырья, материалов и отходов, представляющие собой совокупный продукт производства 
строительно-демонтажных работ, сформированные в процессе реконструкции, технического перево-
оружения, полного сноса морально и физически устаревших зданий, сооружений и трубопроводов, а 
также в новом строительстве и производстве строительных материалов, для которых существует ре-
альная возможность и целесообразность повторного использования, в качестве вторичного функцио-
нального блока. 

 
Материалы и методы решения задач, принятые допущения 

 
Стоки в условиях бурения, нефтегазодобычи и иного производства включают в состав загрязне-

ния органического (в том числе, нефтепродукты) и минерального происхождения. 
Механическая очистка является наиболее простым и доступным методом борьбы с нефтезагряз-

нениями стока. В ряде случаев, когда наибольший вклад в нефтяное загрязнение вносит плавающая 
нефть и нефтешламы, степень (эффект) очистки достигает 90-95 %.  

Объектом обсуждения в работе выступает "полифункциональное (комбинированное)" очистное 
устройство обработки промстоков: модернизированная очистная кассета "МОК-3".  

Модернизированная очистная кассета "МОК-3" входит в состав канализационной насосной стан-
ции (рис. 1), выполняющей сбор и перекачку стоков к месту их дальнейшей обработки. "МОК-3" пред-
ставлена в следующем конструктивном исполнении (рис. 2):  

 Лоток перфорированный (в верхней части кассеты), выполнен по типу "двойного дна в кас-
сете", съемный, из стальной нержавеющей сетки (марки 12Х18Н10Т, с высоким содержанием в составе 
применяемого металла, следующих элементов: никеля, хрома и титана). Глубина данного лотка со-
ставляет ¼ от Нобщ. кассеты (не менее 200 мм). Основной функцией лотка является механическое про-
цеживание через ячейки сетки тонкой очистки, размером 3,5*3,5 мм (т.е. I-ступень фильтрации). Данная 
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ступень в очистной конструкции дополнительно выполняет функцию поддерживающей, ограничиваю-
щей плоскости для ниже расположенного сорбента (т.е. обеспечивается возможность нахождения сор-
бента в "связанной форме", что исключает его всплывание и не контролируемое хаотичное перемеще-
ние по поверхности зеркала стока в приёмной ёмкости КНС).  

 Камера рабочая (внутренняя полость корпуса кассеты), заполнена синтетическим полимер-
ным сорбентом (отходом тепловой изоляции труб из пенополиуретана (ППУ)), который со всех сторон 
ограничен в перемещении (т.е. находится в "связанной форме"). Глубина сорбционного слоя составля-
ет 3/4 от Нобщ. кассеты (не менее 600 мм). 

 Стальной корпус (стержневой каркас) с открывающимся вручную днищем, снабжен вальца-
ми (катками) для осуществления спускоподъемных операций, связанных с обслуживанием очистного 
устройства и сборно-разборной ручкой-держателем (для удобства и простоты в эксплуатации), с бло-
кирующим механизмом типа "засов". Корпус выполнен из стального уголка (основного ребра жесткости) 
с вертикальной обвязкой по периметру стальным прутом Ø 10-12 мм и нанесенным антикоррозионным 
покрытием из эпоксидной эмали "Полак ЭП-21 №5 (с классификацией: высокохимостойкая)". Внутри 
корпуса произведена дополнительная отделка стенок с помощью сетки из стали нержавеющей 3,5*3,5 
мм (марки 12Х18Н10Т), выполняющая функцию доочистки (т.е. II-ступни фильтрации) от мигрированно-
го нефтезагрязнения (смытого потоком сточной жидкости из верхних рабочих слоев) при не своевре-
менном обслуживании "сорбционного наполнителя" или лотка I-ступени фильтрации очистной кассеты, 
в том числе, при залповых поступлениях сточных вод с повышенной их концентрацией. Корпус, также 
доработан отражателем падающей струи (представляющим собой часть продолжения водосборного 
лотка), исключающим возможность прохождения потока промстоков "без очистки" через световое про-
странство между сливным самотечным патрубком КНС и очистной кассетой (I-ступенью). 
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Рис. 1. Визуализация места размещения и конструктивного исполнения кассеты  

(до и после "модернизации") в составе КНС 
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Для производства сорбента применялись простые "ручные" операции и инструмент:  

 измельчение (ручная резка) отходов [4] из ППУ  при помощи "ножовки", острого ножа до вели-
чины фракции 20*20*20 мм (кубической формы). В промышленном масштабе целесообразно  исполь-
зовать механизированное оборудование: диспоузер, промышленный блендер и прочее;  

 обеспыливание (удаление мелкой сорной фракции), путём просеивания синтетического сорбен-
та через сито Øотв. 10 мм; 

 санобработка раствором окислителя гипохлорита натрия (NaClO), концентрацией 50-60 мг/дм3 
со временем обеззараживающего эффекта не менее 4 ч., промывка чистой водой, не содержащей 
"хлор-реагент" и естественная сушка. 

 

 
Рис. 2. Визуализация результата "модернизации" очистной кассеты (до начала эксплуатации) 

 
По истечении 30 минут работы, насыщенный сорбент был изъят из рабочей камеры кассеты 

(рис. 3), демонстрируя высокую степень "десорбции" при ее подъеме, для проведения аналитической 
работы. Геометрическая форма и размеры подобраны так, чтобы все грани сорбента были задейство-
ваны в динамической работе, с полным поглощением (включая его "сердечник") нефтепродукта из со-
става исходного производственного стока. 

 

 
Рис. 3. Визуализация результата "модернизации" очистной кассеты  (после эксплуатации) 
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Результаты и обсуждение 
Показатели [5], достигнутые при испытании модернизированной очистной кассеты "МОК-3" (рис. 

2) отражают полную картину того, что применяемый материал из отхода пенополиуретана на основе 
"Изолан А-350" (рис. 3) по схеме "косвенного целиклинга" [4], активно проявляет сорбционные "олео-
фильные" и "гидрофобные" свойства: плотность 61 кг/м3; размер 20×20×20 (форма: кубическая); плаву-
честь высокая (более 72 часа); нефтеёмкость 14,3 кг/кг; продолжительность поглощения нефти 
(нефтепродукта) 30 минут; водопоглощение (в течение 24 часов) 8,1 %; степень отжима нефтепродукта 
41,5 %; удерживающая способность нефтепродукта при изъятии значительно более 1 часа; методы 
регенерации (механический отжим, центрифугирование, обработка подогретой водой или "не острым" 
паром, с температурой +105…+115 0С); метод утилизации или ликвидации (термическое обезврежива-
ние, сжигание в котельной (смешивание с твердым топливом), добавка в дорожное покрытие и изоля-
цию); устойчивость материала к агрессивным средам (морская вода, газовый конденсат, нефтепродук-
ты, гидроксид натрия, гипохлорит натрия).  

Эксперимент производился при среднечасовом расходе – 2,1 м3/ч, "кратковременно" максималь-
ное (залповое) поступление  производственного стока, составляло – 5,2 м3/ч. 

Поток обрабатываемого стока своевременно и равномерно распределялся в толще (не менее 
600 мм) сорбционной загрузки второй ступени, исключая переливы через верхний борт и миграцию 
жидкости через перфорированные боковые грани очистной кассеты.  

Модернизированная очистная кассета типа "МОК-3" представлена тремя ступенями изъятия уг-
леводородных (нефтяных) загрязнений: двумя ступенями механической "тонкой" очистки и одной про-
межуточной ступенью физико-химической адсорбционной обработки на однослойной полимерной за-
грузке из отхода ППУ (в рамках фактического эксперимента). 

 
Заключение 

 
Оснащение модернизированной очистной кассетой типа "МОК-3" канализационной насосной 

станции позволит исключить множество сложных и дорогостоящих сооружений и механизмов, что ха-
рактеризует данный технически не сложный объект, как уже более полноценное и функциональное "ло-
кальное очистное сооружение канализации (ЛОСК)" и поспособствует своевременной реализации клю-
чевой концепции по достижению и соблюдению обновлённого Водного законодательства Российской 
Федерации от 01.01.2019. 

Возможные области, объекты и локации применения кассеты "МОК-3":  

 канализационные насосные станции откачки промышленного и поверхностного стока;  

 в составе сбросных самотечных коллекторов после канализационных очистных сооружений 
(как системы доочистки от более широкого спектра загрязнений). При минимальном "техническом пе-
ревооружении" кассеты, в качестве рекомендаций на перспективу применения (замена наполнителя из 
"отхода ППУ" представленного в работе, например на: угольный сорбент, катализатор "импрегниро-
ванный серебром" или торф, сформированный, в месте эксплуатации "очистного" объекта (с "род-
ственными" для "биосорбента" в этом регионе полезными свойствами), возможна доочистка от оста-
точного содержания хлора или дополнительная дезактивация микроорганизмов, посредством действия 
ионов серебра в составе загрузки и т.д.). Кассета может применяться как в начале коллектора, так и в 
месте сброса (выпуска) доочищенного стока в поверхностный водоем;  

 в городском коммунальном секторе и иных локациях сбора и отведения стока на очистные 
сооружения канализации (включая, использование "МОК-3" в инспекционных "мокрых" колодцах, 
дождеприемниках и прочих узлах канализационного хозяйства); 

 системы водоотведения после объектов коммерческого, частного жилого секторов (по ре-
зультатам эффективной замены сорбционной загрузки на соответствующую характеру происхождения 
сточных вод (производственные, поверхностно-ливневые и прочие), их исходному составу, спектру за-
грязняющих ингредиентов и т.д.). 

Подобного рода локальные очистные устройства в КНС, целесообразно рассматривать в каче-
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стве "спасательного круга" в рабочей стратегии системы водоотведения, т.к. проецируя технологиче-
скую цепочку "насосный агрегат – трубопроводы" на функционирование организма человека, то подоб-
но отложениям в сосудах, в процессе его жизнедеятельности происходит образование "тромбов" (т.е. 
сужение сечения и повышение сопротивления на участках, снижение пропускной способности "агента" 
и полное закупоривание внутренней полости), что аналогично наблюдается при недостаточном уровне 
предочистки стоков. 

Коллеги, вокруг нас очень много альтернативных возможностей – необходимо лишь быть всегда 
готовыми и открытыми к ним со своей стороны!    
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Аннотация: В статье представлены аргументированные доказательства того, что английский язык яв-
ляется неотъемлемой частью программирования (такие как история программирования, «словарь про-
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Ни для кого не секрет, что высококвалифицированный программист должен владеть знанием ан-

глийского языка не ниже уровня C1 [1], чтобы правильно понимать стоящую перед ним задачу, что поз-
волит ему качественно ее выполнить.  

Но почему именно английский язык? 
Ниже приведены аргументированные причины, которые помогут ответить на этот вопрос [2]. 
1. История возникновения программирования [3]. 
Программирование, в таком виде, в котором оно существует сейчас, появилось не сразу.  
Так в 1843 году английский математик Ада Лавлейс изобретает первый в истории машинный ал-

горитм для разностной машины Чарльза Бэббиджа, который закладывает основу для всех языков про-
граммирования.  

Спустя долгие годы преобразований, в 1949 году британский ученый в области компьютерных 
наук Морис Уилкс создает язык ассемблера, который был разновидностью языка программирования 
низкого уровня, задача заключалась в упрощении языка машинного кода, то есть, это конкретные ин-
струкции, необходимые при работе с компьютером. 

Далее на свет появились такие языки программирования, как FORTRAN (1957 год, создатель 
Джон Бэкус, старейший язык программирования, использующийся сегодня), BASIC (1964 год, создатели  
–  ученики Дартмутского колледжа, универсальный символьный код), C (1972 год, разработан Денни-
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сом Ритчи, используется в операционной системе Unix), а также C++, C#, Java, JavaScript, Perl, PHP и 
Python, которые являются производными от языка C. 

Данная история говорит о том, что само программирование создано британскими и американски-
ми учеными и математиками, то есть, изначально на английском языке. 

2. «Словарь программиста» [4]. 
Так как программирование зародилось в англоговорящих странах, то и сами его языки полностью 

англоязычные, в том числе речь идет о заказчиках, которые, в свою очередь, с большой вероятностью, 
из заграницы. 

Ниже приведен отрывок таблицы с необходимыми словами, которые использует каждый про-
граммист (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Словарь программиста 

Слово Перевод 

integer (int) целочисленное значение 

float  число с «плавающей точкой», дробное число  

character (char)  символ  

array массив 

function функция 

to backup выполнять резервное копирование 

to save сохранять (файл, код)  

to compile  компилировать (код) 

to connect  подключаться, соединять 

to debug  отлаживать 

to delete  удалять 

 
3. Заказчики. 
Ранее уже упоминалось, что программирование и связанный с ним рынок основан заграницей. 

Ни для кого не секрет, что отечественный рынок заказчиков и компаний меньше, чем в англоязычных 
странах, к тому же, зарплата тоже не высокая.  

Молодое поколение ищет работу у иностранных предпринимателей из-за перспектив дальнейше-
го сотрудничества, поэтому встает вопрос о необходимости знания английского языка, так как именно 
он является универсальным при общении между сторонами.  

Международный рынок труда огромен и постоянно нуждается в новых кадрах. В ближайшие де-
сятилетия эта необходимость будет только усиливаться. Этот факт только подтверждает то, что вла-
дение английским языком – одно из ключевых факторов в работе программиста.  

4. Книги. 
Одним из основных источников информации в любой сфере деятельности всегда являлись кни-

ги, и программирование не исключение. 
Так как сейчас век цифровых технологий, то все развивается с невероятной скоростью, поэтому 

каждый год издается много книг, содержащих в себе новую, усовершенствованную информацию, кото-
рая касается программирования. Разумеется, авторами являются люди из англоговорящих стран. Что-
бы не пропустить новинки, необходимо следить за новостями и вовремя читать книги в ближайшее 
время после их выхода в печать.  

К сожалению, другие страны, в том числе и Россия, берутся за перевод этой литературы, когда 
она уже потеряла свою актуальность, то есть, слишком поздно. Поэтому нужно знать английский язык, 
чтобы быть востребованным специалистом, знающим все нововведения в своей сфере деятельности. 

5. Техническая документация. 
Представляет собой документы, которые содержат информацию о том, как использовать ту или 

иную технику, в том числе это относится и к аппаратному и программному обеспечению. Вся информа-
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ция изначально создается на английском языке, чтобы была понятна абсолютно всем. 
Без необходимых знаний, которые есть в документах, невозможно правильно и качественно вы-

полнять работу, потому что будут время от времени появляться вопросы, касающиеся пользования 
продуктом в виде прибора или программы, ответы на которые может дать только документация по их 
использованию. Грамотный специалист понимает, что будет непрофессионально задавать подобные 
вопросы коллегам, так как это может отвлечь от важной работы. Это дает понять, что немаловажным 
является знание английского языка и в этой части специальности. 

6. Курсы и онлайн-вебинары. 
Черпать новую информацию можно не только через книги. На данный момент стали очень попу-

лярными курсы и онлайн-вебинары, проводимые экспертами в той или иной области. Зачастую, все 
преподается на английском, потому что он считается универсальным языком, а значит, и понятным 
большинству людей. 

Например, сайт edx [5]. Он представляет собой платформу, содержащую множество платных и 
бесплатных программ и курсов для обучения специальностям. В том числе, и программированию. 
Пройдя программу, можно получить официальный сертификат, который подтверждает владение ин-
формацией в той или иной области. Плюс данной платформы в том, что все курсы и программы орга-
низованы ведущими мировыми университетами, такими как Гарвард, Бостонский университет, универси-
тет Беркли и другими, что говорит о том, что спикерами так же являются преподаватели этих заведений.  

Но воспользоваться данной возможностью можно только людям, владеющим английским языком. 
То же самое и про онлайн-вебинары. Они отличаются от курсов только тем, что проводятся в ре-

альное время, и записи чаще всего нет. Как уже упоминалось ранее, программирование зародилось в 
англоязычных странах, следовательно, спикеры тоже проводят вебинары на этом языке. 

В заключение хотелось бы добавить, что программирование является одной из самых востребо-
ванных специальностей, которая позволяет решать те или иные проблемы человека. Ведь именно с 
помощью программирования создаются приложения, которыми пользуемся ежедневно, такие как Word, 
Power Point, Excel и другие. В том числе и компьютерные игры, спецэффекты в кино, без которых не-
возможно представить наше настоящее. Все востребованные специалисты работают в мировых ком-
паниях, которые разговаривают исключительно на английском языке, поэтому так важно его знать, если 
планируешь развиться в этой области как профессионал. 
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Петровская эпоха была богата на реформы во всех областях жизни русского общества. Они за-

тронули и политическую, и экономическую, и социальную сферу. Преобразования Петра I не оставили 
без внимания церковь. Конфликт церкви и государства развернулся уже в середине XVII в., после при-
нятия Соборного уложения. Когда Петр I взошел на престол и стал проводить свои преобразования в 
стране начался религиозный раскол. Россия буквально раскололась на два общества, которые с тру-
дом понимали друг друга. В стране произошла смена традиций и обычаев, что повлекло за собой ката-
строфическое падение нравов. Проводимые ассамблеи, появление в стране моды на «немецкий» ко-
стюм, а также курение табака было внешним проявлением опасного духовного сдвига. Противилось 
этому духовному сдвигу крестьянство, которое осталось верно христианскому укладу жизни и нацио-
нальной культуре, а появившееся «просвещенное общество» стало презирать их веру, их язык, быт. А 
за всем этим следовала измена своей вере, вере своих отцов. В данном контексте интересна политика, 
проводимая Петром I в области церкви и церковного образования.    

В период правления Петра I государство ставило задачи ограничить церковную власть. Петр I 
понимал, что церковь оказывает сильное влияние на людей, поэтому он хотел, чтобы во главе государ-
ства стояла монаршая власть, которая требовала бы к себе тоталитарного подчинения. До правления 
Петра I все духовенство было освобождено от основных налогов. А уже во время Азовских походов 
правитель привлек их к строительству Русского флота, к караульной службе [4, с. 156].  

Также во время его правления страна вела Северную войну, проводила реформы, на нужны бы-
ли деньги, а церковь была экономически независимой. Первым мероприятием проводимым Петром в 
области церковной политики стал указ 1697 г. по которому духовенству предписывалось ежегодно 
предоставлять расходные книги в дворцовое ведомство. Церковное и монастырское землевладение 
вновь оказалось под контролем государства. Этим указом Петр положил начало отмене привилегий, 
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которыми пользовалось дворянство на протяжении двух столетий. Привилегии, которыми пользова-
лись представители духовенства мешали правительству, а также обществу. Этот указ, не был принци-
пиально чем-то новым, он просто продолжил политику прежних государей, которые оказавшись в труд-
ном финансовом положении пытались решить вопрос о церковных землевладениях. 

Чтобы пополнить казну, власти стали забирать ценности из монастырей. Петр I всячески старал-
ся привлечь население на государственную службу, духовенству постоянно увеличивал налоговые 
сборы, также оно обязалось платить «драгунские деньги». В государстве был создан налог на армей-
ское духовенство [4, с. 156]. 

В 1700 г. умер последний патриарх Андриан: «трое суток без памяти и без языка, мало вгляды-
ваясь левым глазом и шевеля левой рукой…покойному патриарху в болезни трудно было за всем 
смотреть, от того беспорядки в духовном управлении…» [3, с. 536]. Петр I вероятно по наставлению И. 
А. Мусина-Пушкина и А.А Курбатова решил назначить на это место митрополита Рязанского и Муром-
ского Стефана Яворского, который пробыл на этом посту 20 лет, до создания духовной коллегии. Со-
бор не созывался: «из игуменов южнорусской Никольской церкви прямо в сан митрополита рязанского 
и муромского… проповеднику Стефану Яворскому» [2, с. 10].  

Стефан Яворский был знаком Петру, в 1700 г. при отпевании воеводы А. С. Шеина он прочел 
надгробное слово, которое было отмечено Петром I. Царь решил привлечь его в качестве сотрудника. 
Петр I потребовал в 1700 г. от Адриана поставить Стефана на епископскую кафедру близ Москвы. По-
сле того как Стефан стал местоблюстителем он поддерживал политику, проводимую Петром. Также 
реформы Петра коснулись и церковного суда. До правления Петра I функции церковного суда были 
обширными. В их полномочия входили не только преступления против церкви, веры, но гражданские и 
уголовные сферы, например, семья, брак, наследование и мн. др. А с 1701 г. функции церковного суда 
были ограничены. Это планировалось сделать еще в 1700 г. при жизни патриарха Адриана. Он всяче-
ски противился этому, им была составлена статья «О святительских судах», в которой говорилось, о 
судебной привилегии церкви. Но после его смерти церковный суд стал заниматься лишь богохуль-
ством, расколом, еретичеством, притом велось не все дело, а лишь предварительный этап, затем он 
передавался в светский суд. 

В 1701 г. Стефан Яворский воссоздал Монастырский приказ, который владел ссудными функци-
ями, контролировал доходы церкви от земель и командовал над монастырскими крестьянами. Во главе 
Монастырского приказа стоял И. А. Мусин-Пушкин. 

Политика Петра I была неоднозначной. С одной стороны, существовала религиозная терпимость. 
Петр I отказался от сожжения старообрядцев и позволил им исповедовать свою веру. Но он потребо-
вал уплачивать налоги в двойном размере. По указу 1702 г. иностранцам, которые приезжали в Рос-
сию, была предоставлена свобода веры. Но это не означало, что религии были равноправны, напри-
мер, им запрещалось рассказывать о своей вере в России. Строго наказывался переход православного 
человека в другую веру, и поощрялся переход в православие. Также запрещалось хоронить людей дру-
гой национальности на православных кладбищах. Но вместе с тем народу были разрешены межкон-
фессиональные браки. По мере улучшения положения дел в Северной войне отношения между Пет-
ром и Стефаном Яворским ухудшались. Свои проповеди местоблюститель все чаще стал наполнять 
темами актуальной политики. Стефан Яворский в дальнейшем будет осуждать Петра за проводимую 
им политику в области церкви [4, с. 159]. 

В 1711 г. делами церкви стал управлять Сенат, например, им производилось назначение архи-
епископа, строительство новых церквей. В 1716 г. был издан указ об обязательной ежегодной испове-
ди, причем все слова прихожан записывались в «вероисповедные книги». Священники должны были 
строго контролировать тех, кто не приходил на исповедь и докладывать о них властям. Первый раз им 
нужно было оплатить штраф в размере 5 копеек, затем он удваивался, а потом утраивался. Первые 
росписи священники начали вести лишь в 1718 г. Также священники обязаны были следить за поряд-
ком в храме: чтобы люди не отвлекались, слушали внимательно; приходили к утренней и вечерней мо-
литве и мн. др. 

Когда Петр уже не сомневался в своей победе в Северной войне, он решил заняться реоргани-
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зацией церковного управления. И в 1718 г. Петр поручил Феофану Прокоповичу подготовить проект 
коллегиального органа управления церковью по образцу создаваемых в то время гражданских колле-
гий. Проект должен был описывать взаимоотношения церкви и государства: «По поручению царя и для 
будущей духовной коллегии Феофан Прокопович должен был написать подробный устав или регла-
мент» [2, с. 36]. Его создали в 1720 г., но было предпринято очень много поправок, в которых Петр при-
нимал активное участие. 14 февраля была создана духовная коллегия, а духовный регламент был 
напечатан только через 7 месяцев [2, с. 39].  

В 1721 г. был одобрен Духовный регламент, согласно которому патриаршество упразднялось, 
церковь полностью подчинялась государству: «по учреждению Синода в феврале 21-го года отменено 
было употребление патриаршего имени, которое заменено было именем Священного Синода» [2, 16]. 
Вместо патриарха был учрежден коллегиальный орган – Святейший правительственный Синод. Члены 
Синода назначались императором, при вступлении в свою должность, они приносили присягу импера-
тору. Президентом Синода был назначен Стефан Яворский, но активного участия в его деятельности 
он не принимал. Синод стал фактически управляться Петром I.  

До правления Петра I священники приносили клятву, только уставу церкви. А с 22 апреля 1722 г. 
они были обязаны приносить клятву императору, в которой говорилось, что они будут верными рабами 
своему правителю. В том числе они должны были нарушать тайну исповеди, если это было в интере-
сах государства. В данном указе также говорится о том, что священники обязаны хранить в тайне все 
секретные дела государства. 

В марте 1722 г. Синодом был принят указ, по которому все прихожане начиная с 7 летнего воз-
раста, должны были быть на исповеди у своего священнослужителя. Если прихожанин отсутствовал 
больше года в своем приходе, то он мог исповедаться в другом приходе, но после должен был предъ-
явить об этом справку. В том же году ведение исповедальных росписей сделали обязательным. Необ-
ходимость ведения исповедальных росписей была отменена только в 1917 г. [4, с. 158]. 

В 1722 г. вышел указ о том, что священнослужители могли нарушать тайну исповеди, если это 
было в интересах государства. Также в 1722 г. Петр I дополнил Синодальное устройство одним очень 
важным указом. Была создана должность обер-прокурора. Это человек, который полностью отчитыва-
ется перед Петром I. Первым обер-прокурором был назначен И. В. Болтин. В его обязанности входило 
следить за деятельностью Синода. Его деятельность носила надзирательный характер. Но постепенно, 
его власть расширялаcь. 

В 1723 г. Синод был утвержден Константинопольским, Антиохийским, Александрийским и Иеру-
салимским патриархами, которые признали за ним все патриаршие права. 

Таким образом, в результате церковных реформ Петра I церковь фактически оказалась в полном 
подчинении от государства. А Стефан Яворский стал своеобразной марионеткой в руках Петра. Цер-
ковь стала частью государственного аппарата, а духовенство превратилось в служивый класс. За Цер-
ковью уже не признавалось инициативы даже в ее собственных делах, что имело для нее тяжкие по-
следствия. Об этом откровенно писал в 1811 г. Александру I Н.М. Карамзин: «Петр объявил себя гла-
вой церкви, уничтожив патриаршество как опасное для самодержавия неограниченного. Со времен 
Петровых упало духовенство в России. Первосвятители наши были уже только угодниками царей и на 
кафедре языком библейским произносили им слова похвальные. Главная обязанность духовенства 
есть учить народ добродетели, а чтоб сии наставления были тем действительнее, надо уважать оное». 
[1, с. 392]. Карамзин подчеркивал, что «если церковь подчиняется мирской власти и теряет свой харак-
тер священный, усердие к ней слабеет, а с ним и вера» [1, с. 392]. 
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Abstract: The purpose of this article is to study the Scandinavian model of the economy, to consider its dis-
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Страны Северной Европы традиционно имеют наиболее эффективную модель экономики и са-

мый высокий уровень жизни в мире. Они характеризуются   низкими показателями неравенства в дохо-
дах и сильной социальной сплоченностью. 

В настоящее время в большинстве стран мира наблюдаются такие тенденции, как экономический 
кризис, беспрецедентное неравенство между богатыми и бедными, политические волнения, и экономи-
сты и мировые лидеры ищут способы внедрения некоторых идей Скандинавской экономики, чтобы по-
мочь стабилизировать и улучшить экономику своих стран. 

Скандинавские страны, несмотря на различия между собой, обладают рядом сходств, образуя тем 
самым модель, которую в нынешнее время называют скандинавской, североевропейской, шведской.  

 Скандинавская модель является моделью, используемой в Швеции, Дании, Финляндии, Нор-
вегии и Исландии. 

 Скандинавская модель является смешанной рыночной экономической системой, которая со-
четает в себе элементы, как капитализма, так и социализма. 
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 Эта модель предусматривает социальные льготы, такие как бесплатное образование и меди-
цинское обслуживание, а также всеобъемлющую систему социальной защиты для всех граждан. 

Успех шведской концепции обусловлен не только самой ее структурой, но и социально-
психологическими условиями. Население Скандинавии характеризуется высоким уровнем политиче-
ской активности, наличием схожих идей в отношении действий государства, общий пацифизм, к приме-
ру, предотвращение войны в Норвегии, и, конечно, традиции, обычаи.  

Также одним из элементов, делающих скандинавскую модель успешной, является ее общая ис-
тория. Большинство скандинавских стран были сформированы из   малых предприятий и семейных 
фермерских хозяйств, которые сталкивались с одинаковыми проблемами. Если находилось решение 
проблемы, с которой сталкивался один из членов сообщества, это означало, что решение может быть 
применено для решения проблем, с которыми сталкивались другие члены сообщества. 

Скандинавскую модель характеризируют как золотую середину капитализма и социализма. В ней 
нашли компромисс рабочие и предприятия, правительство и граждане в целом. Государственное вме-
шательство в деятельность предприятий минимальна. Главная цель правительства -обеспечение вы-
сокоэффективной социальной защиты. Однако такая направленность экономики требует высокие за-
траты бюджета страны на социальные программы. Именно поэтому в странах Скандинавии совмещают 
прогрессивную шкалу налогообложения с самыми большими платежами, таким образом, налоговая 
нагрузка в северных странах самая большая по миру – около 50%, к примеру, в России этот показатель 
равен 30% 

Основной целью экономики в этих странах является полная занятость и обеспечение защиты 
населения. Доля расходов на население достигает в среднем 60%, обуславливая тот факт, что уровень 
жизни в странах Скандинавии самый высокий по миру, в то время как уровень коррупции и преступно-
сти – самые низкие. Это создает широкие возможности для общества в плане развития своей жизни.  В 
следствие этих факторов на севере отмечается большое количество высококвалифицированной рабо-
чей силы, что повышает общую техническую и рабочую культуру в странах.  

Экономические системы скандинавских стран в большей степени ориентированы на экспорт, 
придерживаясь «нишевой» стратегии: страны не пытаются конкурировать с сильными противниками на 
мировом рынке, они завоевывают узкие рынки сбыта. Несмотря на это, Скандинавские государства 
являются лидерами в экспорте в довольно широких областях. Высокий уровень развития технологий 
позволяет им предоставлять качественные товары и услуги по всему миру: автомобили и комплектую-
щие к ним «Volvo», фармацевтические препараты «Nycomed», различная электроника «Ericsson», 
нефть, парфюмерия «Oriflame», мебель «IKEA» и мн. др. 

Вопреки широкому спектру возможностей частных лиц, неравенство среди слоев общества 
Скандинавии самое минимальное по миру – коэффициент Джини составляет около 0,25 пунктов, в Рос-
сии, к примеру, около 0,4. 

Правительства стран, понимая свою ориентированность на внешний рынок и всемирную глоба-
лизацию, улучшают образование и финансируют сектор НИОКР. В среднем расходы на научно-
исследовательские расходы составляют в Скандинавских странах около 4-5% от ВВП, что делает их 
лидерами в данном отношении.  

Однако у этой концепции, как и у всего, есть свои недостатки: 
1. Высокие налоги - возможно, самый явный из них. Например, это отражается в том, что многие 

предприниматели, в поисках лучших условий переезжают в южные европейские страны, где фискаль-
ная политика намного благоприятнее и т.д. 

 2. Финансируемые налогом социальные услуги. Предоставление социальных услуг, таких как 
образование, здравоохранение, уход за детьми и уход за престарелыми, зависит от средств, финанси-
руемых за счет налогов. Это означает, что финансирование социальных услуг зависит от дохода и ста-
туса занятости граждан. Экономическая модель может стать неустойчивой в долгосрочной перспекти-
ве, если правительство не создаст новые способы получения доходов для финансирования социаль-
ных услуг. 



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2021 41 

 

www.naukaip.ru 

3. Старение населения. Как правило, большой состав молодых налогоплательщиков по сравне-
нию с пожилыми налогоплательщиками является желательным состоянием любой экономики. В связи 
с высоким темпом старения состав населения Скандинавских стран в ближайшие годы кардинально 
изменится. В результате произойдет значительный сдвиг между теми, кто вносит свой вклад, и теми, 
кто получает пособия от государства. Если не будут приняты меры по исправлению этого дисбаланса, 
то государственное социальное обеспечение не будет финансово устойчивым. 

Самым большим препятствием, которое необходимо преодолеть на пути реформирования поли-
тики, является ни отсутствие вариантов решения проблем, никакой-либо внутренний недостаток самой 
скандинавской модели. Самая большая трудность - это наше самоуспокоение, что вполне понятно в 
свете прошлых успехов. Экономическое развитие было благоприятным на протяжении многих лет. 
Кроме того, проблемы, связанные со старением населения, материализуются в полной мере только 
через промежуток времени, измеряемый десятилетиями, а не годами. Чрезвычайно сложно сформиро-
вать политическую волю для смелых действий, направленных на решение проблем, которые не явля-
ются острыми, но которые далеко в будущем, и тем не менее, одно поколение - это короткий промежу-
ток времени для общества и его политики благосостояния. 

Достоинством скандинавской модели является ее способность согласовывать риски и неопреде-
ленности с открытостью и рыночной экономикой. У этого уникального «пути» Скандинавии есть два 
направления: открытая и хорошо функционирующая рыночная экономика в сочетании с большим госу-
дарственным сектором, который имеет широкий круг обязанностей. Однако глобализация, быстро ста-
реющее население и скандинавское государство представляют собой сложный треугольник. Тот факт, 
что в прошлом тот или иной опыт был благоприятным не свидетельствует о том, что он будет приме-
ним в будущем с таким же успехом. 

Есть как минимум три области, которые требуют новых подходов и решительных реформ:                                                                                                                                                         
Во-первых, меняющиеся демографические данные подчеркивают необходимость уменьшения 

зависимости от пособий и повышения уровня занятости.  
Во-вторых, надвигающееся бремя расходов настолько велико, что требует действий, которые 

определяют основные виды деятельности государства всеобщего благосостояния, устанавливают 
пределы ответственности правительства и повышают эффективность государственных услуг: 

· Можно было бы в полной мере определить верхний предел общих пенсионных взносов (реши-
тельно переходящий к системе с установленными взносами) и принять меры для обеспечения того, 
чтобы пенсионные расходы позволяли соблюдать верхний предел; 

· Эффективность государственных услуг может быть повышена за счет введения конкуренции 
посредством выборочного аутсорсинга услуг и использования ваучеров и комиссионных сборов. 

· Следует уточнить объем и потребность в дополнительных частных решениях, чтобы граждане 
имели четкое представление о том, чего они могут ожидать в области общественного здравоохранения 
и ухода за престарелыми. 

В-третьих, и это всеобъемлющий принцип, общество должно иметь высокие амбиции в отноше-
нии инвестиций в человеческий капитал и навыки молодежи. Изменение демографии будет все больше 
приводить к конфликту интересов между старыми и молодыми, например, когда принимаются решения 
о центральном и местном бюджетах. Существует риск того, что многие (старые) будут перевешивать 
голоса немногих (молодых), что может означать политику, которая не учитывает будущее должным 
образом.  

Тем не менее, государством принимаются все необходимые меры по решению этих проблем, и 
на данный момент Скандинавская модель экономики остается одной из лучших. 
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Annotation: This article analyzes Farobi's economic views on education and science. According to Farobi, the 
most important thing in the order of the city is the proper distribution of property, flirtations. The amount of land 
on which food is grown, palaces and private houses, which are necessary, must be taken into account. Farobi 
reminds us that the work of distribution is a very difficult but necessary work. Farobi explains that unlike the 
useless accumulation of property, owning property is not a bad habit because wealth is preferable to living in 
poverty if the property is accumulated honestly. If wealth is accumulated for lust, then one will be ashamed 
one day. Thus, refraining from self-interest is better than self-interest gained in an impure way. Farobi talks in 
detail about ways to acquire property. The set of halal deeds is as follows: upbringing is the prelude to laws 
that are considered to be praiseworthy deeds due to the acquisition of property that does not harm the off-
spring and the respect of the soul and body. Things that hurt others get worse. It is better to give up pests than 
to strive for pests, because the purpose of education and laws is to keep people from doing bad things. 
Keywords: property, upbringing, honesty, interest, law, purpose 

 
Introduction: 

Farobi believes that the more compassionate the inhabitants of the city, the higher the degree of divinity. 
The arrogant rulers are arrogant rulers, in fact, the ruler must pay attention to the subjugation of the citi-

zens, and be cruel in the name of God to some seductive person who deals with his own personality and 
pleasures. 

He speaks of the existence of two different states of government. In one, there are rulers over the peo-
ple, in another, the laws apply to the rulers. 

According to Farobi, the most important thing in the order of the city is the proper distribution of proper-
ty, flirtations. Don’t let the depletion of necessities put people at a disadvantage, the amount of land , then their 
owners and the places they hold. Then the amount of land on which food is grown, palaces and private hous-
es, which are the most necessary things, must be taken into account. Farobi reminds us that the work of distri-
bution is a very difficult but necessary work. The owner says they should not hide from the public the sections 
of the bills to be introduced when the laws give land to the townspeople. Farobi explains that unlike the use-
less accumulation of property, owning property is not a bad habit because wealth is preferable to living in pov-
erty if the property is accumulated honestly. If wealth is accumulated for lust, then one will be ashamed one 
day. Thus, refraining from self-interest is better than self-interest gained in an impure way. Farobi speaks in 
detail about the ways of gaining wealth and gives examples of which of the methods known to the Greeks are 
halal and which are impure. This set of honest deeds is an introduction to the laws that are considered to be 
praiseworthy deeds due to the acquisition of property that does not harm the offspring and the respect of spirit 
and body. Things that hurt others get worse. It is better to give up pests than to strive for pests, because the 
purpose of education and laws is to keep people from doing bad things. He speaks of the need for the legisla-
ture to give equal attention to the poor and the rich, to create laws that correct and improve their spirits. 

The leader must also pass trade laws that do no harm to anyone, even about the measurement of 
weight, grains, and things like sugar. 

Farobi talks about the condition of the new city, how people will be housed in it, how the products need-
ed to live will be distributed, what the population may need, and what the tasks will be depending on their age. 
He stressed the need to pay close attention to the work of ministers, traders and officials during the meetings, 
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their relationship - whether they are friendly or incompetent, while at the same time encouraging the owner to 
recognize their qualities by laws and city dwellers. Farobi explains the different qualities needed for leaders. 
The first virtue, he says, is kindness, the second is a bright future, the third is prestige. 

Farobi mentions an interesting idea for order in the city. This applies to the equality that creates friend-
ship, both of which have great influence in establishing order. Equality is a position given to each of them, a 
position it deserves. From this equality is born love and friendship. If the money given for living does not match 
the cost of the people, various inconveniences will occur. Such an economic idea was given by Adam Smith in 
the seventeenth century, while Farobi explained it in the ninth century. 

Whoever does not use the property at his disposal for profit, but accumulates it for himself, causes great 
harm. Governors should ban such people from controlling them and prevent them from squandering wealth. 

According to Farobi, the correct appointment of officials has great benefits. It is also impossible for city 
dwellers to live without regulating water resources. 

Reminds of the need to take additional measures to irrigate crops and, if necessary, dig public wells for 
the needy. People talk about the idea of tax procedures, such as zakat, khiraj, jizya, which are necessary for 
the city, which should be known as programmatic practice. 

Farobi deals with theft and property acquisition. There is little risk in acquiring property, but it cannot be 
stored carefully. If those who gain property at the expense of others are not punished, then honesty and fame 
will be lost from the people of the city. It is not a bad thing if you keep the property carefully and use it for your 
own needs. 

Farobi talks about different arts (crafts) and explains the need to use each of them in accordance with 
the arts that belong to the work city. Whoever changes the art he is engaged in for fun and for play, or out of 
necessity, but out of arrogance, or out of inability to engage in the same art, or for some other reason, the 
mayor must forbid him to do so. He should be punished if necessary. Farobi provides an economic insight into 
the food the city needs. At the same time it deals with trade issues. He writes about providing people with the 
equipment they need, step-by-step churches, mansions, war, and then making contracts, borders, belonging 
to religions, and religions. 

The issue of inheritance will then be considered. If people have higher qualities, then they explain that 
they need no laws at all and are very happy. 

Farobi seeks to explain an idea that is extremely useful, which is in the beauty of justice. The scientist 
and the goal he set for himself turned out to be our goal as well. 

People have four goals: the health of the body, the health of the senses (organs), the health of the abil-
ity to perceive different things (this is the health because there is this ability), the health of the ability to strive 
(this is the health because of this ability). 

It is said that a healthy person (mayor) of Farobi must have combined twelve traits. First of all, the four 
mustaches are healthy, secondly, they are delicate and intelligent, thirdly, they are able to fully understand 
what they see, hear and perceive, and fourthly, they are sharp-witted, intelligent, aware of the unknown signs 
of everything and what those signs mean. it is necessary to know and feel quickly. Fifth, he must be able to 
express his opinion in beautiful words in order to be able to explain it clearly. Sixthly, he should be eager to 
learn from teachers, knowledge, enlightenment, seventhly, he should not restrain himself in eating, drinking 
and having intercourse with women, but he should restrain himself, eighthly, he should love truth, justice and 
truthfulness, and he should hate lies and liars. ninth, he must be a man of self-worth and honor, tenth, he must 
not be interested in the goods of this world. Eleventh, he must be just, he loves righteous people, and twelfth, 
he must be steadfast, steadfast in carrying out the measures he deems necessary. must be bold. 

"It's impossible to combine all these qualities in one person, because it's very rare for people to have in-
nate qualities," Farobi said. 

 
Conclusion 

Farobi lived and worked in the IX-X centuries and thought about the prevention of the impurities of those 
times, doing good deeds, not accumulating wealth for pleasure. Farobi talks about how to distribute the prod-
ucts needed to live life, what the population may need, and what the tasks will be according to age. Farobi ex-
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plains the various qualities needed for leaders, the first being kindness, the second being kindness, the third 
being a bright future, and the fourth being prestige. 

Farobi gives the right ideas on how to establish order in the city. He says that friendship and equality 
both have a great influence on the establishment of order. From this equality, love and friendship are restored. 
If the money given for living does not match the cost of the people, various inconveniences will occur. 

Such economic thinking is explained by Farobi in the ninth century, while Adam Smith lived in the eight-
eenth century. 

Farobi seeks to explain ideas that are useful in his works. This is the beauty of justice. 
The goal set by the scientist turned out to be the same as ours. Many of these ideas, which the thinker 

consistently shed light on his economic views on education, upbringing, enlightenment, are still relevant today. 
Everyone is structured by his nature in such a way that he needs a lot to live and achieve a high level of 

maturity, he needs a community on his own. The activities of such team members as a whole convey to each 
of them what they need to survive and mature. 

"Humanity is the primary basis that unites people," Farobi said. 
Only he who combines the two innate traits in himself will be a wise man. 
First, all the organs of such a person must be so perfectly developed; 
Second, who can quickly understand the whole issue, discussion and reflection; 
Third, let the memory be very energetic; 
Fourth, let the mind be so fast and sharp. 
Fifth, let his words be clear, let him express his thoughts fluently; 
Sixth, let there be a love of knowing and reading; 
Seventh, do not be greedy in eating and drinking; 
Eighth, let him love the truth and the followers of truth; 
Ninth, let him value the pride and conscience of the soul; 
Tenth, let him look with contempt on household items such as dinars and dirhams; 
Eleventh, the one who loves justice; 
Twelfth, let it be fair, but not stubborn; 
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Аннотация: Психология труда – это отрасль прикладной психологии, рассматривающая психологиче-
ские особенности трудовой деятельности человека, а также закономерности развития трудовых навы-
ков. Важное значение имеют психологические причины несчастных случаев, возникающих в процессе 
труда, и психологические методы повышения безопасности труда. 
Ключевые слова: труд, охрана труда, психология труда, безопасность труда 
 

PSYCHOLOGY OF LABOR AND ITS PROTECTION 
 

Zilberman Anastasia Sergeevna 
 
Annotation: Occupational psychology is a branch of applied psychology that considers the psychological 
characteristics of a person's labour activity, as well as the regularities of the labour skills development. Psy-
chological causes of accidents occurring in the process of work and psychological methods of improving la-
bour safety are of great importance. 
Key words: labour, occupational safety, occupational psychology, safety at work 

 
Сложно выживать в современном мире, игнорируя его правила. Современный мир постоянно 

претерпевает изменения как в своем внешнем виде, так и в плане своей социальной ситуации. Для 
успешного профессионального роста человеку необходимо прилагать определенные физические и 
психологические усилия. Человек стал иначе относиться к самому себе, к окружающим его людям, в 
целом к труду при переходе к рыночной экономике. На сегодняшний день налицо изменение мира про-
фессий. Некоторые профессии объединяются, какие-то исчезают совсем, а есть и те, которые суще-
ственно претерпели изменения. Все это ведет к тому, что профессиональное становление специалиста 
ставит новые задачи и требования, более тщательно учитываются его личностные особенности. Мало 
иметь определенные навыки и умения. Необходимо в новых условиях иметь способность корректиро-
вать свою профессиональную биографию, что говорит о возникновении психологической проблемы 
труда в целом.  

Интересный исторический факт: в XVIII–XIX веках во время промышленной революции в Велико-
британии и Ирландии, когда повсюду начали активно строить фабрики, заводы, мануфактуры, люди 
стали более организованы. Необходимо было к определенному часу, без опозданий идти на работу. 
Вставать приходилось очень рано, но в городе с этим было достаточно сложно. Тогда появился чело-
век, который зарабатывал на жизнь тем, что в назначенное время будил людей. Человек этот называл-
ся «knocker-up» («человек-будильник», «стукач», перевод вольный). Он должен был по заказу разбу-
дить своего клиента. Ну, а клиенты либо говорили «стукачам» о времени побудки заранее, либо сооб-
щали какими-то знаками на окне, двери. Со временем дома становились все выше, а работа все изощ-
реннее. Для побудки использовали дубинки, трости, короткие палки, чтобы стучать в дверь, или длин-
ные, чтобы достать до окон на верхних этажах. Будильщики при помощи длинной трубки стреляли го-
рохом в окна, чем будили людей (рис. 1). И эта профессия передавалась по наследству. 

В России профессия берет начало на заре индустриальной эры, и просуществовала она до 70-х 
годов прошлого века. У работяг не было возможности приобрести себе будильник так, как это делал 
буржуазный слой населения, а опоздание на работу каралось штрафом. Поэтому гораздо проще было 
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платить будильщикам. И в этой профессии была достаточно жесткая конкуренция, были свои кланы, 
свои стили работы и степени мастерства. Были даже элитные профессионалы своего дела. Они пред-
лагали утонченное постукивание в дверь, ходили они в костюмах и цилиндрах. 

Я неслучайно привела этот исторический факт. Еще в те далекие времена люди старались со-
вершенствовать свои навыки, чтобы их труд был более востребован. 

 

 
Рис. 1. Будильщица Мэри Смит, 1930 г. 

 
Каковы же ключевые вопросы психологической проблемы труда? Многие сами себя спрашивают: 

«Зачем вообще мне работать?», «В какой области я могу найти применение своим навыкам?» И чаще 
всего такими вопросами задаются молодые люди, которые, окончив учебное заведение и получив 
профессию, смотрят на понятие труда как на «источник» или «средство» получения материальных 
возможностей осуществления потребительских ценностей. Ведь порой совершенно неважно, где и кем 
ты работаешь. Важно само наличие профессии, которое делает тебя гораздо выше в глазах общества. 

Выполняя правила современного мира, люди получают «заветные бумажки», которые помогают 
им вести свое существование дальше. Но мало кто задумывался об этом закулисном абсурде. 

Достаточно часто можно услышать такую фразу: «С какой целью преподается «Психология тру-
да», если еще в институте преподают организацию труда, навыки и методики работы». И, действитель-
но, ответить на такой вопрос в двух словах сложно. И каждый человек постоянно сам размышляет над 
тем, как лучше реализовать свои силы, как быть полезным для общества. Проблема еще и в том, что 
ее решение для каждого человека сугубо индивидуально. Творческие люди на протяжении всей своей 
жизни пытаются понять смысл своей работы и постоянно совершенствуются. Ученые постоянно прово-
дят исследования, чтобы найти более значимый смысл своего существования. Таким образом, вся 
жизнь и трудовая деятельность – это постоянный процесс поиска. 

Необходимо дать возможность человеку разобраться и понять, что через труд возможно ощутить 
всю полноту жизни, понять, что своими делами можно сделать мир лучше, разбудить в людях положи-
тельные эмоции и позволить им жить гармоничной жизнью. То есть через психологию труда затрагива-
ется вся человеческая культура, простые для человека истины выходят далеко за существующие рам-
ки понятия психологии в целом. 

В данной статье я пытаюсь максимально доступно показать, что неудачное профессиональное 
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самоутверждение – это практически старт для жизненных и психологических проблем. Но я не буду 
цитировать и переписывать статьи, написанные известными психологами и учеными. Это статья-
рассуждение. Однако это не означает, что я не опираюсь на их мнение. 

Итак, как ведет себя человек, который приходит на работу к 10 часам утра и покидает рабочее 
место в 19 часов, пусть даже он ничего не делает. Возможно, первоначально он испытывает насла-
ждение от такой работы. Но со временем это начинает раздражать, накапливается негативная энергия, 
способная к выплеску. Аналогичная ситуация происходит и с теми, кто просто перекладывает бумажки, 
отлично понимая, что они никому и никогда не пригодятся. 

Современное общество, на первый взгляд, привело к огромному количеству «пустых» рабочих 
мест, основной задачей которых является необходимость чем-то занимать людей при проверке полно-
мочий и перераспределении благ в современном обществе. Знакомо такое понятие – менеджер 1, 2, 3 
звена? И ведь ни один из этих менеджеров не может четко ответить на вопрос, кто чем занимается. 
Автоматизация производства привела к тому, что примерно 40% нашего населения страдает «фигней», 
но позволить людям жить, не принуждая их работать, нельзя. В этой ловушке и находится трудоспо-
собная часть населения страны. И очень явно это стало видно после пандемии, когда многие люди пе-
ресмотрели свои потребительские привычки, и им стало просто нечего делать. Люди зачастую зани-
маются бредовой работой, отчего впадают в депрессию. И это становится отчетливо понятным, когда 
человек, имея одно или два высших, так называемых, образований, идет работать в супермаркет. [1] 

Обратимся еще раз к истории. Думаю, что всем знакомо понятие «Сизифов труд». Само выраже-
ние принадлежит римскому поэту Проперцио, жившему в I в. до н.э. И, увы, с тысячелетиями сущность 
этого понятия остается с нами. Рутинная, бесполезная работа – трамплин для психологических про-
блем. [2] 

Именно поэтому очень важно при изучении психологии труда определить понимание смысла 
труда для реализации возможностей своего развития в выбранной профессии, то есть определить по-
нятие жизненной и личностной рефлексии, а также понять психологические особенности собственного 
труда для его лучшей организации, то есть профессиональную рефлексию. Конечно, целесообразно 
для этого обратиться за помощью специалиста – психолога или к коллегам и руководителям. 

Важно, чтобы человек понимал смысл труда. Именно тогда он сможет повысить чувство соб-
ственного достоинства через свою трудовую деятельность, осознавая, что работа – это не просто 
средство к существованию, но и возможность самореализации, карьерного роста, финансового поло-
жения, профессионального авторитета. 

На рубеже XIX–XX вв. в России нашло отклик развитие психотехники. При развитии энергетиче-
ского подхода к проблеме труда были определены ее основные задачи: 

 исследование волевого компонента в труде; 

 приспособление машины к человеку; 

 исследование психологии рабочего; 

 определение профпригодности. 
Все они были направлены на создание системы психологической науки с целью использования 

человеческого поведения для наиболее эффективной работы. Однако, на тот момент ученые слишком 
увлеклись различными тестами и механической трактовкой профессионального поведения. Безответ-
ственное использование тестов было подвергнуто критике. 

Сегодня психология труда является наукой, решающей такие проблемы, как отбор кандидатов на 
вакантные места, разработка программ профессионального обучения и переподготовки кадров, проек-
тирование средств предъявления информации, планирование организационных изменений и т. д. Пси-
хология труда изучает особую форму поведения работающих людей в рамках той или иной организа-
ции. Область исследований психологии труда и организационной психологии объединяет все исследо-
вания, связанные со сферой труда и деятельности профессиональных организаций. 

Труд, работу можно и необходимо рассматривать как источник неприятностей. Почему? В про-
цессе работы в связи с постоянной активностью человек устает и утомляется, что ведет к физической и 
моральной усталости. Рабочая среда часто может оказывать негативное действие на человеческий 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%84#cite_note-13
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организм. Часто человек затрачивает много времени на выполнение той или иной работы, организм 
подвергается стрессам из-за неправильно организованной работы или несоответствия интересов ра-
ботника, с одной стороны, и большинства членов рабочего коллектива – с другой. Не редки случаи, когда 
работник не может реализоваться в своей деятельности, отсутствует возможность карьерного роста. 

У психологии труда отсутствуют четкие границы с другими дисциплинами, но она тесно перепле-
тается с экономикой и социологией труда, педагогикой, некоторыми разделами медицины, гигиеной и 
охраной труда. Ведь говоря о труде в целом, обязательно затрагиваются понятия субъекта, объекта, 
орудий труда, самого процесса работы как формирования человека и общества, социального фактора 
выбора профессии, труда в условиях технического прогресса. Экономика труда рассматривает трудо-
вые ресурсы, производительную ценность, организацию труда, нормирование, оплату и так далее. За-
конодательство о труде рассматривает и изучает трудовые договора, отпуска, продолжительность ра-
бочего времени, обязанности, права, льготы разных категорий работников. Физиология, гигиена, произ-
водственная санитария изучают режим труда и отдыха, работоспособность. [3] 

Думаю, что, исходя из изложенного, видно, что почти все существующие науки и дисциплины 
уделяют внимание психологии труда, так как почти во всех науках есть упоминание об исследованиях 
человеческого ресурса, а именно человеческий ресурс и все, что с ним связано, лежит в основе изуче-
ния психологии труда.  

Сегодня роль человеческого фактора в системе профессиональной деятельности очень велика. 
Развитие общества не стоит на месте. На помощь человеческому труду приходят все новые и новые 
технологии и техническое развитие, но, однако, этого мало для максимальной эффективности труда. С 
каждым годом растет нагрузка на человека при выполнении им своих трудовых обязанностей, так как 
растет уровень информационных потоков, увеличивается напряженность в социальной и психологиче-
ской сфере. Все это требует подходить к организации труда более жестко, ответственно и ставит перед 
наукой задачу исследования как психических, так и личностных качеств человека.  

Думаю, очень важно при таком положении вещей наличие психолога в организации. О предприя-
тии, на котором имеется должность психолога, можно с уверенностью сказать: развитое, современное 
предприятие, ориентированное на введение новых технологий, заботящееся о своих сотрудниках и 
адекватно воспринимающее рынок труда. 

Роль психолога на предприятии заслуживает отдельной статьи, так как это, можно сказать, от-
дельная область в любом производстве. 

Но для полноценной и эффективной работы предприятия мало знать и принимать психологию 
труда. Не менее важна и охрана труда. Ужасно, если отношение работодателя к охране труда выгля-
дит как «Авгиевы конюшни». Заблуждением является тот факт, что при автоматизации и компьютери-
зации труда понятие и смысл охраны труда утратили свою силу. 

Так что же такое охрана труда? Охрана труда – это система сохранения здоровья и, самое глав-
ное, жизни человека в процессе выполнения им трудовых обязанностей.  

Производственные объекты и средства производства принимаются в эксплуатацию только при 
наличии сертификата безопасности. В организациях с числом работающих более 100 человек обяза-
тельно наличие комитета (комиссии) по охране труда. Каждый руководитель организации обязан вы-
полнять ряд задач по безопасности труда в пределах существующей техники рабочих мест, которые 
главным образом призваны уберечь работника от травмы или гибели. 

Технический прогресс не стоит на месте, и разработчики техники стараются уменьшить степень 
риска в трудовых процессах, однако нельзя полностью оградиться от риска, стать участником, к приме-
ру, аварийной ситуации. 

На предприятии можно выделить два вида нарушений безопасности труда: аварийная ситуация и 
ошибка работника. И для обоих видов характерны свои факторы: сфера деятельности, продолжитель-
ность рабочего дня, время суток, освещенность, погодные условия, дизайн помещения, индивидуаль-
ные средства защиты, дизайн и исправность инструментов, защитные приспособления на предприятии, 
социальное давление на работника, человеческий фактор (состояние здоровья, эмоциональное состо-
яние и его стабильность, алкогольные или наркотические опьянения, усталость, опыт работы, возраст, 
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личностные данные). Есть даже теория о предрасположенности к аварийным ситуациям, которая гла-
сит о том, что одни люди более других «настроены» на несчастные случаи. [4] 

И, конечно же, в целях профилактики несчастных случаев на предприятиях необходимо вести 
учет ошибок, так как опасная ситуация на рабочем месте может возникнуть и при отсутствии опасности, 
необходимо анализировать изменение дизайна рабочего места, проводить обучение персонала без-
опасным методам работы и, конечно же, пропагандировать правила безопасности посредством букле-
тов, плакатов, сигнальных табличек, конкурсов, тренировок в соответствии с правилами безопасности. 

Причинами несчастных случаев в преобладающем большинстве случаев являются ошибка чело-
века, поломка машины или условия труда. Но это уже отдельная и специальная область знаний – эрго-
номика, изучающая трудовую деятельность человека в системе «человек-техника-среда» и направлен-
ная на обеспечение эффективности, безопасности и комфорта трудовой деятельности. Современная 
эргономика исследует не только усовершенствование условий труда при существующей технической 
оснащенности, но и разработку рекомендаций новой организации труда с позиций требований этой 
науки. 
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Аннотация:  В современных условиях в связи  с переходом на федеральные стандарты бухгалтерско-
го учета для организаций государственного сектора особое внимание уделяется  основным средствам. 
Неслучайно федеральный стандарт бухгалтерского учета для указанных организаций  «Основные 
средства» принят одним из первых в целях унификации требований,  предъявляемых к бухгалтерскому 
учету и отчетности. В статье рассмотрены вопросы организации бухгалтерского учета в казенном 
учреждении на этапе его реформирования и приближения к международным стандартам; состояние 
первичного, синтетического и аналитического учета основных средств  на примере казенного учрежде-
ния; выявлены проблемные аспекты и сформулированы предложения по совершенствованию методи-
ки  учета основных средств. 
Ключевые слова: казенное учреждение, основное средство, бухгалтерский учет, стандарты бухгал-
терского учета, амортизация. 
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Abstract: Currently, with the transition to federal accounting standards for public sector organizations, special 
attention is paid to fixed assets. It is no coincidence that the federal accounting standard for these 
organizations "Fixed Assets" was adopted as one of the first in order to unify the requirements for accounting 
and reporting. The article deals with the organization of accounting in a state-owned institution at the stage of 
its reform and approximation to international standards; the state of primary, synthetic and analytical 
accounting of fixed assets on the example of a state-owned institution; identified problematic aspects and 
formulated proposals for improving the methodology of accounting for fixed assets. 
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Казенное учреждение представляет собой  зарегистрированное в установленном порядке юри-

дическое лицо, при регистрации которого указана организационно-правовая форма (ОПФ) – казенное 
учреждение. 
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Казенное учреждение не имеет никакого собственного имущества. Собственником имущества 
является публично-правовое образование, по инициативе которого создано казенное учреждение. 

Казенное учреждение владеет и пользуется имуществом, которое за ним закреплено на праве 
оперативного управления. Все имущество закреплено за казенным учреждением, кроме земельных 
участков, которые закреплены за казенными учреждениями на праве постоянного (бессрочного) поль-
зования. 

Казенное учреждение не имеет права самостоятельно распоряжаться имуществом - отчуждать 
имущество, передавать его в безвозмездное пользование или в аренду. Все эти операции казенное 
учреждение может осуществлять только с разрешения собственника имущества – публично-правового 
образования, которое осуществляет свои права собственника через соответствующие уполномочные 
органы. 

Последовательность финансового обеспечения казенного учреждения, согласно  Бюджетного 
кодекса РФ, (далее – БК РФ), следующая [1]. 

1. Казенному учреждению «доводят бюджетные ассигнования», то есть сообщают, какие суммы 
денежных средств оно сможет израсходовать в течение определенного периода на те или иные цели. 

2. Казенному учреждению «доводят лимиты бюджетных обязательств», то есть сообщают, в ка-
ких размерах на какие цели учреждение может в течение соответствующего года заключать договоры.В 
большинстве случаев суммы бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств совпадают. 

3. В пределах лимитов бюджетных обязательств казенное учреждение может «принимать обяза-
тельства» в течение соответствующего года, то есть заключать договоры на соответствующие цели. 

4. Каждая выплата денежных средств казенным учреждением происходит во исполнение приня-
того ранее бюджетного обязательства. 

5. Когда у казенного учреждения возникает необходимость произвести выплату, казенное учре-
ждение направляет соответствующий документ в адрес органа Казначейства или финансового органа в 
зависимости от того, где казенному учреждению открыт лицевой счет. В установленных случаях, 
например, при приобретении товаров, работ, услуг, казенное учреждение подтверждает бюджетное 
обязательство, по которому намерено произвести платеж, соответствующими документами – счетами, 
накладными, договорами и т.д. 

Бюджетный учет в казенных учреждениях — это упорядоченная система сбора, обработки и хра-
нения всей информации в денежном выражении, которая касается любого имущества, обязательства и 
их движения. Порядок ведения учета казенными учреждениями регламентирован: 

- Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
- нормативно-правовыми актами Минфина России; 
- учетной политикой самого казенного учреждения. 
Свою учетную политику казенное учреждение принимает самостоятельно, но при этом обязано 

согласовать те положения учетной политики, которые решают вопросы, не регламентированные зако-
нодательством об учете. Согласовывать такие положения необходимо с учредителем и финансовым 
органом. 

К основным нормативным актам государственных учреждений, в том числе и казенных,  в насто-
ящее время согласно федеральному законодательству относятся федеральные стандарты бухгалтер-
ского учета. С федеральными стандартами с конца 90-х годов плотно работают организации коммерче-
ского сектора.  Начиная с 2016 года организации, состоящие на бюджетах различных уровней, также 
ориентируются на федеральные стандарты бухгалтерского учета. 

Изменения в учёте вводятся постепенно, в период с 2018 по 2020 годы. Нововведения влекут за 
собой ряд существенных изменений, основная цель которых  ‒ повысить эффективность учетной ра-
боты госучреждений. С 1 января 2018 года вступили в силу федеральные стандарты бухгалтерского 
учета для учреждений государственного сектора,  одним из которых является федеральный стандарт 
«Основные средства», утвержденный приказом Минфина России от 31.12.2016 №257н (далее - СГС 
«Основные средства») [2]. 

Рассмотрим ключевые правила бухгалтерского учета основных средств, установленные стандартом. 
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Во-первых, критерии признания основных средств. Одним из главных критериев признания ос-
новных средств является срок службы объекта, а именно интервал, превышающий 12 месяцев. Поми-
мо этого, объект должен использоваться для осуществления деятельности учреждения постоянно или 
многократно. Также особенностью является то, что объекты основных средств, как и любое другое 
имущество казенного учреждения, не находятся в его собственности, а оперативно управляются. Од-
ной из особенностей учета основных средств казенных учреждений является их выбытие (списание). В 
отличие от коммерческих организаций, казенное учреждение вправе списать имущество, которым оно 
распоряжается на праве оперативного управления, только по согласованию с его собственником, если 
законодательством РФ не установлен иной порядок (п. 5 ст. 5 Закона № 83-ФЗ). От лица собственника 
выступают, как правило, органы имущественных отношений. Они устанавливают порядок согласования 
с ними списания государственного (муниципального) имущества. 

Во-вторых, способы начисления амортизации групп объектов основных средств. Стандарт 
предусматривает применение трех способов начисления амортизации казенными учреждениями. Ре-
комендовано применение способа равномерного ежемесячного расчета суммы амортизации в течение 
всего срока полезного использования или способа уменьшаемого остатка, при котором сумма аморти-
зации за год определяется умножением остаточной стоимости объектов основных средств на рассчи-
танную норму за весь всего срок полезного, либо пропорционально объему продукции. Отметим, что в 
Стандарте не сделан акцент при выборе способа с целью закрепления в учетной политике учреждений 
госсектора относительно параметров начисления амортизации на имущество стоимостью свыше 100 
тыс. руб.. Выделена цель получения будущих экономических выгод и возможность применения разных 
способов для отдельных групп объектов основных средств (к примеру, оборудование, находящееся в 
здании может амортизироваться быстрее, чем здание).  

В отношении имущества стоимостью до 3тыс. руб., Стандартом не  рекомендуются положения в 
отличие от ранее применявшейся инструкции 157-н, которая устанавливала особый порядок учета 
объектов основных средств, первоначальная  стоимость которых не превышает 3000 руб. Так,  в отли-
чие от других  основных средств, на подобное имущество амортизация не начисляется, а стоимость 
единовременно включается в расходы учреждения в момент передачи в эксплуатацию. В случае вне-
сения изменений в учетную политику учреждения следует определить способ перерасчета амортиза-
ции при переоценке основных средств. Ранее, до утверждения стандарта, было необходимо умноже-
ние начисленной за весь период амортизации, как и балансовой стоимости объекта, на коэффициент 
переоценки. Теперь же разрешено из балансовой стоимости вычесть сумму начисленной амортизации, 
а оставшуюся часть переоценить. 

В-третьих, Стандартом определены ключевые особенности использования первичных (сводных) 
учетных документов при проведении операций по объектам основных средств, в том числе при изме-
нении их стоимостного выражения в бухгалтерском учете. 

В-четвертых, Стандартом определены правила проведения инвентаризации по объектам основ-
ных средств. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчет-
ности, а также проверки товарно-материальных ценностей и документального подтверждения их нали-
чия должна проводиться инвентаризация в казенных учреждениях. 

Новые стандарты предполагают возможность выбора одного из вариантов учета основных 
средств, определяют эффективность их использования, полезный потенциал, выявляют не призна-
вавшиеся в составе основных средств и (или) отражавшиеся на забалансовом счете. 

Разъяснения порядка отражения на счетах бухгалтерского учета фактов хозяйственной жизни ор-
ганизаций государственного сектора регламентируют инструкции Министерства финансов Российской 
Федерации. 

Для учета операций с основными средствами применяются следующие группировочные счета 
[3]: 

010110000 «Основные средства - недвижимое имущество учреждения»; 
010130000 «Основные средства - иное движимое имущество» 
Группами основных средств являются: 
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жилые помещения - счет 0 101 01 000; 
нежилые помещения (здания и сооружения) – счет 0 101 02 000; 
машины и оборудование – счет 0 101 04 000; 
транспортные средства - счет 0 101 05 000; 
инвентарь производственный и хозяйственный – счет 0 101 06 000; 
биологические ресурсы – счет 0 101 07 000; 
инвестиционная недвижимость – счет 0 101 03 000; 
прочие основные средства – счет 0 101 09 000. 
В качестве практического объекта выбрано казенное учреждение Федеральной службы испол-

нения наказаний – следственный изолятор № 2 УФСИН России по Воронежской области (ФКУ СИЗО-2 
УФСИН России по Воронежской области). ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Воронежской области явля-
ется казенным учреждением,  эксплуатирующим имущество на праве оперативного управления      и  
пользования, и лишено прав распоряжаться каким-либо имуществом без соответствующего разреше-
ния от собственника (учредителя, вышестоящего распорядителя, органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя).  

Анализ основных экономических показателей в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Воронежской 
области  показал в целом положительную динамику стоимости основных средств за период 2017-2020 
годы, но увеличение произошло за счет внутрисистемной  передачи объектов. При этом стоимость ос-
новных средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета уменьшилась в 2020 году 
практически в 2 раза по сравнению с 2017 годом. Определена высокая степень износа объектов основ-
ных фондов, что указывает на  необходимость организации работы учреждения,  в частности отдела 
тылового обеспечения, в решении задач по их обновлению, техническому перевооружению, замены 
устаревшего оборудования новым,  более совершенным. С организационно-технической стороны это 
выражается в проведении капитального ремонта   или модернизации объектов основных фондов [4].  

Бухгалтерский учет основных средств в исследуемом учреждении осуществляется 
автоматизировано на основе действующих нормативных актов федерального, ведомственного и 
локального уровня. 

Основные средства в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Воронежской области отражаются в 
бухгалтерском учете и отчетности по первоначальной стоимости, т.е. по фактическим расходам на их 
приобретение, сооружение и изготовление, включая налог на добавленную стоимость. При принятии к 
учету объекту основных средств присваивается код согласно Общероссийскому классификатору 
основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008) действующий с 01 января 2017 года. Стоимость 
объекта основных средств переносится на расходы (на уменьшение финансового результата) 
посредством равномерного начисления амортизации в течение срока его полезного использования. 

Корреспонденция счетов при принятии к учету  и вводу в эксплуатацию ПЭВМ в сборе Depo 
отражены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Корреспонденция счетов принятия к учету и ввода в эксплуатацию ПЭВМ в сборе Depo приоб-

ретенных в ООО «РЭТ» по  Государственному контракту от 25.03.2020 № 35  

№ 
п.п. 

Содержание операции 
Корреспонденция счетов Сумма, руб-

лей Дебет Кредит 

1 
Приобретены ПЭВМ в сборе 
Depo 

1.106.31.310 1.302.34.734 275000,00 

2 
Приняты к учету ПЭВМ                 
в сборе Depo 

1.101.34.310 1.106.31.310 275000,00 

3 
Введены в эксплуатацию ПЭВМ в 
сборе Depo 

1.101.34.310 1.101.34.310 275000,00 

4 
Начислена амортизация ПЭВМ в 
сборе Depo 

1.401.20.271 1.104.34.410 275000,00 
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Основными направлениями дальнейшего развития бухгалтерского учета и отчетности являют-
ся:  

- повышение качества информации, формируемой в бухгалтерском учете и отчетности;   
- формирование инфраструктуры применения МСФО,  
- изменение системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности (при рациональном  со-

четании деятельности органов государственной власти и профессионального сообщества);   
- усиление контроля качества бухгалтерской отчетности;  
- повышение квалификации специалистов, занимающихся постановкой и ведением бухгалтер-

ского учета и отчетности, аудитом бухгалтерской отчетности, а также пользователей бухгалтерской от-
четности.  
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Аннотация: Авторы статьи проводят сравнительный анализ глагольных лексем, взятых из криминаль-
ных романов, со значением говорения: говорить, сказать, спросить – в русском языке, и to say, to ask, to 
answer – в английском языке. Предположительно, именно эти лексемы выступают нейтральными свя-
зующими элементами между диалоговыми репликами, которые заполняются автором произведения. 
Замечено, что авторские ремарки несут на себе большую функциональную нагрузку. Осуществляется 
классификация этих лексем по группам. Обращается внимание на сходство и различие функциониро-
вания в двух языках различных групп лексем, выполняющих заместительную роль. 
Ключевые слова: авторская ремарка, глагольная лексема, диалог, типология, криминальный роман, 
паралингвистика, экстралингвистика. 
 

A COMPARATIVE ANALYSES OF THE AUTHOR’S REMARKS IN DIFFERENT SYSTEM LANGUAGES 
 

Boziev Alberd Takhirovich, 
Dadova Zalina Ismelovna, 

Kurashinova Anzhela Khafanovna 
 

Abstract: The authors of the article provide a comparative analysis of verbal lexemes taken from crime novels 
with the meaning of speaking: to speak, say, ask – in Russian, and to say, to ask, to answer – in English. Pre-
sumably, it is these lexemes that act as neutral connecting elements between the dialogue replicas that are 
filled in by the author of the work. It is noticed that the author's remarks carry a great functional load. Classifi-
cation of these lexemes into groups is made. Attention is drawn to the similarities and differences in the func-
tioning in two languages of various groups of lexemes that perform a substitutive role. 
Key words: author's remark, verbal lexeme, dialogue, typology, crime novel, paralinguistics, extralinguistics. 

 
Сегодня интерес к типологическим исследованиям не ослабевает. И это вполне объяснимо. Он 

поддерживается благодаря тому, что лингвисты, как и специалисты из других научных направлений, 
постоянно ищут ответы на вопросы, связанные с выяснением особенностей мышления человека, неза-
висимо от того, на каком языке говорит тот или иной носитель языка.  

Цель исследования – провести сравнительный анализ авторских ремарок в русском и английском 
языках. Проведено исследование ремарок в диалогах двух криминальных романов: на русском языке – 
роман А. Байкалова «Крестоповал: Армия воров», а на английском – роман Д. Грегори «Тень горы» [1, 
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2]. При подборе материала для сравнения выполнялось главное условие – сравниваемые произведе-
ния должны принадлежать к одному жанру, чтобы было надежное основание для сравнения. Таким 
образом обеспечивалась корректность полученных выводов.  

Более 2000 примеров из диалогов двух романов (по 1000 примеров из каждого романа), выпи-
санные методом сплошной выборки, послужили материалом для данного исследования. Для установ-
ления значения всех английских глагольных лексем использовался английский толковый словарь А.С. 
Хорнби [3]. Для уточнения русской глагольной лексемы использовался «Словарь русского языка» С.И. 
Ожегова [4]. Далее сравнивалась повторяемость глагольных лексем в двух языках, при этом выявля-
лись сходства и различия. При этом выдвинута гипотеза, что глаголы говорения – сказал, спросил, от-
ветил, с одной стороны, и said, asked, answered, с другой стороны, – должны превалировать в автор-
ских ремарках.  

Результаты исследования показали, что глагольные английские лексемы говорения to say, to ask, 
to answer имеют довольно высокую повторяемость. При этом на первом месте по повторяемости лек-
сема to say, а в целом глаголы говорения составляют почти половину всего исследованного материала. 
Это может говорить о том, что общий стиль изложения нейтральный, ненапряжённый. Но хотелось бы 
заметить, что для вынесения суждения о напряжённости изложения достаточно, условно говоря, на 10 
случаев спокойного стиля одного случая взрывного характера (употребление лексемы, передающей 
эмоционально-нервное состояние). Это подтверждается материалом. Вопросно-ответная форма обме-
на репликами прямыми лексемами to ask, to answer составляет около 10% от общего числа примеров. 

Немного другая картина прослеживается в русском криминальном материале. Из прямых гла-
гольных лексем говорения – сказать, спросить, ответить – статистически более встречаемой ока-
залась лексема спросить. Предположительно, вопросная форма общения, включающая лексему спро-
сить, содержит больше речевых провокаций, чем более нейтральные глаголы говорения сказать, от-
ветить. Общее количество прямых глагольных лексем в русском криминальном романе составляет 
около 30% от всех случаев. 

Как в русском, так и в английском материале широко представлены синонимы глагольных лексем 
говорения. В английском языке к ним можно отнести следующие: to reply (ответить – практически 
полный синоним лексемы to answer), to repeat (сказать ещё раз – практически полный синоним лексе-
мы to say); to respond (сказать что-то в ответ)), to remark (сказать), to observe (сказать, прокомментиро-
вать), to add (добавить к сказанному), to agree (сказать да, согласиться); в русском – проговорить, за-
говорить (синонимы лексемы говорить). Значение семы говорения в данных лексемах передаётся 
эксплицитно. 

Кроме этой группы лексем анализ материала позволил обнаружить несколько групп глагольных 
лексем, используемых для передачи значения говорения.  

Вторую группу составили лексемы, содержащие сему говорения и дополнительный признак, свя-
занный с паралингвистическим свойством голоса – высотой: английские примеры – to mutter (сказать 
что-то низким голосом), to murmur (произнести что-то низким голосом), to call (сказать что-то громко), to 
shriek (произнести высоким голосом), to whisper (говорить тихим голосом) to shout (говорить громко), to 
scream (издать громкий резкий крик); русские примеры – кричать, бормотать, бурчать, воскликнуть, 
орать, рявкать, рычать. К этой же группе можно отнести лексемы, содержащие сему говорения и ма-
неру говорения: to mumble (говорить что-то неразборчиво), to aver (утверждать, что что-то правильно), 
to declare (объявлять), to implore (умолять), to snap (говорить резко), to splutter (говорить быстро, нечет-
ко), to prompt (подсказывать), to grunt (издавать низкий грубый звук для выражения несогласия). Значе-
ние семы говорения в данных лексемах передаётся имплицитно. 

В третью группу вошли лексемы, которые не содержат семы говорения, а обращают внимание на 
качество издаваемых звуков и голоса. Данная группа включает в себя паралингвистические особенно-
сти невербального общения. В английском материале к ним относятся: to purr (издавать низкий про-
должительный вибрирующий звук для передачи приятного тона), to puff (издавать звук, получаемый 
при резком выдохе), to growl (издать низкий угрожающий звук), to intone (говорить с особой интонаци-
ей), to hiss (издавать звук «с»), to scream (издавать громкий резкий крик), to cry (издавать громкие звуки, 
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передающие чувства), to snarl (говорить резким голосом), to grunt (издавать низкий грубый звук, выра-
жающий несогласие). В русском языке есть похожие примеры: огрызаться, лепетать, шипеть (изда-
вать глухие звуки, напоминающие протяжное произношение звука «ш»), хныкать (издавать ноющие 
звуки, перемежаемые плачем), сипеть, мычать (невнятно говорить, издавать нечленораздельные зву-
ки). Значение семы говорения в данных лексемах передаётся имплицитно. 

Четвёртая группа объединяет лексемы, передающие различные экстралингвистические особен-
ности невербального общения, мимику и жесты: в русском материале – улыбнуться, усмехнуться, 
кивнуть, нахмуриться, махнуть рукой, пожать плечами, стонать, уставиться, захлопать глазами, 
замотать головой, покачать головой, развести руками, показать рукой, прищуриться, хохотать, 
надуть губки, ехидничать; в английском материале – to sigh (вздыхать), to laugh (смеяться), to smile 
(улыбаться), to grin (ухмыляться), to frown (хмуриться), to greet (приветствовать), to nod (кивать голо-
вой), to yawn (зевать). Значение семы говорения в данных лексемах передаётся имплицитно. 

Пятая группа включает лексемы, обозначающие начало, протекание, прерывание, добавление и 
завершение речи. В русском языке к ним относятся – заговорить, перебить, оборвать; в английском – 
to add (добавить), to begin (начать), to cut in (встрять), to continue (продолжить), to finish (закончить), 
Значение семы говорения в данных лексемах передаётся имплицитно. 

В шестую группу вошли лексемы, в которых содержится сема воздействия или оказания влияния 
на собеседника, согласие с собеседником: в английском материале – to agree (соглашаться), to demand 
(требовать), to protest (протестовать), to suggest (предлагать), to explain (объяснять), to correct (поправ-
лять), to persist (настаивать), to announce (объявлять), to offer (предлагать), to prompt (подсказывать), to 
command (приказывать), to contradict (не соглашаться), to urge (советовать), to counter (не соглашаться), 
to allow (позволять), to conclude (делать вывод), to advice (советовать); в русском материале – заве-
рить, потребовать, посоветовать подтвердить, напомнить, не поверить, поддержать, пояснить, 
попытаться угадать, признаться, согласиться, поинтересоваться, засомневаться. Значение семы 
говорения в данных лексемах передаётся имплицитно. 

Седьмая группа образована лексемами, передающими психологическое состояние: в русском 
материале – удивиться, расстроиться, опешить, обрадоваться, вскипеть, оживиться, помрачнеть, 
растеряться, обидеться, повеселеть, насторожиться; в английском материале данная группа лек-
сем практически не представлена. Значение семы говорения в данных лексемах передаётся импли-
цитно. 

Проведённое исследование употребления глагольных лексем говорения (сказать, спросить, 
ответить и to say, to ask, to answer) в авторских ремарках в русском и английском криминальных ро-
манах позволяет сделать определённые выводы. Основное различие в употреблении данных лексем в 
сравниваемых языках заключается в том, что в английском языке почти в 65% случаев употребляются 
лексемы to say, to ask, to answer или их синонимы, а в русском языке лексемы сказать, спросить, от-
ветить составляют не более 30%, причём отмечается преобладание лексемы спросить. Можно пред-
положить, что английский текст более нейтральный, ненапряжённый и спокойный. Доминирование лек-
семы спросить может говорить о том, что русский материал скрывает в себе больше возможных рече-
вых провокаций, чем английский. В обоих языках широко представлены лексемы, содержащие сему 
говорения и дополнительный признак, связанный с паралингвистическим свойством голоса. Помимо 
эксплицитного выражения семы говорения, возможно её выражение имплицитно. 

Встречается большое количество лексем, выполняющих заместительную функцию глагольных 
лексем говорения. К ним относятся лексемы, не содержащие семы говорения, но передающие качество 
издаваемых звуков и голоса (паралингвистический аспект); лексемы, передающие различные экстра-
лингвистические особенности невербального общения, мимику и жесты: лексемы, обозначающие 
начало, протекание, прерывание, добавление и завершение речи; лексемы, в которых содержится се-
ма воздействия или оказания влияния на собеседника, согласие или несогласие с собеседником. Пе-
речисленные лексемы представлены в обоих языках приблизительно в одинаковых пропорциях, чего 
нельзя сказать о лексемах, передающих психологическое состояние. Их заметно больше в русском ма-
териале. 
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Частое использование лексем, выполняющих заместительную функцию глагольных лексем гово-
рения, объясняется тем, что авторы рассматриваемых произведений стремятся к натуралистическому 
воспроизведению реального общения. А ведь общение протекает не только с помощью вербальных 
средств, но и невербальных. Этим и можно объяснить использование как паралингвистических, так и 
экстралингвистических приёмов, поддерживающих высокий уровень напряжения произведения. 
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Язык – явление общественное, он живет и развивается вместе с обществом. С изменением со-

циально-экономических и политических отношений, с появлением новых фактов в области науки, тех-
ники, культуры в языке зарождается и развивается новая лексика, язык обогащается новыми словами. 
Из языка исчезают многие слова, в которых отпала потребность, такие слова остаются зафиксирован-
ными в письменных памятниках. 

Среди устаревших слов выделяются два типа – историзмы и архаизмы. Историзмы – это един-
ственные названия исчезнувших предметов и явлений реальной действительности [1; 185], например, 
алтын, аршин, батрак, верста, дилижанс, дружина, кольчуга и др. Архаизмы – обозначения суще-
ствующих реалий, вытесненные по каким-либо причинам из активного употребления синонимичными 
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лексическими единицами [6; 540]:  бдение (бодрствование), пиит (поэт), рыбарь (рыбак), секира (то-
пор), уста (губы), чело (лоб) и др. 

Как и во всех других языках, в адыгейском языке устаревшие слова употребляются чаще в худо-
жественных произведениях. Так, в исторических повестях основоположника адыгейской прозы Тембота 
Керашева в романе «Одинокий всадник» историзмы и архаизмы используются в различных стилисти-
ческих и семантических целях.  

Роль устаревшей лексики в исторических произведениях Т.Керашева разнообразна. Например, 
историзмы и архаизмы выполняют номинативно-назывные, стилистические функции. Устаревшие сло-
ва в произведениях автора являются средством воссоздания определенной исторической эпохи, линг-
вистическим средством обозначения исчезнувших реалий. Способствуя воссозданию колорита эпохи, 
устаревшая лексика в то же время служит стилистическим архаизирующим средством ее художествен-
ной характеристики. С этой целью использует Т.Керашев в романе «Одинокий всадник» [5] историзмы 
типа сагъындакъ «колчан», тандж «шлем», къожъый «колышек в стене», чысэ «кисет», пхъэцуакъэ 
«высокая деревянная подставка, на которую становились девушки», ашъо «кольчуга» и др. Например: 
Къэшэсынхэ зэхъум, Батым унэм ихьажьи, исагъындакъ щабзи щэбзащэхэри илъэу шIохэлъагъэу 
къэкIожьыгъ (Ш.з.–62).  "Перед отъездом  Батым защел в дом и вышел, захватив колчан со стрелами".  
«ШъошIэба Алджэрыкъохэр – лIэкъолъэшых, Алджэрыкъое чылэр зыехэр ары, – ыIуагъ мэлахъом, 
ищабзэ сагъындакъым ригъэкIужьзэ (Ш.з.–37). "Вы же знаете Алджеруковых - дворяне. Это их аул - 
Альджерукай". - сказал пастух, отправляя стрелу в колчан".  Ар емытIысэхыхэу, хьэкIэшхом ыпашъхьэ 
къожъыеми емыIэу ашъхьащытыгъ (Ш.з.–51). "Он стоял перед высокий гостем, совсем не присажива-
ясь и не держась за колышек в стене".  Ау ащ лъыпытэу гумэкI ыгу къыредзэ: ащыгъум ахэм яабэ чIэгъ 
ашъо джанэ чIэлъыщт (Ш.з.–254).  "Тотчас бесспокойство закралось в сердце: под верхней одеждой, 
видать, кольчуги у них". Пхъэцуакъэмэ атетэу сатырым хэтэу зелъэгъум пшъэшъэ лэч хьазырэу 
къыщыхъугъ (Ш.з.–73).  "Когда он увидел ее в строю девушек на котурнах, она показалась ему доволь-
но высокой". 

В исторических произведениях Т.Керашева устаревшие слова обозначают явления общественно-
политической и культурно-бытовой жизни адыгов в прошлом. В этих целях функционируют историзмы и 
архаизмы типа пхъаныIу «деревянный ковш», ныщыпхъэ «убойный скот для гостя», шаIо «высокая 
плетенная изгородь», хъардж «расход», чарэ «выгода». Сэ хъарджэ сшIынэу сызфэещти, тызфэныкъоу 
къэсщэфыщт тIэкIу-шъокIухэри шы уасэм чарэу къысфыдэфэщт (Ш.з.–54). "На некоторые мои расходы 
мне хватит выгоды от продажи лошади". Кумэ матэхэри, ныщыпхъэ мэл пхыгъэхэри арылъыгъ (Ш.з.–
30).  "В телегах были корзины,  связанные барашки для угощения гостей". 

В устаревшей лексике произведений Т.Керашева немало историзмов, относящихся к терминам 
коневодства. Как и сама отрасль коневодства, эти слова стали уходить из жизни и лексикона адыгов. 
Например, названия адыгских лошадей в повести «Дочь шапсугов» [5]: абыкъу, ачэтыр, бэчкъан, 
егъэн, есэный, жьыраштэ, къундет, къырым-шъокъал, трам, хьагъундэкъо, шъэолыхъу, щагъдый, 
щэджэрокъо; другие термины коневодства в этом же произведении: чъэрсын «знак резвости в беге» 
(с.408), цы хъырзэ хъурай «завиток шерсти на теле лошади» (с.406), шышIоIу «коновязь» (с.358), бжъэ 
быдз цIыкIу//бжъэ такъыр цIыкIу «уплотнение из мягкой кости в теле лошади, признак хороших качеств 
коня» (с.408). 

Временной характеристике описываемой эпохи способствуют такие лексико-семантические исто-
ризмы как жантIэ «место у очага, самое почетное место в доме», ижъыгу «пустыня», къамылыбжъ 
«деревянная миска», къэлат «кремневый пистолет» и др. Например: А ижъыгу губгъохэм Тыркубый 
нахь ащыгъуазэу къычIэкIыгъ (Ш.з.–331).  "Оказалось, что Туркубий больше знаком с этими пустынны-
ми полями". БлынкIэмкIэ нахь хьыгъэу пIуаблэр убгъугъэу джэхашъом телъ, пIоблэ гузэгум щэ изэу 
къамылыбжъэ тет (Ш.з.–336). "Циновка расстелена на полу ближе к двери,  посреди циновки стоит де-
ревянная миска, наполненная молоком". Анцокъо хьакIэщым щытIысын ыдагъэп: ежь хьакIэу зи-
мылъытэжьэу, ятэ ишъэогъужъы дэжь къэкIуагъэу зэрэщытымкIэ, ГъучIыпсэ ыгъэгумэкIэу ижантIэ 
къыдимыгъэкIэу, ежь ар зэрысым кIонэу зэрэфаер хэгъырэим гуригъэIуагъ (Ш.пшъ.–398). "Анчок ска-
зал, что не считает себя гостем, а пришел к Гучипсу, как к старому другу своего покойного отца, и пото-
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му, чтобы не беспокоить старика и заставлять его выходить в кунацкую, хочем сам прйти к его очагу". 
Устаревшие слова также используются как изобразительно-выразительное средство, особенно в 

сочетании  с новыми словами: псыдзэ «наводнение», джэгу «очаг», гъуазэ «предводитель» и др. 
Например: А гъогурыкIо щыур Хьатх Мыхьамэт-гъуазэу зитхыди зиорэди цIыфмэ бэу къахэнэжьыгъэр 
арыгъэ (Ш.пшъ.–358). "Этот наездник оказался Хатхе Мхамет-гуазем (предводителем), чья слава была 
известна всем". Псыдзэм къыкIэзыжьыгъэм фэдэу, чэу икIыгъэрэ кон зэшъхьащыутыгъэхэмрэ 
дэплъагъоу, ящагу джэгу джы ипхьыхьэ-итэкъу хьазырэу щытыгъ (Ш.з.–94).  "Подворье теперь каза-
лось, как после наводнения, были видны повалившиеся сапетки и части забора". 

Если семантика отдельного историзма неясна, то в большинстве случаев его лексическое значе-
ние становится понятным из контекста, в котором он употреблен: Ыжи ылъакъохэри щылыбыркIэ 
зэкIоцIыспхэнышъ, шыплIэм дэлъэу схьыщтыгъэ (Ш.з.–194). "Я бы связал (его) рот и ноги арканом и 
унес бы на  коне". Зэшъэогъу кIэлэ заулэ Iуашъхьэм дышъэ кIадэр къычIахынэу рахъухьагъ (Ш.з.–133).  
"Несколько юношей-друзей решили достать золотой клад из-под кургана". 

Кроме устаревших слов в исторических произведениях Т.Керашева встречаются также и архаи-
зирующие слова, т.е. слова, которые находятся в стадии перехода в пассивный запас лексики адыгей-
ского языка в силу редкого их использования в речи. Например: тэхъутэй «чехол для ружья», тау-
таш «пропасть», кIэпщ «кнут», бгъэнышъхьэ «крыша, крытая осокой», ерыш «упорный» и др. 

Исторические произведения Т.Керашева не перенасыщены устаревшими словами. Особенно-
стью языка писателя является то, что каждый историзм и архаизм использован мотивированно, четко 
по назначению, выполняет свои лексико-семантические функции. 
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В Конституции РФ закреплена гарантия государства на равные права и свободы для мужчины и 

женщины, равные возможности для их реализации [1, ст. 19[. Также Конституцией отдельно закреплен 
равный доступ граждан к государственной службе [1, ст. 32]. Данные гарантии напрямую отражены  
в Федеральном законе от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Феде-
рации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части пра-
ва поступления на службу в органы внутренних дел Российской Федерации (далее – ОВД) граждан 
независимо от пола [2, ст. 17]. 
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Обращаясь к истории вопроса известно, что впервые женщин стали принимать на службу в по-
лицию США, в первой половине ХIХ в. В ряде европейских государств (Германия, Великобритания, Да-
ния), женщин начали обирать на службу в начале ХХ в., в других государствах (Швеция, Ирландия, Из-
раиль, Канада и др.) только в середине ХХ в. Привлечение на службу женщин в России относится ко 
времени первой мировой войны [3]. В начале советского периода развития нашей страны, прием на 
службу женщин, в органы правопорядка, был обусловлен двумя факторами: стремлением новой власти 
к всеобщему равенству, в том числе мужчин и женщин, и кадровой проблемой, возникшей в результате 
потерь большого количества мужского населения, в период мировой войны и революции. Это подтвер-
ждается известным историческим фактом, о назначении Паулины Онушок,  на должность начальника 
Кингисеппского уездного отдела милиции,  в 1928 году [4]. По объективным причинам, численность 
женщин, проходящих службу в ОВД, также имела тенденцию роста и в период Великой Отечественной 
войны, после окончания которой, в сороковых годах, в рядах советской милиции служило примерно 
двадцать тысяч женщин. Почти четверть из них была задействована в уголовном розыске [5]. По окон-
чании второй мировой войны, в 1948 г. Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, 
членом которой являлся СССР, а в настоящее время Россия, была принята Всеобщая декларация 
прав человека, в преамбуле которой на мировом уровне закреплено равноправие мужчин и женщин [6]. 
Рассматривая современный этап развития МВД России, то статистические показатели последних лет 
(с 1996 г. по 2018 г.) свидетельствуют об устойчивом росте доли женщин проходящих службу в ОВД. 
Так, на должностях среднего и старшего начальствующего состава, в процентном отношении, состояло 
женщин:в 1996 г. – 14,2%, в 2000 г. – 16,7%, в 2005 г. – 21,9% [3], в 2016 г. – 24,6 [7]  в 2018 г. – 26,3 [8].  

Наибольшая численность женщин, в процентном отношении  от фактической численности, в 2018 
г., наблюдалась в следующих подразделениях: дознания – 76,2%, по вопросам миграции – 71,8%, 
штабных – 65,7%, следственных – 62,2%, по работе с личным составом – 58,2%. Наименьшая доля 
женщин приходила службу в уголовном розыске – 9,5%, подразделениях по контролю за оборотом 
наркотиков – 10,0%, патрульно-постовой службе – 10,2%, государственной инспекции безопасности 
дорожного движения – 11,2% [8]. 

Значительный рост числа женщин желающих проходить службу в ОВД, по мнению автора, обу-
словлен следующими факторами:  

1. Демографической ситуацией. Согласно данным Федеральной службы государственной стати-
стики, на 30.08.2019 (с 1926 г.), и численность населения России сокращается, и доля мужчин умень-
шается. Так, в 1996 г. население России составляло – 148,3 млн. человек, из которых мужчин – 69,5 
млн., женщин – 78,8 млн., в 2006 г. из 143,2 млн. человек, мужчин – 66,3 млн., женщин – 79,9 млн., а в 
2019 г. из 146,8 млн. человек (с учетом р. Крым  и г. Севастополь) мужчин – 68,1 млн., женщин – 78,7 
млн. [9]. 

2. Несоответствием большого количества мужчин, претендующих на государственную службу, 
предъявляемым требованиям. Служба в ОВД представляет собой особый вид государственной служ-
бы, которая имеет юридически закрепленные особенности при приеме на службу и ее прохождении; 

3. Неприемлемо большим оттоком и недостаточным количеством кандидатов для замещения 
должностей, в результате чего существует стабильно растущее число вакансий. Так, согласно сведе-
ний о состоянии работы с кадрами ОВД уровень укомплектованности ОВД, в процентном отношении, от 
штатной численности, составлял: в 2015 г. – 95,7%, в 2016 г. – 94,1% [7], в 2017 г. – 94,1%, в 2018 г. – 
92,6% [8]. Соотношение принятых  и уволенных сотрудников в 2018 г. составило 6,4% к 8,9% соответ-
ственно [8]; 

4. Активностью, независимостью, мобильностью современных женщин.  
5. Стремлением к получению социальной защищенности предоставляемой государством, в том 

числе, в части материнства и детства. 
В вопросе прохождения службы женщинами в ОВД стоит обратить внимание на ряд правовых и 

организационных моментов, все же имеющих непосредственное отношение к рассматриваемому во-
просу: 

1. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» для мужчин определяет два 
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вида прохождения военной службы: обязательный (по призыву) и добровольный (по контракту). Для 
женщин предусматривается только служба на добровольной основе [10, ст. 2]. В ОВД поступление  
на службу и мужчин и женщин возможно по их волеизъявлению,  т.е. добровольно. Однако, требование 
законодательства о прохождении обязательной военной службы, по отношению к мужчинам, имеет са-
мое прямое отношение для их трудоустройства и прохождения службы в ОВД. Отсрочку  
от обязательной военной службы имеют только мужчины, поступившие на службу в ОВД, непосред-
ственно по окончании образовательных организаций высшего образования системы МВД России, при 
наличии высшего образования и специального звания. [10, п. «з» ст.24]. 

2. Трудовым законодательством Российской Федерации (далее – ТК РФ) ограничивается приме-
нение труда женщин на работах с вредными и (или) опасными условиями труда [11, ст. 253]. Постанов-
лением Правительства РФ от 25.02.2000 № 162 утвержден «Перечень тяжелых работ и работ с вред-
ными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда жен-
щин», где служба в ОВД не отражается, а следовательно  на сотрудников – женщин, ограничения на 
данный вид работ  не распространяются. Однако необходимо детально остановиться на некоторых по-
нятиях и законодательном регулировании данного вопроса. А именно, МВД России – это федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по реализации государственной политики в 
сфере внутренних дел, в сфере контроля за оборотом наркотических средств, а также в сфере мигра-
ции [12, ст.1]. В единую централизованную систему МВД России входят ОВД, включающие в себя по-
лицию [12, ст. 13]. Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, для 
противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения об-
щественной безопасности [13, ст. 1]. Сотрудники ОВД, не являющиеся сотрудниками полиции, могут 
привлекаться к выполнению обязанностей, возложенных на полицию, и в этом случае на них распро-
страняются обязанности, права, ответственность, гарантии правовой и социальной защиты сотрудни-
ков полиции [13, ст. 32]. Также в России законодательно закреплен исчерпывающий список федераль-
ных органов исполнительной власти, которыми для решения боевых и оперативно-служебных задач 
принято на вооружение боевое ручное стрелковое и холодное оружие [14, ст. 5]. В этом списке, вторым 
по счету, после обороны отражена сфера внутренних дел. Граждане, проходящие службу в ОВД, по 
своему статусу относятся к милитаризированным работникам с направленностью на реализацию охра-
нительной деятельности. На них распространяется отдельное законодательство, кроме трудового, 
предусмотрены особые права и обязанности, в частности право на применение физической силы, спе-
циальных средств и огнестрельного оружия. Сотрудники полиции обязаны проходить специальную под-
готовку, а также периодическую проверку на профессиональную пригодность [13, ст. 18]. В связи с этим 
прохождение службы в ОВД напрямую осуществляется в условиях риска для жизни и здоровья сотруд-
ников, следовательно связано с опасными условиями труда. 

3. В России запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и пере-
мещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы [11, ст. 253]. Так, 
установлены нормы, по подъему и перемещению тяжестей: при чередовании  с другой работой (до 2 
раз в час) – мужчинами – до 30 кг., женщинами –  до 10 кг. Постоянно в течение рабочей смены – муж-
чинами – до 15 кг; женщинами – до 7 кг. Предельно допустимые нормы разового подъема (без пере-
мещения) тяжестей: мужчинами – не более 50 кг., женщинами – не более 15 кг. [15]. Поскольку при про-
хождении службы в ОВД нет разграничений по половой принадлежности, то в порядке применения 
специальных средств, которыми оснащена полиция, имеет место несоответствие вышеуказанных 
норм. К примеру, вес бронежилет применяемого в ОВД, по 5 классу защиты, составляет 16 кг. и время 
его непрерывного ношения не должно превышать 2 часов. Если же к весу бронежилета добавить вес 
остального вооружения и снаряжения, то имеет место не соответствие применения труда женщин  
на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей. 

4. Служба в ОВД сопряжена с высоким уровнем физических и психологических нагрузок, ненор-
мированным графиком работы, суточными дежурствами, возможными командировками. Сотрудником 
ОВД является гражданин, взявший на себя обязательства по прохождению федеральной государ-
ственной службы в ОВД [2, ст. 10]. Основные этические требования предписывают сотруднику ОВД 
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признавать приоритет государственных и служебных интересов перед личными, быть готовым к вы-
полнению обязанностей в особых условиях и перемещению в интересах службы в другую местность 
[16, ст. 6.2]. С учетом того, что женщины имеют первоочередную обязанность и ответственность перед 
семьей и детьми, прохождение службы, по объективным причинам, отодвигается на второй план. Со-
трудники – женщины длительное время отсутствуют на службе в период декретных отпусков, находят-
ся на листах нетрудоспособности с несовершеннолетними детьми. Вопросы семьи, материнства и дет-
ства, как правило, не возможно, планировать и прогнозировать, они становятся объективной реально-
стью и всегда будут у женщин в приоритете перед службой. Вследствие чего говорить о стабильных, 
без серьезных колебаний результатах работы в данных подразделениях не приходится. Кроме того 
выполнение обязанностей в период их отсутствия ложится дополнительной нагрузкой, на других со-
трудников. Необходимо также отметить, что выполнение задач в особых условиях,  в частности в Се-
веро – Кавказском регионе, выполняли преимущественно  мужчины. Рассматривая подразделения не-
сущие службу в суточном режиме, такие как: «дежурные части», «комендантские подразделения», где 
предусмотрен суточный график несения службы (сутки через трое), то при отсутствии сотрудника, гра-
фик переводится усиленный вариант (сутки через двое), а при отсутствии еще одного сотрудника, при-
влекаются представители иных подразделений. Данные процессы могут носить длительный характер  
и отрицательно сказываться на качество выполнения обязанностей. 

5. Приказом МВД России закреплены квалификационные требования  к уровню физической под-
готовки, которые для мужчин и женщин отличаются и наименованием упражнений и количеством по-
вторений. Бесспорно, что отдельная женщина может быть физически сильнее мужчины, но в общей 
массе имеется значительная разница физической подготовленности, в том числе, в части применения 
боевых приемов борьбы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

6. В настоящее время ТК РФ запрещается отказывать в заключении трудового договора женщи-
нам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей [11, ст. 64]. Однако, учитывая мили-
таризированность ОВД стоит обратить внимание на правоотношения, в этой области в СССР и РФ:  

- приказом Министра обороны СССР от 1976 года регулировалось поступление женщин на воен-
ную службу, очевидно, для соблюдения баланса, равноправия полов, интересов службы, а также инте-
ресов материнства и детства. Так, на военную службу на должности солдат, матросов, сержантов 
и старшин принимались незамужние бездетные женщины в возрасте от 19 до 40 лет. На некоторые 
должности разрешалось принимать жен военнослужащих, которые не имели детей дошкольного воз-
раста. Отдельно закреплялось, что воинские части, учреждения, предприятия и организации, находя-
щиеся за границей, военнослужащими – женщинами не комплектуются [17, ст. 8]. Также было опреде-
лено, что военнослужащим – женщинам присваиваются воинские звания только от рядового до стар-
шины [17, ст. 20];  

- законодательством Российской Федерации 1993 года ограничивались в праве прохождения во-
енной службы женщины и не состоящие в браке мужчины, имеющие детей до 8 лет [10, ст. 30]; 

- указом Президента Российской Федерации в 1999 году закреплялось, что граждане женского 
пола могут быть приняты на военную службу по контракту при наличии вакантных воинских должно-
стей, подлежащих замещению военнослужащими женского пола. Воинские должности, которые могут 
замещаться военнослужащими женского пола (за исключением воинских должностей, подлежащих за-
мещению высшими офицерами), определяются руководителями федеральных органов исполнитель-
ной власти и федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба [18, п. 
4 ст. 8]. Приказом Министра обороны Российской Федерации определен перечень наименований шта-
тов воинских частей и учреждений, в которых разрешено содержать военнослужащих женского пола 
[19]. В Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации  (далее – ВНГ РФ) 
также предусмотрен перечень воинских должностей, которые замещаются военнослужащими женского 
пола [20, п. 10, ст. 24]; 

- в уставе гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил РФ (далее – ВС РФ) дано опреде-
ление караульной службы и закреплено, что военнослужащие женского пола к несению караульной 
службы  
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не привлекаются [21, ст. 2, ст. 8]. Прямо запрещено назначать военнослужащих женского пола на рабо-
ты, связанные с переноской и передвижением тяжестей, превышающих предельные нормы, преду-
смотренные законодательством Российской Федерации [21, ст. 267]. 

В результате изучения вопроса о формировании профессионального состава ОВД, его количе-
ственной и качественной составляющей, а также имеющегося опыта работы в кадровых подразделе-
ниях (около 15 лет), можно утверждать, что на современном этапе развития МВД России наблюдается 
стремительный рост количества женщин, проходящих службу в ОВД. Данный процесс законодательно 
не регулируется, в вопросе поступления на службу в ОВД между мужчинами и женщинами стоит знак 
равенства. 

Формирование ОВД – это процесс придания завершенности составу персонала, в количествен-
ном и качественном выражении, стабильно на высоком профессиональном уровне выполняющего свои 
функции. В целях обеспечения интересов службы и защиты интересов женщин, проходящих 
и претендующих на службу в ОВД, по мнению автора, необходимо: 

- разработать, на основе имеющегося в МВД России анализа количественной и качественной ха-
рактеристики кадрового состава, прогноз кадровой ситуации на ближайшие 3 – 5 лет;  

- пересмотреть, с учетом количества женщин проходящих службу в ОВД, реальную возможность 
использования сил и средств, а также объективность возложения на них обязанностей; 

- утвердить штатное расписание МВД России, опираясь на законодательство и практику СССР, 
иностранных правоохранительных органов, ВС РФ и ВНГ РФ, где утвердить перечень должностей ОВД 
для возможного замещения их сотрудниками женского пола; 

- урегулировать актуальный организационный и правовой баланс, в части выполнения постав-
ленных перед ОВД задач и вопросов семьи, материнства и детства. С учетом особенностей прохожде-
ния службы сотрудниками женского пола предусмотреть для них иной вид контракта. 

Очевидно, что способность человека не имеет пола, но физические возможности мужчины и к 
вопросам службы, восприятие и ценности жизни также отличаются.  

Учитывая значительную долю женщин, проходящих службу в ОВД и наблюдаемый стремитель-
ный рост данного показателя, в статье рассмотрено актуальное на современном этапе развития МВД 
России направление деятельности, подлежащее дальнейшему исследованию и обсуждению, для вы-
явления проблем количественной и качественной характеристики кадрового состава, а также совер-
шенствования организационного и правового регулирования кадровых процессов. 
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Аннотация: автор в статье рассматривает такого участника уголовного процесса как обвиняемый. Ин-
терес к обвиняемому возникает не случайно, в связи с тем, что он является центральным участником 
уголовного дела, как лицо, которое должно понести наказание за совершенное преступление. Именно 
по данному принципу выстраивается производство предварительного расследования, с целью сбора 
доказательств вины. Кроме того, при осуществлении уголовного преследования нередко возникает 
необходимость в ограничении конституционных прав обвиняемого, выраженная в принудительном 
ограничении либо вовсе лишения возможности пользоваться предусмотренным правом. Проблемой в 
уголовном процессе является определенность момента, когда именно лицо может быть признано об-
виняемым. Также важно учитывать проблематику реализации прав обвиняемым на стадии предвари-
тельного расследования и пути их решения. 
Ключевые слова: обвиняемый, обвинительный акт, обвинительное заключение, предварительное 
расследование, привлечение в качестве обвиняемого. 
 

ACCUSED  
 

Kuliev Inal Borisovich 
 

Abstract: The author in the article considers such a participant in the criminal process as an accused. Interest 
in the accused does not arise by chance, due to the fact that he is the central participant in the criminal case, 
as a person who must be punished for the crime. It is on this principle that the preliminary investigation is built 
in order to collect evidence of guilt. In addition, in the implementation of criminal prosecution, it is often neces-
sary to restrict the constitutional rights of the accused, expressed in the compulsory restriction or even depri-
vation of the opportunity to use the provided right. The problem in the criminal process is the certainty of the 
moment when it is a person who can be recognized as an accused. It is also important to take into account the 
problems of the implementation of the rights of the accused at the stage of preliminary investigation and the 
ways of their solution. 
Key words: accused, indictment, indictment, preliminary investigation, prosecution as an accused. 

 
Введение (постановка проблемы): при формальной определенности момента возникновения 

статуса обвиняемого, в практической деятельности возникают проблемы определения перечня основа-
ний привлечения в качестве обвиняемого, выступающих в качестве доказанной вины в совершении 
преступления. К таким основаниям могут относится как свидетельские показания, указывающие на 
причастность лица к инкриминируемому деянию, так и идентификационные экспертизы, содержащие в 
себе сведения тождественности следов преступления, с предметами, принадлежащими виновному ли-
цу, либо физиологическими особенностями самого виновного лица. 

Основное положение материала: согласно УПК РФ, обвиняемым должно быть признано лицо, 
в отношении которого: вынесено постановление о привлечении его, в качестве обвиняемого; вынесен 
обвинительный акт; составлено обвинительное постановление[1].  

Говоря о возникновении статуса обвиняемого в случае, когда в отношении лица составлен обви-
нительный акт, необходимо отметить, что данный документ является итоговым документом производ-
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ства предварительного дознания по уголовному делу. В данном случае, справедливости ради, стоит 
отметить, что при завершении процесса дознания в материалах уголовного дела содержатся все све-
дения, необходимые для принятия решения по данному делу в судебном разбирательстве и вынесения 
объективного решения. Соответственно дознавателем составляется обвинительный акт, который со-
держит в себе в сокращенной форме, данные, собранные в материалы уголовного дела, отражающие 
суть дела и содержащие в себе сведения подтверждающие вину привлекаемого лица. После этого, 
уголовное дело с обвинительным актом передается прокурору, который проверяет законность прове-
денного дознания, а также достаточность данных, подтверждающих вину лица. В случае наличия до-
статочных данных подтверждающих вину лица, прокурор направляет дело для рассмотрения по суще-
ству в суд. В рассматриваемой ситуации, вопрос о необходимости привлечь лицо в качестве обвиняе-
мого будет решен по истечении некоторого времени и должен быть основан на законности проведен-
ных следственных действий[2].  

В случае составления обвинительного постановления дела обстоят еще проще, ведь данный до-
кумент должен составляться в период производства дознания в сокращенной форме, когда виновное 
лицо полностью раскаивается и признает вину в совершенном преступлении. По данным видам произ-
водства расследования, а точнее предварительного дознания, сбор доказательственной базы осу-
ществляется в минимальном количестве, подтверждая только показания обвиняемого, который активно 
способствует органам дознания. Также материал, характеризующий личность виновного лица, органа-
ми дознания предоставляется в суд только в части подтверждающей вменяемость лица и наличие, ли-
бо отсутствие судимостей. Все остальные данные не изучаются судом по таким видам дел и поэтому 
процесс доказывания сокращается. 

Вообще, говоря о производстве предварительного дознания по уголовным делам, все след-
ственные действия производятся только для подтверждения вины и уточнению ключевых моментов. 
Многие факты, затрагивающие конкретизацию обстоятельств, не проверяются, так как срок дознание 
меньше срока производства предварительного расследования, проводится дознание по делам не-
большой тяжести, а количество таких дел значительно больше, чем дел, находящихся в производстве 
органов предварительного расследования, что и объясняет в некоторых моментах упрощение, в коли-
честве необходимых следственных действий. 

Сложнее обстоят дела с постановлением о привлечении лица в качестве обвиняемого в период 
производства предварительного расследования. Данное направление уголовного процесса представ-
ляет собой трудоемкий процесс, проходящий в короткие сроки.  После того, как в отношении лица из-
брана мера пресечения не связанная с заключением под стражу, обвинение ему должно быть предъ-
явлено в течение 10 суток. В случае  заключения под стражу обвинение предъявляется исходя из по-
ложений УПК РФ (ст. 100 УПК РФ). Часть 2 ст.100 УПК РФ содержит ряд статей, по которым обвинение 
лицу предъявляется в течение 45 суток со дня избрания меры пресечения либо фактического задержа-
ния лица, однако этот перечень исчерпывающий и касается в основном преступлений против обще-
ственной безопасности. Для того чтобы вынести постановление о привлечении лица в качестве обви-
няемого у органов предварительного следствия должны быть неопровержимые доказательства вины 
данного лица в совершении инкриминируемого деяния. В данном случае как раз таки и возникают про-
блемы оценки неопровержимости и достаточности доказательств, имеющихся в уголовном деле. Когда 
виновное лицо признает вину и раскаивается в содеянном, активно способствует расследованию, 
участвует в производстве следственных действий, таких как, например, проверка показаний на месте, в 
ходе которой виновное лицо укажет на обстоятельства совершенного преступления, вопрос о привле-
чении в качестве обвиняемого отпадает.[3] При выборе следственных действий, следователь должен 
руководствоваться тем, что проведенные следственные действия своим результатом должны под-
тверждать виновность лица. Именно такой подход при организации следствия позволит следователю 
вынести постановление о привлечении в качестве обвиняемого в соответствии со ст.172 УПК РФ[1].  

В тех ситуациях, когда лицо отказывается от показаний на основании ст. 51 Конституции РФ у ор-
ганов предварительного расследования  могут возникать  проблемы, обусловленные сроком привлече-
ния лица в качестве обвиняемого. Нередко, для установления виновности лица необходимо провести 
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экспертизу по изъятым в ходе расследования объектам. К таким объектам может относиться компью-
тер, содержащий информацию о финансовых операциях преступника, однако, данные «подчищены» и 
информация удалена. Для восстановления данных компьютера необходимо провести соответствую-
щую экспертизу, производство которой может занять продолжительный срок, до 30 суток и более. По-
лучается, что при отсутствии других доказательств вины следователь привлечь в качестве обвиняемо-
го лицо не может, но и по истечении 10 суток должен принять решение о мере пресечения в отношении 
подозреваемого. Когда мера пресечения не связана с заключением под стражу, следователь просто 
выносит постановление об отмене меры пресечения, в то время как при заключении подозреваемого 
под стражу, если вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого не возможно подо-
зреваемый должен быть отпущен из-под стражи по истечении 10 суток[3]. С правовой точки зрения уго-
ловного законодательства, последствия таких действий в отношении следователя  не возникают, одна-
ко, в гражданском порядке, подозреваемое лицо может подать в суд на Министерство юстиции по фак-
ту незаконного задержания лица, либо незаконного избрания меры пресечения, которые нарушают 
конституционные права человека и гражданина и вероятнее всего выиграет процесс. Можно предполо-
жить, что для избегания таких негативных последствий следователь может вынести так называемое 
«дежурное» привлечение в качестве обвиняемого, однако, проблемность такого метода заключается в 
том, что фактически у следователя нет достаточных данных, о положительном результате экспертизы 
и вероятность отсутствия информации подвергает такое привлечение отмене, как незаконного. Вот в 
этом случае уже в отношении следователя будут приняты меры дисциплинарного характера со сторо-
ны руководящего состава[2].  

В процессе производства предварительного расследования следователь постоянно осуществля-
ет деятельность, направленную на сбор доказательств вины подозреваемого, подтверждение имею-
щейся в деле информации, проверку показаний участников процесса, а также оценку полученных дан-
ных. Именно следователь определяет объем информации, необходимый для принятия решения о при-
влечении лица в качестве обвиняемого и при принятии такого решения он не может руководствоваться 
только одними лишь предположениями и надеяться на то, что после проведения экспертного исследо-
вания у него появятся данные подтверждающие вину подозреваемого.  

В свою очередь подозреваемый может признать свою вину, активно способствовать процессу 
производства предварительного расследования и в установленный законом срок приобрести статус 
обвиняемого, который по своему содержанию значительно отличается от статуса подозреваемого и 
соответственно расширяет перечень прав привлекаемого лица[4].  

Обвиняемое в совершении преступления лицо, наделяется большим перечнем прав, которые 
должны соблюдаться на протяжении всего судопроизводства по делу в отношении данного лица. В 
данном направлении стоит отметить, что согласно ст.47 УПК РФ[1] понятие «обвиняемый», данное за-
конодателем имеет широкий смысл и включает в себя также понятие «подсудимый», т.е. обвиняемый, 
который принимает участие в судебном разбирательстве по уголовному делу о предъявленном ему 
обвинении. Когда в отношении обвиняемого вынесено судебное решение о признании виновным в со-
вершении преступления и назначено справедливое наказание, то с точки зрения законодателя он ста-
новится «осужденным». Когда судом при осуществлении разбирательства по уголовному делу уста-
новлено, что подсудимый, он же обвиняемый не совершали инкриминируемого деяния, то он получает 
звание «оправданного»[2]. Таким образом, законодатель подразумевает участие обвиняемого на досу-
дебной и судебной стадиях уголовного судопроизводства, что отражает сущность данного участника 
уголовного процесса. 

Также стоит отметить, что статус обвиняемого виновное лицо может приобрести не только при 
личном ознакомлении с документом, послужившим основанием для принятия такого решения, но и за-
очно, в случаях, когда лицо скрывается от органов предварительного расследования. Так, при действи-
ях лица, направленных на уклонения от правосудия посредством бегства, вынесение в отношении ли-
ца постановления о привлечении в качестве обвиняемого служит основанием для организации розыска 
данного лица. Законодатель в ч. 6 ст. 172 УПК РФ[1] закрепляет положение, предусматривающее воз-
можность предъявления обвинения лицу после его фактического появления, после того, как обвиняе-
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мый скрывался от следствия. Эта норма права обеспечивает органам предварительного расследова-
ния возможность осуществления поиска обвиняемого[3].  

Для реализации возможности органов предварительного расследования осуществлять обвини-
тельную деятельность без рисков, было бы целесообразным оговорить условия возможного продления 
срока, в который следователь должен принять решение о вынесении постановления о привлечении в 
качестве обвиняемого, хотя бы продлив такой срок до 15 суток, либо же расширив перечень статей, 
указанных в ч.2 ст.100 УПК РФ. 

Вывод: обвиняемый в уголовном процессе выступает в качестве центрального участника в от-
ношении которого, прежде всего, ведется обвинительная деятельность, которая и является целью са-
мого уголовного процесса. В ходе предварительного расследования обвиняемый подвергается ограни-
чениям конституционных прав, и это объясняется его статусом, о чем законодатель дает пояснения в 
нормативно-правовых актах (например, связанные с ограничением свободы передвижения, т.е. избра-
ние мер пресечения). Для правильного применения законодательных норм важно учитывать все осо-
бенности прав и свобод, относящихся к обвиняемому  

Заключение: приобретение статуса обвиняемого для осуществления уголовного преследования 
в отношении виновного лица является ключевым моментом и важно учитывать все особенности произ-
водства предварительного следствия и оптимизировать законодательства, для расширения срока при-
влечения в качестве обвиняемого с учетом возможных оговорок об отдельных видах преступлений. 
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С ноября 2019 года самой обсуждаемой темой в мировых средствах массовой информации и в 

обществе является пандемия COVID–19 (коронавирусная инфекция), которая оказала влияние на эко-
номические, политические, этические, эстетические, религиозные и правовые основы жизни народов. В 
связи, с чем резко увеличился спрос на продукты питания и фармацевтическую продукцию. В условиях 
пандемии изменилась криминологическая ситуация не только в России, но в мире.  

Первоначально СМИ сообщали о резком подъеме спекуляции медицинскими масками, фарма-
цевтической продукцией при лечении инфекционных заболеваний. Автоматически возросло количество 
грабежей и мошенничества, так как самая интеллектуальная часть преступного мира – мошенники, ко-
торые первыми нашли новые схемы отъема денег у населения. 

Существовавшие до начала мировой пандемии виды мошенничества с использованием телефо-
нов с целью побуждения граждан совершить операции со своими деньгами на счете или сообщить но-
мер счета для усиления «безопасности и сохранения» денежных средств заканчивались списанием 
денег со счетов владельцев. И население, и сотрудники правоохранительных органов России во мно-
гом оказались не готовы к противодействию такой преступности. 
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В силу того, что не раз в некоторых субъектах Российской Федерации продлевали режим каран-
тина в борьбе с пандемией, органы публичной власти, правоохранительные органы оказались не гото-
вы к организации и реализации правил самоизоляции, что порой не было связано с их повседневными 
профессиональными функциями, которые никто не отменял. Непосредственный контакт с населением 
привел к тому, что полицейские оказались в группе риска, подверженной заболеванию COVID–19.  

Вынужденное принятие мер по закрытие многих фирм, учреждений, кафе и ресторанов, привело 
к появлению большого количества лиц не только находящихся без постоянного заработка, но в том 
числе  и мигрантов, которых не депортировали в свои республики. Средства массовой информации 
стали сообщать о случаях  кражи продуктов питания уже в первый месяц самоизоляции. В ряде субъ-
ектов Российской Федерации с 30 марта был  введен режим самоизоляции, а 1 апреля 2020 года был 
принят Федеральный Закон № 99, который внес изменения в Российское законодательство. Этим зако-
ном внесены изменения в статью 2072 УК РФ, согласно которым за публичное распространение заве-
домо ложной общественно–значимой информации, имеющей по неосторожности тяжкие последствия, 
установлена ответственность в виде штрафа в размере от семисот тысяч до 1,5 млн рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за предшествующие восемнадцать месяцев ра-
боты, либо в виде исправительных работ на срок до одного года, принудительных работ на срок до 
трех лет, либо лишения свободы на срок до трех лет. За эти же деяния, если они повлекли по неосто-
рожности смерть человека или иные тяжкие последствия, установлено максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до пяти лет. Статья 236 УК РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических 
правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание, устанавливает штраф от пятисот тысяч 
рублей до лишения свободы на срок до двух лет. За нарушения, повлекшие по неосторожности смерть  
человека, устанавливается наказание в виде штрафа до двух миллионов рублей или лишение свободы 
на срок от трех до пяти лет, а если это привело к смерти двух и более лиц, то назначается наказание в 
виде лишения свободы на срок до семи лет[1].   

Поскольку преступность часто растет с ростом цен, а проблемы пандемии только набирают обо-
роты, то в будущем следует прогнозировать ее рост. Борьба с преступностью с помощью только поли-
ции, национальной гвардии и армии не приведет к нужным результатам. Штрафы за нарушение каран-
тина и самоизоляции особенно эффективны, когда наказывать будут сотрудников прокуратуры, орга-
нов публичной власти. Освобождение этих лиц от наказания разрушает, по словам великого Ч. Бекка-
риа «…понятия о справедливости и долге и устанавливает вместо них право сильного, одинаково 
опасное как для тех, кто им пользуется, так и для тех, кто от него страдает» [2 с. 99]. 

Профилактику правонарушений в период пандемии COVID–19 давала бы больше результатов, 
если бы одновременно усилили меры по нравственному и правовому воспитанию молодежи. Без нрав-
ственного воспитания молодёжи мы не можем говорить о правовом воспитании, так как это две состав-
ляющие одного целого. Должна быть гармония между общественной моралью и правом. Если достичь та-
кой гармонии между людьми и правом, то влияние пандемий на преступность будет минимально[3 с. 99]. 

Если спустя некоторое время выяснится, что COVID-19 имеет искусственное происхождение, а 
борьба с пандемией – новым методом осуществления государственной власти, тотальным контролем 
над обществом, то появление и распространение коронавируса со временем может оказаться одной из 
самых крупных афер мирового сообщества.  

Обобщая вышеизложенное, хотелось бы отметить тот факт, что преступность в период пандемии 
COVID–19 как в России, так и в остальном мире, не имеет особенностей, которые существенно повли-
яли бы на жизнь современного общества. Законодательство в экстренном порядке приводилось в со-
ответствие с существующими реалиями, связанными с распространением пандемии. В условиях само-
изоляции в США, Германии, Италии, Франции, Польше, Украине и других странах сократилась уличная 
преступность. Эти же процессы происходили и происходят в Российской Федерации. В период панде-
мии COVID–19 было внесено больше изменений в законодательство всех стран. Эти изменения приве-
ли к однородности, схожести правовых систем государств, относящихся к различным правовым семьям 
народов мира. Население Китайской Народной Республики, государств романо-германской, англо-
американской, мусульманской правовых семей, а также смешанной правовой системы Израиля проде-
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монстрировало единство мнений в вопросе борьбы с коронавирусной инфекцией и установление проч-
ного правопорядка на территории своих государств. 
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После Октябрьской революции страна претерпевает ряд социально – политических изменений, а 

также происходит принятие первого официального уголовного акта, который находился в Декрете о 
земле, принятом II общероссийским съездом Советов 26 октября 1917 года. Данный законодательный 
акт определял термин преступления. В основе послереволюционных перемен необходимым элемен-
том для общества приобрело имущество, как раз в следствии этого к числу тяжких преступлений нача-
ли считать, порчу имущества, и санкция рассматривалась революционным трибуналом. Так же впер-
вые дается квалификация преступлению, что дает большой прорыв в развитии уголовного законода-
тельства в целом. Классификация уголовных преступлений выглядела следующим образом: 

- к первой группе относится контрреволюционные деяния, за которые предусматривалось санк-
ции в виде тюремного заключения;  

– ко второй группе относятся наиболее тяжкие деяния, за которые предусматривались санк-
ции в виде лишения свободы до определённого срока;  

– к третьей группе деяний относится воинские преступления, а именно дезертирство, уклоне-
ние от прохождения службы в армии, злоупотребление своими полномочиями. 

Система уголовного законодательства набирает обороты в своем развитии и декретом СНК в 
1918 году «О комиссиях для несовершеннолетних» утверждается ряд преступлений несовершеннолет-
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ними, при которых они несут ответственности перед, созданной комиссией несовершеннолетних. Ранее 
действовавшие тюрьмы для малолетних преступников прекращают свое действие, поскольку процесс 
гуманизации общества начинает зарождаться. 

Необходимо сказать о том, что советский период характеризуется полным изменением ранее 
существовавшего дореволюционного уголовного законодательства, происходит некий перелом для 
уголовного права в России. Так же необходимо сказать об отсутствии наказаний, предусматривающих 
смертную казнь, что опять же говорит о гуманизации советского общества.  Так, в числе Декретов II 
Всероссийского съезда Советов 26 октября 1917 года принимается Декрет «Об отмене смертной каз-
ни». Таким образом, Советская власть сразу сформировала свое принципиально отношение к данной 
мере наказания. До февраля 1918 года расстрелов в образованном в Советском государстве по реше-
нию суда не производилось.  

Но со временем смертная казнь снова вводится в уголовно – правовую норму из - за необходи-
мости изменения законодательных норм в стране. Мера жесткая, но в чрезвычайных условиях, в кото-
рых находилась страна, она была необходимой. Так происходит изменение уголовного законодатель-
ства в советский период. 

Квалификация преступлений отличается настроем на рассмотрение каждого отдельно взятого 
преступления с факторами субъективизма, но с использованием объективных фактов. При этом лич-
ность, совершившая преступления, была рассмотрена индивидуально, все заслуги и обстоятельства 
были учтены, что опять же говорит о развитии уголовного законодательства в советский период. 

Несмотря на множество положительно характеризующих советский период для уголовного зако-
нодательства моментов были и недоработки в нормах права. Одной из существенных недоработок яв-
лялась неоднозначность норм, вместо вынесения четкого наказания использовались устойчивые фор-
мулировки, что не позволяло правильно оценить то или иное преступление. Такие недостатки уголов-
ного законодательства советского периода говорили о необходимости дальнейшего развития уголов-
ных норм, их уточнения и систематизации. 

В годы Гражданской войны не удалось принять Уголовного Кодекса, что явилось последствием 
несправедливости в уголовном судопроизводстве. Это явилось большой ошибкой для дальнейшего 
развития уголовного законодательства, поскольку в отсутствии четко определенных норм права насту-
пает невозможность правильно координировать действия государственных органов и общественности. 
При дозволении государственным органам  назначать наказание на свое усмотрении без четко опре-
деленных санкций общественность страдает, наступает стагнация уголовного законодательства. 

После этого в 1920 году вновь происходит законодательное закрепление отмены смертной казни, 
но, к сожалению это происходит не на длительный период.1  

Развитие уголовного законодательства после этапа стагнации начинает вновь набирать обороты. 
Так в 1919 году вводится, разработанная новая Программа, которая характеризуется наличием требо-
ваний по разработке новых норм отменяющих тюрьмы и переквалифицирующих их в исправительные 
учреждения. Так же происходит реформация старых устоев, все санкции претерпевают новый виток 
развития. Тем самым государственные органы стараются улучшить законодательную систему уголов-
ного права. 

Таким образом, в период после Октябрьской революции и по 1 июня 1922 г. в советском государ-
стве разработаны и приняты более 400 уголовно - правовых норм.  Государственные органы советско-
го периода старались реформировать существующую уголовно – законодательную систему для разви-
тия общества и государства. Разрабатывается социальное понятие преступления для большего пони-
мания обществом общественной опасности данного деяния. 

После образования СССР и принятия его Конституции началась разработка общесоюзного уго-
ловного законодательства. Так в уголовном законе СССР были существенные изменения, поскольку 
происходил отказ от привычного понятия преступления, оно заменялось разными классификациями. 
Законодатель отказался от понятия «наказание», заменив его понятием «меры социальной защиты». В 

                                                           
1 Решняк М.Г. О некоторых вопросах совершенствования уголовного законодательства, касающегося действия закона в пространстве // 

Вестник Университета (Государственный университет управления). 2013. № 16. С. 314. 
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юридической литературе отмечалось, что такое изменение «было связано со стремлением законода-
теля подчеркнуть отказ советского уголовного права от возмездия, которое в буржуазном уголовном 
праве обычно связано с понятием наказания». Однако такая замена понятий подверглась критике со 
стороны советских ученых, отказ от терминов «вина» и «наказание» был связан с влиянием социологи-
ческого направления в уголовном праве и впоследствии был признан ошибочным. 

В 30—40-х гг. начали регулярно выходить учебники и учебные пособия по Общей и Особенной 
частям уголовного права. Эта работа не прекращалась даже в военные годы. В 40-50-х гг. вышли фун-
даментальные монографии по уголовному праву, не только ставшие классическими работами в совет-
ской науке уголовного права, но и предопределившие дальнейшее развитие уголовного законодатель-
ства и науки как советского, так и постсоветского периода. 

В начале 1950 г. были изданы указы, допускавшие применение смертной казни к шпионам, из-
менникам Родины и подрывникам-диверсантам. В 1954 г. применение смертной казни было распро-
странено на лиц, совершивших умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. 

В конце своего действия, т.е. к 1961 г., УК 1926 г. содержал 42 статьи, которые в качестве нака-
зания предусматривали смертную казнь. 

С 1958 г. наступил новый этап в развитии советского уголовного законодательства. В указанном 
году, 25 декабря, были приняты Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных респуб-
лик, после чего началась реформа республиканских УК, продолжавшаяся в течение 1959-1961 гг. 

Кроме Основ общесоюзное уголовное законодательство составляли Закон об уголовной ответ-
ственности за государственные преступления (1958 г.) и Закон об уголовной ответственности за воин-
ские преступления (1958 г.). 

Новый УК РСФСР был принят 27 октября 1960 г. Положения Общей части данного УК повторяли 
Основы уголовного законодательства. В конце 1969 г. в рассматриваемом УК появились нормы об осо-
бо опасном рецидивисте (ст. 24). Лицам, признанным судом особо опасными рецидивистами, могло 
быть назначено максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы, которое отбывалось либо в 
тюрьме, либо в колонии особого режима (женщины — особо опасные рецидивистки отбывали наказа-
ние в колониях строгого режима)2. 

Начиная с середины 60-х гг. произошло постепенное усиление уголовной ответственности по 
многим направлениям. К 80-м гг., по подсчетам Б.В. Волженкина, число составов преступлений, карае-
мых смертной казнью, превышало 30. Кроме того, за 30 лет существования УК было криминализирова-
но свыше 60 деяний, среди которых было нарушение правил торговли спиртными напитками, скупка 
хлеба и других пищевых продуктов для скармливания скоту и птице и т.д. 
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Коныш Сергей Петрович  
Адъюнкт  
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос актуальности раскрытия преступлений, предварительное 
следствие по которым необязательно, освещаются проблемные вопросы реализации норм действую-
щего законодательства (ст. 210 УПК РФ), в части придания статуса участникам досудебной стадии рас-
следования, чья вина в совершении расследуемого преступления установлена, по уголовным делам 
предварительное следствие по которым необязательно.  
Ключевые слова: преступления предварительное следствие по которым необязательно; розыск лиц 
виновных в совершении преступлений; заочное придание статуса подозреваемого.  

 
PROBLEMATIC ISSUES OF THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 210 OF THE CRIMINAL PROCEDURE 

CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION, IN THE DISCLOSURE OF CRIMES, A PRELIMINARY 
INVESTIGATION ON WHICH IS NOT NECESSARY 

 
                Sergey Petrovich Konysh 

   
Abstract: the article examines the relevance of solving crimes, the preliminary investigation of which is not 
necessary, highlights the problematic issues of the implementation of the norms of the current legislation (Arti-
cle 210 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation), in terms of giving the status to the partici-
pants of the pre-trial stage of the investigation, whose guilt in the commission of the crime under investigation 
has been established, according to criminal in cases where preliminary investigation is not necessary. 
Key words: crimes for which preliminary investigation is optional; search for persons guilty of committing 
crimes; giving the status of a suspect in absentia. 

 
Преступления, предварительное следствие по которым не обязательно, составляют не менее 

60%, от общего количества зарегистрированных преступлений.   
За 2020 на территории РФ, за 2020 год, зарегистрировано 868448 преступлений предваритель-

ное следствие, по которым не обязательно. Не смотря на незначительное снижение регистрации дан-
ных составов преступлений на 3,9%, данные преступления занимают особое место в структуре всех 
зарегистрированных преступлений. При недостаточном внимании к преступлениям данной категории, 
данные виды преступлений имеют огромный слой в структуре всей преступности.  

Ежегодно, уголовные дела, по которым предварительное расследование приостанавливается, в 
виду не установлению лица подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, составляют абсолют-
ное большинство всех уголовных дел о нераскрытых преступлениях.[1, стр. 266] 

Остаток данной категории дел, ежегодно пополняется за счет преступлений, по которым возбуж-
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дены уголовные дела, в ходе расследования по которым, не смотря на принятые меры, виновные лица 
установлены не были.    

Борьба с данными видами преступлений имеет огромный профилактический эффект, так как 
привлечение виновных к уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести 
выступает сдерживающим фактором в совершении ими более тяжких составов, в том числе и в составе 
организованных групп. Как показывает практическая деятельность преступная карьера и лифт преступ-
ного роста, происходит с момента, апробирования преступных способностей, а именно с момента со-
вершения преступлений предварительное следствие по которым необязательно. Вопрос привлечения 
лиц совершивших преступления небольшой и средней тяжести в одиночку, в целях дальнейшего недо-
пущения совершения преступлений иных категории тяжести, а также в составе организованных групп, в 
особенности тяжких и особо тяжких, приобретает нарастающую актуальность.    

Анализируя результаты деятельности за 2020 год, согласно статистических данных видно, что 
при не значительном снижении на 5,4% остатка нераскрытых преступлений предварительное след-
ствие по которым необязательно, по которым принято решение о приостановлении предварительного 
расследования в порядке ч.1-3 ст. 208 УПК РФ, 276 872 преступления остались нераскрытыми. Приня-
тые в 2020 году, сотрудниками органов внутренних дел меры, не позволили в динамике существенно с 
прорывом сократить остаток не раскрытых преступлений данной категории. Наличие обозначенного 
остатка нераскрытых преступлений свидетельствует о том, что принимаемые меры в 2020 году мало-
эффективны, так как лицам, признанным в качестве потерпевших по данным уголовным делам, не 
обеспечено их законное право на возмещение имущественного вреда, причиненного в результате пре-
ступных деяний, по преступлениям против собственности и т.д.   

При данном направлении учитываются категории и виды преступлений, по которым наиболее ча-
сто не удается получить достаточные доказательства для начала уголовного преследования конкрет-
ного физического лица.   

Одной из важных задач, решаемых методами оперативно-розыскной деятельности, является 
установление и осуществление розыска лиц, виновных в совершении преступлений, при этом скрыва-
ющихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания.[2] 

Особой частью оперативно-розыскной деятельности, является розыскная деятельность сотруд-
ников уголовного розыска. Современные возможности правоохранителей позволяют более эффектив-
но заниматься розыском преступников, так как за последнее десятилетие жизнь граждан, в том числе 
причастных к совершению преступлений существенно изменилась. Постоянно динамично совершен-
ствуется научно- технический прогресс: мобильные телефоны, ноутбуки, стационарные и мобильные 
измерительные устройства, флешкарты и ряд других современных предметов, позволяющих хранить в 
электронном виде гораздо больше информации чем раньше. 

Проблемы розыска подозреваемых (обвиняемых), детально исследовали в своих трудах такие 
ученые как С.В. Валов, Р.С. Белкин, А.А. Закатов, Е.Ф. Коновалова и др.   

В настоящее время на официальном сайте МВД в России в сети Интернет, отображается разме-
щенная информация о лицах находящихся в розыске в рубрике «Внимание розыск», а в течении по-
следних 3х лет, на этом же ресурсе также имеется информацию о межгосударственном розыске лиц, 
объявленном странами СНГ. Еще немаловажным источником получения информации о разыскивае-
мых лицах, является информация, полученная в результате видео анализа, полученного из средств 
объективного контроля, с помощью которого происходит распознание, идентификация.    

К подследственности дознавателей органов внутренних дел, относится преимущественно пре-
ступления небольшой и средней тяжести. Качество первоначальных до следственных проверок, по 
преступлениям предварительное следствие по которым не обязательно, остается также сегодня не 
высоким, поскольку мероприятия, направленные на фиксацию всех следов преступлений, установле-
нию виновности причастных, не выполняются в полном объеме, а иногда выполняются формально. Как 
следствие большое количество уголовных дел подразделениями дознания возбуждается в отношении 
не установленного лица, и преступление попадает в категорию нераскрытых. Одним из критериев рас-
крываемости преступлений является количество преступлений, оставшихся нераскрытыми. Нераскры-
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тым считается такое преступление, предварительное расследование по которому приостановлено (в 
случае не установлению лица подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, а также в случае, 
когда подозреваемый (обвиняемый) скрылся, либо его место нахождение не установлено).[3]        

Следует согласиться с мнением Л.А. Москоленко, который считает, что приостановление пред-
варительного следствия является неблагоприятным фактором, влияющим на раскрываемость, устра-
нение данного фактора является первостепенной задачей в раскрытии и расследовании преступлений.   

Как показывает практическая деятельность, по ряду уголовных дел, предварительное следствие 
по которым необязательно, лица совершившие преступления, а также доказательства их причастности 
устанавливаются сотрудником уголовного розыска либо дознавателем уже в ходе проведенного пред-
варительного расследования в форме дознания.   

Подозреваемый – это лицо, которое приобретает процессуальный статус в случаях когда:   
1) в отношении которого возбуждено уголовное дело (в постановлении о возбуждении уголовного 

дела прямо указано, что преступление совершено данным лицом  с отражением его фамилии, имени, 
отчества);  

2) задержанное в соответствии со статьями 91-92 УПК РФ; 
3) к которому применена любая мера пресечения до предъявления обвинения;  
4) уведомленное о подозрении в совершении преступления в порядке, установленном статьей 

223.1 УПК РФ. 
 В свою очередь обвиняемым лицо признается когда:  
1) вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого;  
2) вынесен обвинительный акт;  
3) составлено обвинительное постановление. [4]  
Если проводить сравнительный анализ дознания с другой формой предварительного расследо-

вания, то видно, что при производстве дознания по общему правилу не выносится постановление о 
привлечении лица в качестве обвиняемого. Таким образом, по уголовным делам, возбужденным в от-
ношении неустановленных лиц, по преступлениям, расследуемым в форме дознания, при наличии до-
казательств указывающих на причастность лица, в случае его отсутствия, придать статус «подозрева-
емого» невозможно, так как отсутствует фигурант, чья причастность к совершенному преступлению до-
казана, он становиться «подозреваемым», только с момента вручения ему уведомления о подозрении 
в совершении преступления. Как результат дознаватель не имеет правовой возможности для вынесе-
ния постановления о розыске и реализации положений статьи 210 Уголовно-процессуального кодекса, 
в части розыска подозреваемого во время производства дознания по делу. Законодательно, при рас-
следования уголовного дела в форме дознания, не предусмотрен процессуальный порядок перевода в 
статус (подозреваемого, обвиняемого) в отсутствие лица, имеющего причастность к расследуемому 
деянию, а также когда данное лицо намеренно скрывается на досудебной стадии расследования. Кро-
ме того, из буквального толкования диспозиции статьи 210 Уголовно-процессуального кодекса видно, 
что поручать розыск подозреваемого (обвиняемого) может только следователь, в ходе предваритель-
ного расследования.    

При расследовании уголовного дела в форме дознания обвиняемый участвует в досудебном 
производстве, как правило, только на этапе окончания – с момента вынесения обвинительного акта, 
когда проведение следственных действий уже исключается и вся уголовно-процессуальная деятель-
ность заключается в ознакомлении участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного 
дела. Кроме того, лицо причастное к совершению преступления, в процессе дознания может быть объяв-
лено в розыск только в случае возвращения уголовного дела для дополнительного расследования. [4]      

Содержание норм действующего законодательства предусматривает розыск только в отношении 
подозреваемых (обвиняемых). [4] 

В связи с отсутствием процессуального статуса «подозреваемый либо обвиняемый» у разыски-
ваемого, исключается правовая возможность использования сотрудниками уголовного розыска всех 
ведомственных возможностей.  В данном случае дознаватель может только осуществлять розыск лица 
причастного к совершению преступления только следственным путем и направить в орган дознания 
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письменное поручение о производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 
по установлению данного лица. [4] 

В рамках исполнения поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий по розыску 
лица, указанного в описательной части поручения, у сотрудников уголовного розыска, куда данное по-
ручение поступает для исполнения чаще всего, отсутствуют правовые основания и условия использо-
вания всех ведомственных возможностей по розыску, так как разыскиваемый, не имеет процессуально-
го статуса «подозреваемый, обвиняемый», а также он же не объявлен в розыск в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

На практике, после выполнения всех следственных действий, в случае не установления место 
нахождения лица, причастность к совершению преступления которого, по мнению дознавателя, уста-
новлена, последний  вынужден обращаться к надзирающему прокурору, для реализации последним 
надзорных полномочий в части передачи его в орган предварительного следствия либо выносить по-
становление о приостановлении дознания. Принятие данных решений может повлечь в дальнейшем, к 
неумышленному затягиванию разумных сроков уголовного судопроизводства, с учетом почтовой пере-
сылки, так и к необоснованному прекращению уголовных дел, в связи с истечением сроков давности 
привлечения к уголовной ответственности.  

В то же время у органов предварительного следствия трудностей в рассматриваемой ситуации 
нет, при расследования уголовного дела, возбужденного в отношении не установленного лица, в слу-
чае установления его причастности к расследуемому деянию, они законодательно наделены правом по 
вынесению постановления о привлечении в качестве обвиняемого, на любой стадии расследования, 
даже в отсутствие и независимо от места нахождения данного лица. При наличии достаточных доказа-
тельств, дающих основания для обвинения лица в совершении преступления, следователь выносит 
постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого и лицо автоматически становится 
«обвиняемым» заблаговременно еще до установления его местонахождения. [4] 

   Своевременность производство розыскных мероприятий будет способствовать существенному 
повышению результативности по оперативному установлению местонахождения лица.  

Таким образом, резюмируя изложенное, в целях повышения эффективности в борьбе с преступ-
ностью, считаю необходимым внести дополнения в законодательную основу:   

- часть 1 пункт 4 статьи 46 Уголовно-процессуального кодекса изложить в следующей редакции 
«дознавателем в отношении которого вынесено и направлено в соответствующем порядке уведомле-
ние о подозрении в совершенном преступлении в порядке, установленном статьей 223.1 настоящего 
кодекса»;  

- часть 1 пункт 5 статьи 223.1 Уголовно-процессуального кодекса изложить в следующей редак-
ции «либо, в отношении которого дознавателем вынесено и направлено по адресу регистрации (про-
живания) лица уведомление о совершении преступления в порядке предусмотренном ст. 223.1 насто-
ящего Кодекса, при невозможности вручения в течении 3х суток уведомления;  

- часть 1 статья 210 Уголовно-процессуального кодекса изложить в следующей редакции «если 
место нахождение подозреваемого (обвиняемого) не известно, то следователь (дознаватель), поручает 
его розыск органам дознания, о чем указывает в постановлении о приостановлении предварительного 
следствия (дознания) или выносит отдельное постановление.  
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Аннотация: В статье предлагается авторское видение на такую форму некоммерческой организации 
как государственная корпорация, обладающая особым правовым статусом. Проведенное исследова-
ние позволяет автору выразить мнение о допустимости признания государственной корпорации само-
стоятельным субъектом гражданско-правовых отношений, поскольку она может сочетать в себе при-
знаки, как юридического лица, так и государства, поскольку наделяется властными полномочиями. 
Анализ федерального законодательства позволил автору говорить о том, что в отношении современ-
ных российских государственных корпораций действует особый правовой режим, который предусмат-
ривает их освобождение от отдельных обязанностей и наделение определенными правами и полномо-
чиями. В этой связи ставится вопрос о разработке рекомендаций по совершенствованию законода-
тельства в исследуемой сфере путём исключения из Федерального закона «О некоммерческих органи-
зациях» статьи 7.1, и внесения её содержания в Гражданский кодекс РФ. 
Ключевые слова: государственная корпорация, правовой статус, некоммерческая организация, граж-
данско-правовые отношения, юридическое лицо, федеральное законодательство, полномочия, обязан-
ности. 
 

ACTUAL PROBLEMS OF THE LEGAL STATUS OF A STATE CORPORATION AS A FORM  
OF NON-PROFIT ORGANIZATION 

 
Kanunnikova Natalya Gennadyevna 

 
Annotation: The article offers the author's vision of such a form of non-profit organization as a state corpora-
tion with a special legal status. As a result of the analysis, the author comes to the conclusion that it is permis-
sible to recognize a state corporation as an independent subject of civil law relations, since state corporations 
combine the characteristics of both a legal entity, in particular, the autonomy of property, independent liability 
for obligations, etc., and the institution of the state, endowed with authority. The analysis of the federal legisla-
tion allowed the author to say that a special legal regime applies to modern Russian state-owned corporations, 
which provides for their exemption from certain duties and granting certain rights and powers. In this regard, 
the question is raised about the development of recommendations for improving legislation in the field under 
study by excluding Article 7.1 from the Federal Law "On Non-Profit Organizations", and introducing its content 
into the Civil Code of the Russian Federation, adding it to Article 124.1"State Corporation". 
Key words: state corporation, non-profit organization, legal status, civil relations, legal entity, federal legisla-
tion, powers, duties. 
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В современном мире российская рыночная экономика имеет существенные отличия от рыночных 
экономик зарубежных стран. Это во многом обусловлено спецификой становления данного типа эконо-
мики в нашей стране. Преодоления противоречий, в том числе и правовых, в переходный период в 
1990-х годах, требовало преобразования российской правовой системы согласно поставленным целям. 
Именно в этот период появилась такая организационно-правовая форма предприятий, как государ-
ственная корпорация, сочетающая в себе публичные и цивилистические полномочия. Появление новых 
форм юридических лиц было обусловлено экономико-правовыми процессами, происходящими в рос-
сийском государстве, и серьезными потребностями развития отдельных сфер экономики.  

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях» [1] государственная корпорация – это «не имеющая членства некоммерческая организация, учре-
жденная Российской Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для осуществления 
социальных, управленческих или иных общественно полезных функций» (п. 1 ст. 7.1). Сущностная со-
ставляющая этой статьи позволяет сделать вывод о том, что государство – это единственный учреди-
тель корпорации, а, следовательно, описанные законодателем в ст. 65.1 Гражданского кодекса РФ при-
знаки, не имеют к государственной корпорации никакого отношения. Поэтому название указанной ста-
тьи можно считать условным, не отражающим сущности корпорации. 

По мнению исследователей данной сферы деятельности, законодатель облёк государственную 
корпорацию в подобное определение для того, чтобы в экономическом обороте она функционировала 
идентично другим субъектам гражданско-правовых отношений, находясь с ними в одной правовой 
плоскости и статутности. Вместе с тем, внутриорганизационная деятельность государственной корпо-
рации свидетельствует о том, что она никак не подпадает под стандарты «классических» корпораций 
[2, с.29]. 

Анализ зарубежного законодательства, регламентирующего отношения в гражданско-правовой 
сфере, свидетельствует о существовании некоторых понятий, которые по содержанию сходны с рос-
сийским термином «государственная корпорация». В частности, американская «federal government 
chartered corporation», австралийская «government business enterprise» и канадская «crown corporation» 
являются ярким проявлением такого понятия. Вместе с тем, хотелось бы сделать оговорку о том, что 
зачастую, под указанными понятиями в странах англо-саксонской правовой семьи понимаются пред-
приятия, владельцем которого является государство. При этом выделяется два основных аспекта тако-
го владения: 

- зарубежное государство является учредителем данной корпорации; 
- данная корпорация переходит в собственность государства [3, с.36].  
Государственная корпорация как форма некоммерческой организации обладает особым право-

вым статусом, поскольку она создается государством, наделяется властными полномочиями, а, следо-
вательно, выступает носителем государственной воли, государственных прав и обязанностей. В част-
ности, если говорить о государственной корпорации «Росатом» [4], то она, имея статус  юридического 
лица, обладает выходящим за пределы юридического лица правом осуществления достаточно широко-
го перечня функций и полномочий, направленных на управление от имени государства использовани-
ем атомно-энергетического комплекса. В качестве таких полномочий законодатель определяет работу 
по разработке предложений направленных на безопасное функционирование и развитие атомного 
энергетического промышленного и ядерно-оружейного комплексов нашего государства, а также на 
формирование государственной политики в области использования атомной энергии.  

Своим созданием государственные корпорации преследуют цель осуществления общественно и 
социально значимых функций. При этом, государственная корпорация ведет предпринимательскую 
деятельность только для того, чтобы, согласно законодательству, достичь свою основную цель.  

Как видим, цели работы государственных корпораций имеют весьма расплывчатый характер, что 
делает невозможным осуществление справедливой оценки их работы. По отношению ко многим госу-
дарственным корпорациям не являются учтенными вопросы, касающиеся процедур среднего и долго-
срочного планирования, на законодательном уровне не предусмотрены возможные за несоответствие 
фактических значений показателей и неисполнение рабочих программ санкции. Более того, пересмотр 
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программ по инициативе учредителя в аналогичных случаях до сих пор отсутствует. 
Иными словами, создание и функционирование государственных корпораций подразумевает 

внедрение коммерческих принципов в систему организации государственной власти, что, по мнению 
отдельных ученых, является одним из вариантов повышения эффективности государственного аппа-
рата [5, с. 143].  

Имущество государственной корпорации формируется за счет регулярных или единовременных 
взносов учредителя, коим выступает Российская Федерация, а также за счет доходов, получаемых от 
ведения деятельности. Корпорация получает в собственность имущество, вверенное ей государством, 
что существенно расширяет спектр её полномочий по отношению, например, к унитарным государ-
ственным предприятиям. 

Факт создания государственной корпорации федеральным законом, ложится в основу её отгра-
ничения от таких юридических лиц как общества с ограниченной ответственностью или акционерные 
общества. Вместе с тем, даже это обстоятельство не может в полной мере позволить ввести государ-
ственную корпорацию в статус юридического лица публичного права. Законодатель чётко определяет 
государственную корпорацию частным собственником вверенного ей имущества, которое используется 
только для реализации, прописанных в законе о её создании, целей. Такая правовая «выкладка» также 
не позволяет говорить о государственной корпорации как о юридическом лице публичного права, кото-
рое не обладает правом собственности на имущество в силу того, что последнее закрепляется за пуб-
лично-правовым образованием. 

Будучи субъектами права, государственные корпорации призваны, прежде всего, реализовывать 
публичные интересы, определенные для каждой конкретной государственной корпорации в федераль-
ном законе, который регламентирует ее создание, то есть выполнять общественно значимые, по суще-
ству публичные функции. 

Таким образом, подводя итог рассмотрению государственной корпорации как формы некоммер-
ческой организации следует отметить, что государственная корпорация обладает особым правовым 
статусом, позволяющим признавать её самостоятельным субъектом гражданско-правовых отношений. 
Обладая полномочиями, например, самостоятельной ответственности по обязательствам или имея в 
собственности автономное имущество, государственная корпорация максимально приближается к ста-
тутности юридического лица. Более того, наделение её властными полномочиями позволяет позицио-
нировать с институтом государства. 

Вышеизложенные обстоятельства не позволяют говорить об однозначности правового статуса 
государственной корпорации. В этой связи автор приходит к выводу, что государственные корпорации 
следует признать особыми субъектами гражданского права и гражданско-правовых отношений. 

Исходя из этого, представляется, что отнесение государственных корпораций к некоммерческим 
организациям неоправданно, целесообразно рассматривать их как публично-правовое образование. В 
этой связи предлагается исключить из Федерального закона «О некоммерческих организациях» статью 
7.1, и внести ее содержание в Гражданский кодекс РФ, дополнив его ст. 124.1 «Государственная корпо-
рация». 

Формирование и развитие государственных корпораций в Российской Федерации представляет-
ся целесообразным, поскольку их целями являются развитие инфраструктуры, создание и аккумулиро-
вание инвестиционных ресурсов для инноваций в развитии национальной экономики, выступающей 
основным элементом государства, без которой невозможен его дальнейший экономический рост и раз-
витие. 

Таким образом, деятельность крупных государственных корпораций является локомотивом раз-
вития российской экономики. Посредством функционирования государственных предприятий и корпо-
раций обеспечивается производство общественных благ, осуществляется развитие науки, подготовка и 
переподготовка кадров, развитие внешнеэкономических отношений. 
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые особенности планирования раскрытия и расследо-
вания преступлений о жестоком обращении с животными. Анализируются состояние расследования 
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Планирование работы следователя (дознавателя) [2] по приостановленным уголовным делам (о 

нераскрытых преступлениях) является одной из важных задач всей его деятельности по раскрытию и 
расследованию преступных деяний. Выполнение указанной задачи также способствует реализации 
назначения уголовного судопроизводства. 

 Особенно актуальна деятельность по раскрытию и расследованию нераскрытых преступлений 
определенных видов, наиболее часто приостанавливаемых по п.1 и п.2 ч.1 ст.208 УПК РФ. К такой ка-
тегории преступлений, в частности, относятся преступления, связанные с жестоким обращением с жи-
вотными (ст.245 УК РФ). Так, из всего количества возбужденных и расследованных уголовных дел по 
ст.245 УК РФ в 2018 году,  приостановлено по п.1 и п.2 ч.1 ст.208 УПК РФ было 61, 5 %, в 2019 году 63,5 
% [9]. Аналогичная доля приостановленных уголовных дел имеется и за 2015-2017 годы.  

 Планирование работы следователя по нераскрытому преступлению о жестоком обращении с 
животными по своей сущности является продолжением планирования предварительного расследова-
ния. В связи, с чем оно осуществляется на основании общих принципов планирования расследования, 
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имеющихся в криминалистике: принципы индивидуальности, динамичности, конкретности и реально-
сти. От грамотного, продуманного планирования расследования, а тем более нераскрытых преступле-
ний, зависит конечный исход уголовного дела. 

Однако проведенные российскими учеными-криминалистами (В.М. Быков, В.П. Лавров, Г.Н. 
Мудъюгин и др.) исследования, показали, что планирование деятельности следователя по раскрытию и 
расследованию преступлений, уголовные дела о которых приостановлены, имеет ряд особенностей. 
Специфические особенности имеет планирование работы следователя и по приостановленным уго-
ловным делам о жестоком обращении с животными. Данные особенности определяются целым рядом 
факторов, влияющих на всю работу следователя по делам о жестоком обращении с животными, к чис-
лу которых, прежде всего, относятся: 

1. Расследованное уголовное дело о жестоком обращении с животными до его приостановления 
со всей добытой ранее криминалистически значимой информацией; 

2.  Влияние объективных причин, в свое время затруднивших расследование и вызвавших при-
остановление производства; 

3. Психологические факторы, относящиеся как к психологии следователя, так и к психологии не-
установленного преступника, других участников уголовного судопроизводства; 

4. Особенности правового режима следователя по приостановленному делу, ввиду запрета на 
производство следственных действий по приостановленному уголовному делу; 

5. Противодействие расследованию.  
По содержанию специфика процесса планирования раскрытия и расследования нераскрытых 

преступлений, связанных с жестоким обращением с животными, проявляется прежде всего в конкрет-
ных целях и задачах этой работы, в круге типичных поисковых (в том числе розыскных) версий по делу, 
в методике их проверки, особенностях взаимодействия следователя с сотрудниками подразделений 
органов внутренних дел (уголовного розыска, участковыми уполномоченными, подразделений по де-
лам несовершеннолетних и т.д.), общественными зоозащитными организациями и объединениями. 

Деятельность по планированию работы следователя по делам о нераскрытых преступлениях, 
связанных с жестоким обращением с животными, можно поделить на следующие этапы: 

1. Этап анализа материалов приостановленного дела. На данном этапе следователю предстоит 
решить задачи относительно того, действительно имел ли место факт жестокого обращения с живот-
ными или имеются признаки умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества (ст.167 УК 
РФ). Является ли предмет преступления диким или домашним животным, является ли оно бродячим 
или имеет хозяина? Если факт жестокого обращения с животными подтвержден, установить конкрет-
ный способ преступления, совершено ли оно в форме действия или бездействия. Так В.Н. Китаева, на 
основании изучения более 270 приговоров по ст.245 УК РФ, в своем исследовании выделяет следую-
щие поступки, квалифицируемые как жестокое обращение с животными: избиение животного, приме-
нение мучительных способов умерщвления, нанесение ранений, членовредительство, тренировка или 
дрессировка, сопряженные с мучениями и т.д. [4, с.79]. Преступление в форме бездействия может быть 
квалифицировано при лишении животного пищи, воды, ветеринарной помощи, содержание в непригод-
ных условиях, длительное оставление животного под дождем, снегом, морозе и т.д. [4, с.78].  

Немаловажным обстоятельством является и анализ предпринятых ранее мер относительно ме-
ста, способа и условий хранения вещественных доказательств в случае, когда был обнаружен труп жи-
вотного или его остатки. Особое внимание также следует обратить на то, проводилась ли судебно-
ветеринарная экспертиза по уголовному делу. Поскольку согласно проведенным исследованиям она 
назначается по данной категории дел редко и заменяется актом ветеринарного осмотра животного, 
справкой ветеринарного врача, актом падежа и т.д.  

Судебно-ветеринарная экспертиза имеет важное значение по уголовному делу, так как с ее по-
мощью можно определить не только причину смерти животного, но и какие именно повреждения име-
ются на теле животного, какова их локализация и количество, каким оружием и предметом они причи-
нены, имеется ли причинно-следственная связь между нанесенными повреждениями и смертью или 
увечьем животного и др.; 
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2. Составление плана работы следователя и оперативных сотрудников по приостановленному 
уголовному делу. Для указанных двух этапов характерно ограничение целей работы: определение и 
включение в план мер, направленных на решение главной задачи планирования – получение фактиче-
ских данных, дающих основание для возобновления производства, а также устранение пробелов и не-
достатков следствия, возможное без возобновления производства [8, с.183]; 

3. Реализация предусмотренных планом поисковых мер по установлению лица, совершившего 
преступление. При реализации данного этапа планирования необходимо учитывать примерные типич-
ные сведения о личности лица, совершающего жестокое обращение с животными, исследованные раз-
ными учеными криминалистами. Так, в 97% случаев данное преступление совершается мужчинами, в 
возрасте от 18 до 24 лет – 38% [1, с.2]. Данные лица чаще всего имеют среднее (полное) общее обра-
зование – 46,6%, при этом высшее образование было только у одного осужденного, из всего массива 
изученных приговоров, 62% осужденных не состояли в браке [5, с.112], более 38% осужденных ранее 
были судимы, причем во всех из этих 38% прослеживается рецидив преступлений [7]; 

4. Принятие процессуального решения о возобновлении производства (при получении соответ-
ствующих оснований), предусмотренных ст.211 УПК РФ и планирование расследования по возобнов-
ленному производству (составление нового плана расследования по возобновленному производству, а 
при необходимости и планов подготовки и проведения отдельных следственных действий). Для третье-
го и четвертого этапа задачи планирования гораздо шире: оно должно обеспечить не только получение 
оснований для задержания подозреваемого, обвиняемого, но и получение доказательств по всем об-
стоятельствам, включенным в предмет доказывания согласно ст.73 УПК РФ и рекомендаций кримина-
листической методики расследования преступлений данной категории. 

Также определенные особенности имеет содержание версий, образующее ядро плана работы 
следователя по приостановленному делу. Обозначенные версии можно поделить на три группы: вер-
сии, выдвигавшиеся и проверявшиеся ранее, но не проверенные до конца; новые версии, вытекающие 
из имевшихся материалов уголовного дела или оперативно-розыскных мероприятий, ранее не выдви-
гавшихся и не проверявшихся; версии, основанные на фактических данных, полученных после при-
остановления дела. 

Учитывая изложенное, а также, основываясь на особенностях планирования работы следовате-
ля, типичным для большинства уголовных дел, нами предлагается следующий краткий перечень ти-
пичных мер, которые может и должен планировать следователь по приостановленным уголовным де-
лам о жестоком обращении с животными: 

- беседы с ранее допрошенными свидетелями и потерпевшими по делу с целью получения от 
них новой информации. Необходимость таких бесед уже после приостановления уголовного дела за-
ключается в том, что: во-первых, данные лица с момента их допроса могли каким-либо образом полу-
чить новые сведения, имеющие значение для раскрытия преступления, которые они по различным 
причинам могут и не сообщить по собственной инициативе следователю, во-вторых показания таких 
лиц не всегда могли быть полными и объективными, в-третьих, самим следователем после приоста-
новления уголовного дела могут быть получены сведения, противоречащие материалам уголовного 
дела и требующие дополнительной беседы со свидетелями и потерпевшими;  

- личное ознакомление следователя с местом происшествия (если ранее расследование вел не 
он). Здесь же дальнейшее планирование повторного осмотра места происшествия в случае его необ-
ходимости; 

- дополнительные уведомления других органов внутренних дел о нераскрытом преступлении с со-
общением ориентирующих сведений о личности преступника, событии преступления, иных признаков; 

- запросы в определенные учреждения и организации с целью проверки отдельных обстоятель-
ства дела. Сюда могут относиться запросы в ветеринарные организации, проводящие судебно-
ветеринарные экспертизы, относительно специфики, решаемых с помощью экспертизы, вопросов; 

- поручения оперативному работнику на проверку оперативно-розыскным путем отдельных об-
стоятельств преступления; 

- истребование архивных уголовных дел о жестоком обращении с животными, а также изучение 
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уголовных дел, находящихся в производстве. Производившееся ранее расследование в отношении 
лица, совершившее жестокое обращение с животными, или расследование по аналогичному факту, 
рассмотрение дела в суде и отбывание осужденным наказания, неизбежно ведут к накоплению специ-
фической информации, относящейся к данному лицу или событию. В связи с чем, часть этой информа-
ции, установленной в уголовном деле, может быть с успехом использована в последствии в работе по 
другому приостановленному уголовному делу. К числу такой информации могут относиться сведения о 
личности преступника, способе преступления, орудиях и предметах, использованных при совершении 
преступления, следовая картина, предмет преступления и т.д.; 

- меры по использованию помощи общественности и организаций в раскрытии преступления. 
Формами использования помощи общественности следователем могут быть, например, непосред-
ственные беседы с отдельными гражданами, выступления на собраниях, коллективах с сообщениями и 
просьбами, сообщениях в печатных изданиях, Интернет и официальных аккаунтах органов внутренних 
дел социальных сетей с информированием о совершенном факте жестокого обращения с животными, 
приметами виновного лица и т.д. Именно инициатива следователя в использовании помощи обще-
ственности важна при раскрытии преступлений [6]. Кроме того, очевидно, что эффективная реализация 
данной меры позволит сократить уровень латентности преступлений, связанных с жестоким обращени-
ем с животными. 

Таким образом, планирование работы следователя по приостановленным уголовным делам о 
жестоком обращении с животными, является составной частью всей его практической деятельности, а 
грамотная и правильная реализация запланированных мер способствует раскрытию преступлений и 
выполнению задач уголовного судопроизводства. 
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Аннотация: в статье представлен анализ нормативного содержания и правовой природы отношений в 
сфере противодействия коррупции в военной организации. Обосновывается необходимость совершен-
ствования законодательства о противодействии коррупции в России, в частности предлагаются изме-
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Abstract: The article presents an analysis of the normative content and legal nature of relations in the sphere 
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"About counteraction to corruption" are offered.  
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На сегодняшний день, наряду с такими серьезными проблемами нашей страны, как кризис эко-

номики, напряженность в обществе вследствие пандемии, неразрешенность социальных проблем, вы-
деляется вопрос о коррупции. Международные эксперты считают, что Россия является наиболее кор-
румпированным государством мира, уступая в рейтингах только африканским и азиатским странам.  

Но любые цифры «меркнут» рядом с тем фактом, что явление коррупции проникло в те сферы 
жизни России, от которых напрямую зависит безопасность личности, общества и государства в целом. 
К такой сфере относится военная служба. Коррупция в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
иных войсках, воинских формированиях и органах давно приобрела масштаб. Масштабное проникно-
вение коррупции в сферу безопасности и обороны является прямой угрозой национальной безопасно-
сти России. 

Начиная с 2010 года, в российской правовой системе формируется самостоятельное обособлен-
ное направление в законодательстве, именуемое антикоррупционным. В созданной правовой основе 
противодействия коррупции следует отметить такие нормативно-правовое акты как: Федеральный за-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89553;fld=134
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кон № 172-ФЗ от 17 июля 2009 г. «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов». Утверждены Правила и Методика проведения экспертизы 
проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, спо-
собствующих созданию условий для проявления коррупции. На сегодняшний день принято более сотни 
нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере противодействия коррупции. Но, не-
смотря на существующий широкомасштабный арсенал регламентированных антикоррупционных мер, 
коррупция в военной сфере продолжает наносить довольно большой ущерб государству. 

В военных структурах в 2019 году коррупция выросла на 11,3%, а ущерб от нее превысил 10,5 
млрд рублей, сообщил Совету Федерации глава Генпрокуратуры Игорь Краснов в своем докладе. 

«Всего в 2019 году зарегистрировано 10,2 тыс. преступлений в Вооруженных силах, пограничных 
органах ФСБ России, войсках национальной гвардии РФ, воинских формированиях МЧС России… Уве-
личилось число зарегистрированных преступлений коррупционной направленности (+11,3%, 2386), их 
доля в общей структуре преступности составила около 23%, а причиненный государству материальный 
ущерб – 10,6 млрд рублей (+45,3%)» –доклад Краснова [1].  

На 17,6% выросло число присвоений и растрат, на 26,1% – должностных подлогов, на 14% – 
превышений должностных полномочий из корыстных побуждений, на 22,3% – получений взятки, на 
42,4% – мелкого взяточничества [2]. 

Анализируя нормы действующего законодательства, а также взгляды ученых в исследуемой 
сфере, можно определить следующие характерные черты коррупции:   

- деяния коррупционной направленности совершаются по мотивам корысти; 
- данные преступления всегда содержат умысел; 
- субъектом преступления является должностное лицо;  
- общественная опасность преступлений коррупционной направленности состоит в причинении 

вреда интересам государства; 
- деяния коррупционной направленности, как правило, латентны; 
- характерным признаком коррупции является ее многоликость, множественность форм ее про-

явления, способность коррупционных действий к постоянному изменению и совершенствованию сооб-
разно изменениям общественных отношений [3].  

Вышерассмотренные характеристики являются общими для различных форм проявления кор-
рупции. Очевидно, что они все будут характеризовать преступления коррупционной направленности и в 
военной сфере. Но деяниям коррупционного характера, совершенные в военной организации присущ 
ряд особых признаков. 

1. Специфика задач, выполняемых военной организацией, предопределяет особую обществен-
ную опасность коррупции в исследуемой сфере. В соответствии с п. 2 ст. 10 Федерального закона от 31 
мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» Вооруженные Силы Российской Федерации предназначены для 
отражения агрессии, направленной против Российской Федерации, для вооруженной защиты целост-
ности и неприкосновенности территории Российской Федерации, а также для выполнения задач в соот-
ветствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации [4].  Деяния кор-
рупционной направленности, совершенные в сфере военной организации, являются реальной угрозой 
обеспечения безопасности нашего государства.   

2. Определена зависимость повышения уровня проявления коррупции в военной организации от 
повышения уровня федерального финансирования военной сферы. 

3. Деятельность Вооруженных Сил РФ, составляющие ядро и основу обеспечения военной без-
опасности, других войск, воинских формирований и органов, предназначенных для выполнения задач 
военной безопасности военными методами, а также органов управления ими связана с необходимо-
стью охраны сведений, составляющих государственную тайну. По этой причине все процессы, проис-
ходящие в военной организации, являются не доступными для широкомасштабного контроля, и прежде 
всего со стороны общества.   

4. В связи с наличием принципа единоначалия, беспрекословности воинского подчинения и цен-
трализации управления военной организацией государства, обусловлена высокая степень зависимости 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89553;fld=134
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нижестоящих по званию и должности военнослужащих от своих командиров (начальников) [5].  
Все вышеперечисленные признаки коррупции в военной организации сродни условиям ее суще-

ствования, которые устранить моментально невозможно. Значимость противодействия нарушениям 
служебных норм и борьбы с ними обуславливается целью создания эффективной и действенной си-
стемы управления военной организацией Российской Федерации как социальной организацией. 

Бороться с проявлениями коррупционных действий в военной организации Российской Федера-
ции представляется необходимым и возможным. Российская Федерация на своем пути к правовому 
государству, в своем арсенале имеет методы и способы борьбы с такими сложными явлениями на за-
конодательном уровне. Поэтому, именно адекватный и своевременно созданный механизм правового 
регулирования отношений в сфере устранения коррупционных проявлений, как из военной сферы дея-
тельности, так и из российского общества в целом, является основополагающей задачей. 

В свете существующих предложений о совершенствовании противодействии коррупции в России, 
мы предлагаем решение путем совершенствования действующего законодательства в антикоррупци-
онной сфере. Так, Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [6] 
рассматривает лишь общие положения о коррупции и забывает про некоторые сферы жизнедеятель-
ности людей, которые требуют частного внимания. Таких сфер не очень много (оборона, образование, 
здравоохранение и пр.), поэтому является уместным предложить выделить для каждой из них отдель-
ный раздел в данном законе.  

Рассмотрим на примере военной сферы. Так все имеющиеся статьи общего характера (ст.1 – 
ст.14) поместить в первый раздел 1 под названием «Общие положения в противодействии коррупции». 
Все положения, касающиеся Военной организации следует расположить в отдельном разделе «Проти-
водействие коррупции в Военной организации и деятельности, касающейся военной службы». Анало-
гичным образом следует поступить с другими жизненно важными сферами, которым надо уделять ин-
дивидуальное внимание в области коррупции.  

Структура данного раздела нам видится следующей: основные понятия, используемые настоя-
щим ФЗ, а также дополнительные, связанные с военной организацией; правовая основа противодей-
ствия коррупции в военной организации; субъекты по контролю за соблюдением настоящего раздела 
ФЗ; объекты, на которые направлен настоящий раздел ФЗ; меры по предупреждению коррупции в Во-
енной организации; конфликт интересов в Военной организации; порядок предотвращения и регулиро-
вания конфликта интересов в Военной организации; организационные основы противодействия кор-
рупции в области государственного оборонного заказа; специфические формы осуществления корруп-
ции в Военной организации; ответственность военнослужащих за коррупционные правонарушения. 
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Любая власть, в том числе государственная, - это особая функция по руководству, управлению и 

координации волевых действий людей [1, C. 42]. 
Суд, прокурор и следователь являются органами государственной власти. При этом, суд занима-

ет особое место. Конституция Российской Федерации провозглашает самостоятельную и независимую 
судебную власть [2]. И если принадлежность суда к судебной ветви власти не вызывает сомнений, то 
вопрос о прокурорской власти, хотя прокуратура в Конституции Российской Федерации и прописана в 
главе 7 «Судебная власть и прокуратура» [3], и власти следственной остается на сегодня открытым. 

Несмотря на это законодательное обстоятельство, бесспорным атрибутом деятельности проку-
рора и следователя являются их властные полномочия.  Субъекты уголовного процесса, вступающие в 
правоотношения с органом уголовного преследования, обязаны подчиниться законной воле последних. 
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Тем самым власть является важным инструментом достижения цели уголовного судопроизводства. 
С учетом изложенного, необходимо определить сущность и соотношение власти, осуществляе-

мой прокурором и следователем в уголовном судопроизводстве.  
В этой связи научный интерес представляет экскурс в прошлое, который показывает, что понятие 

прокурорской, как и следственной власти было востребовано важнейшим историческим памятником 
процессуального законодательства – Уставом уголовного судопроизводства 1864 года (далее – Устав, 
УУС) [4], который содержал два раздела с весьма показательными названиями: «Существо обязанно-
стей и степень власти прокуроров и их товарищей» и «Существо обязанностей и степень власти судеб-
ных следователей». 

Согласно ст. 249 Устава, производство предварительного следствия о преступлениях и проступ-
ках осуществлялось судебными следователями при содействии полиции и при наблюдении прокуроров 
и их товарищей. 

Для выполнения возложенных на судебного следователя обязанностей, закон наделил его вла-
стью принимать все меры, необходимые для производства следствия, одновременно возлагая обязан-
ность с полным беспристрастием приводить в известность как обстоятельства, уличающие обвиняемо-
го, так и обстоятельства, его оправдывающие (ст. 264, 265 Устава). 

Интересной представляется и формулировка полномочий прокурора. Согласно ст. 278 Устава, 
прокуратура самостоятельно расследование не проводила, в ее обязанность входило наблюдение за 
производством предварительного следствия судебными следователями. 

Из приведенных выдержек закона усматривается функция прокурора по наблюдению за дея-
тельностью судебного следователя. За этим терминологическим оттенком скрывается полнота процес-
суальной свободы и самостоятельности дореволюционного следователя. Наблюдение представляет 
собой исследовательский метод, целенаправленное восприятие, обусловленное задачей деятельно-
сти. Наблюдение дает свободу, в то время как надзор ее ограничивает. 

Наблюдение прокурора, как утверждал профессор Духовский М.В., излагая устройство уголовно-
го процесса дореволюционной России: «не должно переходить в руководство, так как это стеснило бы 
самостоятельность следователя. Прокурор должен уважать внутреннее убеждение следователя, дол-
жен помогать ему в раскрытии дела и не обременять ничем лишним. В ходе предварительного след-
ствия прокурор должен содействовать не только обвинению, но и уяснению правды в деле. В отноше-
нии следователя он может быть помощником в его работе, товарищем, а не начальником, так как иначе 
он пойдет против основных положений в деятельности следователя» [5, C.286]. 

События 1917 года ознаменовали переход к советской системе предварительного расследова-
ния, заметно преобразовавшей властеотношения прокурора и следователя. В 1928 году народные 
следователи были изъяты из судебного ведомства и подчинены прокуратуре. Данная реформа приве-
ла к возникновению новой, неизвестной прежним временам формы предварительного расследования 
— «прокурорского расследования», в котором прокурор — это «хозяин дела». При таком положении 
отсутствовали какие-либо основания для разграничения обвинительной (прокурорской) власти и власти 
следственной: следователь стал простым исполнителем воли прокурора, то есть представителем об-
винительной власти [6, С. 383 - 402]. 

УПК РСФСР 1960 года провозгласил гарантии процессуальной самостоятельности следователя, 
обеспечивающие его объективность и беспристрастность при производстве по уголовному делу. Не-
смотря на это, властный подход к понимаю следственной деятельности воссоздан не был. Следова-
тель остался в подчинении прокуратуры.  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 2001 года (далее – УПК РФ [7]) разде-
лил участников уголовного процесса в зависимости от выполняемых функций: защиты, обвинения и 
разрешения уголовного дела. Прокурор и следователь, как главные фигуранты уголовного преследо-
вания, оказались на стороне обвинения.  Таким образом, независимая следственная власть все боль-
ше приблизилась к обвинительной.  

Существенные перемены в распределении власти между прокурором и следователем произо-
шли вследствие принятия Федерального закона от 05.06. 2007 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
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ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» [8, С. 18-19]. Преобразования правовой регламентации досудебного производства 
вызвали широкую научную дискуссию, как о возможном признаке возрождения следственной власти. 
По мнению профессора Б.Я. Гаврилова, изменения, внесенные вышеуказанным законом, призваны в 
большей степени обеспечить процессуальную самостоятельность следователя и значительно упро-
стить процедуры производства отдельных следственных действий и принятия следователем процессу-
альных решений в ходе расследования уголовного дела [9]. В свою очередь, профессор С.А. Шейфер 
отмечает, что реформа предварительного следствия, проведенная Законом №87-ФЗ, существенно 
ослабила обвинительную власть, лишив ее носителя - прокурора многих полномочий, необходимых 
для успешного осуществления уголовного преследования, в том числе и тех, которыми был наделен 
его далекий предшественник [6, С. 383 – 402]. 

Несмотря на отмеченные выше изменения, государственный обвинитель не утратил важнейшие 
права – отменять незаконные, необоснованные решения (постановления) следователя о возбуждении 
уголовного дела, утверждать обвинительное заключение, либо возвратить уголовное дело следовате-
лю на дополнительное расследование и ряд других. Имеющийся арсенал полномочий прокурора ока-
зался достаточным для сохранения авторитета и в целом власти над органом уголовной юстиции. 
Следователь продолжил выполнять указания прокурора, но уже устные по причине возможного не 
утверждения обвинительного заключения и как следствие не завершение расследования уголовного 
дела в установленный УПК РФ срок. Таким образом, явная власть прокурора над следователем после 
реформы 2007 года преобразовалась в негласную. 

В рамках современного уголовного процесса нередко складываются властеотношения, при кото-
рых надзор прокуратуры, несмотря на дифференциацию Федеральным законом от 05.06. 2007 № 87-
ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный 
закон «О прокуратуре Российской Федерации» полномочий по процессуальному руководству следстви-
ем перерастает в руководство над следствием, что не соответствует принципам взаимодействия двух 
властей, заложенных в Уставе уголовного судопроизводства 1864 года. 

Кроме того, в силу принятия вышеуказанного Закона №87-ФЗ, властные полномочия по контролю 
над следователем сосредоточились у руководителя следственного органа – непосредственного 
начальника по службе и одновременно процессуального руководителя. При этом, полномочия нового 
руководителя оказались значительно шире ранее имевшихся у надзирающего прокурора. Несмотря на 
имеющиеся процессуальные гарантии независимости следователя, право на обжалование указаний 
руководителя следственного органа, предусмотренное ст. 39 УПК РФ, оказалось эфемерным. 

Таким образом, современная правовая регламентация поставила следователя в положении за-
висимости одновременно от трех контролирующих субъектов – руководителя следственного органа, 
прокуратуры и суда. 

Обобщая изложенное выше, можно сделать вывод: несмотря на оптимизацию предварительного 
расследования, такая форма как следствие остается ведущей. На смену дореволюционному подходу, в 
котором следователь официально олицетворял следственную власть и был теснейшим образом свя-
зан с этим понятием, пришли более скромные характеристики следственных полномочий – процессу-
альная самостоятельность и процессуальная независимость следователя. При всей своей смысловой 
причастности к понятию следственной власти, они не могли вместить в себя всю глубину властного 
подхода к деятельности следственных органов, который историческим замышлялся при создании этих 
структур. У следствия достойная история и перспективное будущее с учетом высказанной Президентом 
Российской Федерации позиции о возвращении в российский уголовный процесс фигуры судебного 
следователя (следственного судьи), на чем, кстати, настаивают ряд известных российских ученых – 
процессуалистов [10]. Изложенное позволяет утверждать, что смысл формулы, что следователь явля-
ется носителем следственной власти – не утрачен. И важнейшая проблема совершенствования след-
ствия – это поиск оптимальной модели власти и подчинения. 
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Аннотация: любая область знания, в том числе теория оперативно-розыскной деятельности (далее – 
ОРД), развивается по определенным закономерностям, познание которых способствует совершенство-
ванию системы научных принципов, идей, обобщающих практический опыт организации ОРД и прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий. В связи со сказанным необходимо напомнить читателю о 
том, что теория ОРД имеет предмет и свою стройную систему, а также сказать о новых терминах и по-
нятиях, появляющихся в настоящее время. 
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, органы внутренних дел, борьба, противодей-
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Abstract: any field of knowledge, including the theory of police intelligence, develops according to certain 
laws, the knowledge of which contributes to the improvement of the system of scientific principles, ideas that 
summarize the practical experience of organizing police intelligence and conducting operational-search activi-
ties. In connection with the above, it is necessary to remind the reader that the theory of police intelligence has 
a subject and its own coherent system, as well as to talk about new terms and concepts that are emerging at 
the present time. 
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Предмет теории ОРД, как правило, определяют как научную область знания, исследующую зако-

номерности механизма совершения преступлений и противодействия криминальной среде, возникнове-
ние информации о преступности и ее участниках, сборах, оценки и использования фактических данных о 
них, разрабатывающую правовые, организационные, методические и тактические основы эффективного 
применения оперативно-розыскных сил, средств и методов в борьбе с преступностью [1, с. 98]. 
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Из предмета теории ОРД вытекают ее цели, задачи и функции. 
Как нам представляется, теоретическая цель рассматриваемой области знания состоит в по-

строении модели будущего результата научной деятельности по итогам познания современного состо-
яния оперативно-розыскной работы. В свою очередь практическая цель выражается в выработке науч-
но-обоснованных предложений и рекомендаций по повышению эффективности оперативно-розыскного 
противодействия преступности. 

Следует заметить, что указанные цели достигаются не сразу, а потому они предполагают пер-
спективные и ближайшие цели. В частности, перспективные цели теории ОРД сводятся к созданию 
разносторонней и гибкой системы оперативно-розыскного противодействия преступности в условиях 
цифровой экономики. Что же касается ближайших целей, то они, прежде всего, связаны с разработкой 
комплекса оперативно-розыскных мер по борьбе с транснациональной организованной преступностью. 

Как известно, из целей теории ОРД вытекают ее задачи, к которым мы относим: 

 получение объективных и достоверных знаний о сущности и содержании ОРД как разновид-
ности правоохранительной деятельности; 

 изучение оперативно-розыскной характеристики преступлений как объектов оперативно-
розыскного воздействия; 

 изучение в научном плане сил, средств, форм, методов и мероприятий, проводимых при ре-
шении задач, стоящих перед ОРД; 

 изучение механизма совершения преступления и личности преступника как составного его 
элемента; 

 определение оптимальных средств борьбы с различным видом преступности, в том числе 
налоговой. 

Задачи, стоящие перед теорией ОРД, решаются посредством выполнения 3-ех взаимосвязанных 
между собой функций: 1) описательной (диагностической); 2) объяснительной (этиологической); 3) 
предсказательной (прогностической). 

Из числа приведенных функций кратко остановимся на объяснительной, поскольку небезынте-
ресно выяснить, как и каким образом протекают процессы в рамках ОРД, связанные с выявлением и 
раскрытием преступлений налоговой направленности. Для того, чтобы ответить на эти и другие вопро-
сы, теория ОРД прибегает к имеющимся в ее арсенале терминам и понятиям. Иногда заимствует их и 
из других областей знаний. Думается, что это нельзя расценивать как признак отсталости от современ-
ного уровня. Все науки часто поступают таким образом. Пополнение понятийно-категориального аппа-
рата исходя из потребностей практики ОРД – единственный путь расширения диапазона познаватель-
ной деятельности анализируемой теории. 

В настоящее время в понятийно-категориальном аппарате теории ОРД, несмотря на то, что на 
практике термины «оперативно-розыскное противодействие», «оперативно-розыскное обеспечение 
налоговой безопасности», «риск-ориентированный подход», «транснациональная организованная 
налоговая преступность» достаточно широко применяются, между тем в теории ОРД они не подверг-
лись научному осмыслению. К сожалению, иными словами, они не стали предметом научного осмыс-
ления. На это указывает даже тот факт, что основной ведомственный нормативный правовой акт обо-
шел их своим вниманием [2]. Думается, что стоит задумываться над этим более всерьез. 

Что же касается осложнения социально-экономической ситуации, обусловленного пандемией ко-
ронавируса, то в этот период велика вероятность реализации преступных схем, связанных с уклонени-
ем от уплаты налогов либо сокрытием имущества от налогообложения [3]. Эти действия могут быть 
спровоцированы  неправомерным получением налоговых льгот в связи с распространением коронави-
русной инфекции. 

В этих условиях, на наш взгляд, остро встает вопрос об оперативно-розыскном обеспечении 
налоговой безопасности [4]. При этом мы имеем в виду реализацию территориальными органами внут-
ренних дел и их подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции (далее – 
ЭБиПК) в соответствии с Федеральными законами «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ [5] и «Об 
оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ [6] во взаимодействии с другими 
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правоохранительными, контрольно-надзорными органами и органами, осуществляющими ОРД, а также 
институтами гражданского общества комплекса преимущественно негласных оперативно-розыскных 
мер, направленных на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие налоговых преступлений, 
совершаемых в указанной сфере. 

Говоря об оперативно-розыскном обеспечении налоговой безопасности, сфокусируем свое внима-
ние на одном ключевом моменте – мониторинге, который на сегодняшний день является одним из дей-
ственных методов. Под мониторингом нами понимается система постоянного наблюдения за явления-
ми, процессами, происходящими в налоговой сфере, выступающей средой функционирования подразде-
лений ЭБиПК, результаты которого служат для обоснования принимаемых управленческих решений по 
обеспечению налоговой безопасности в указанной сфере. Мониторинг сети Интернет будучи составной 
частью системы наблюдения позволяет получить «цифровой след», содержащий оперативно-значимую 
информацию. Исследователи даже предлагают по результатам такого мониторинга составлять так назы-
ваемые «паспорта риска». При этом риск – это возможность нанесения ущерба налоговой сфере, кото-
рый может быть нанесен посредством уклонения от уплаты налогов, легализации доходов, полученных 
от совершения налоговых преступлений, незаконного вывода средств за рубеж. 

В настоящее время мы находимся в преддверии цифровизации хозяйственной системы [7], кото-
рая, на наш взгляд, повлечет новации и, прежде всего, связанные с бесконтактным «переливом» капи-
тала посредством использования криминальными структурами вертикально-интегрированных схем со-
вершения преступлений налоговой направленности. 

Из-за ограниченности объема данной научной статьи мы решили более подробно остановиться 
на этом вопросе в последующих своих работах. 

Многолетняя практика показывает, что налоговые преступления являются предикатом к легали-
зации криминальных доходов. В связи со сказанным мы вводим в теорию ОРД новое понятие «риск-
ориентированный подход». При этом полагаем, что «риск-ориентированный подход» приемлем и для 
оперативно-розыскного противодействия, суть которого, на наш взгляд, заключается в необходимости 
принятия действенных оперативно-розыскных мер, чтобы исключить вероятность нанесения ущерба 
экономическим интересам в результате реализации угрозы легализации «грязных» денег. К сожале-
нию, все предусмотреть и предотвратить при всем стремлении не удается. Риск, безусловно, продол-
жает сохраняться. Минимизировать возможные последствия в случае его реализации – задача разре-
шимая. «Риск-ориентированный подход» – это нечто похожее  на системный (комплексный) подход как 
метод анализа, но для оперативно-розыскного противодействия, как нам представляется, предполага-
ет создание системы своевременного обнаружения уязвимых в процедуре идентификации факта лега-
лизации стадий (этапов), наиболее насыщенных условиями и факторами негативного свойства, влия-
ющих на эффективность оперативно-розыскного противодействия легализации доходов, полученных 
от совершения преступлений налоговой направленности. 

Заметим, что термины «налоговая безопасность», «риск-ориентированный подход» «работают» 
лишь тогда, когда задействовано оперативно-розыскное противодействие той же легализации доходов, 
предикатом к которой выступают налоговые преступления. Приведем свое видение определения этого 
понятия. Итак, «оперативно-розыскное противодействие легализации доходов, полученных от со-
вершения налоговых преступлений» – это деятельность оперативных подразделений полиции, осу-
ществляемая в соответствии с Федеральными законами «О полиции»  от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ и  
«Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ, и направленная на выявле-
ние и последующее устранение причин, а также на предупреждение, пресечение, раскрытие и рассле-
дование указанного вида преступления, минимизацию и (или) ликвидацию его последствий. Отсутствие 
дефиниции, на наш взгляд, проблема теоретического плана, которая нуждается в тщательной прора-
ботке с учетом имеющихся наработок. Думаем, что нет особой нужды доказывать в необходимости 
общеприемлемого определения понятия «оперативно-розыскное противодействие легализации». 

Данный вид противодействия предполагает систему мер. Среди мер, направленных на нейтра-
лизацию рисков хищения бюджетных средств и иных преступлений против собственности в период 
пандемии коронавируса, наиболее значимыми, на наш взгляд, являются: 
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 устранение экономических основ теневого, криминального бизнеса и организованной пре-
ступности; 

 противодействие использованию в законной экономической деятельности средств и методов 
теневой экономики (уклонение от уплаты налогов, неправомерный вывод денежных средств за рубеж, 
незаконное завладение имущественным комплексом, ценовые сговоры, ограничение доступа на рынок 
и устранение с него других субъектов экономической деятельности, незаконное предпринимательство 
и т.п.); 

 выведение из-под влияния организованных преступных формирований субъектов финансо-
во-хозяйственной деятельности. Особое внимание следует сосредоточить на выявлении и пресечении 
преступлений на предприятиях перерабатывающей промышленности, связанных с хищением бюджет-
ных и внебюджетных средств, направляемых на реконструкцию, перевооружение и замену основных 
фондов, принимать действенные меры по их защите от преступных посягательств; 

 своевременное выявление и пресечение преступлений, связанных с нецелевым использо-
ванием бюджетных средств в рамках реализации программ приоритетных национальных проектов, а 
также федеральных и региональных программ. 

Как уже мы отмечали выше, в понятийно-категориальный аппарат теории ОРД следует ввести, 
наряду со сказанным, и термин «транснациональная организованная налоговая преступность». 

Мы, опираясь на работы известных отечественных криминологов  (В.Д. Малкова, И.М. Мацкеви-
ча, В.В. Меркушина, А.Л. Репецкой, И.В. Щеблыкина и др.), определили его как «уголовно-правовое яв-
ление, выражающееся в широко-масштабной деятельности транснациональных организованных пре-
ступных групп и сообществ (на территории нескольких государств) по перемещению материальных и 
нематериальных средств через государственные  границы с целью получения, используя при этом ры-
ночную конъюнктуру и коррупционные связи, сверхдохода посредством уклонения от уплаты налогов 
(сборов) и сокрытия средств и иного имущества от налогообложения». 

Следует отметить, что нами при формулировании данного определения за его основу положены 
три взаимосвязанных идеи, а именно:  

1) в данном случае мы имеем дело со сложным социально-правовым явлением, проявляю-
щимся в совокупности уголовно-наказуемых преступлений налоговой направленности и лиц, их совер-
шивших;  

2) эти преступления имеют место на территории не одного государства, а двух и более;  
3) различные акты криминального поведения лиц нацелены на получение сверхприбыли 

(сверхдохода). При этом нами принимается во внимание и то обстоятельство, что «транснациональная 
организованная налоговая преступность» – это сложное специфическое системно-структурное образо-
вание, структурные компоненты которого отражают наиболее существенные его признаки. Содержание 
рассматриваемого вида преступности характеризуют его признаки. Вместе с тем ему присуще и общие 
признаки [8, с. 74], которые, как правило, берем во внимание при рассмотрении «транснациональной 
организованной преступности» в целом. 

В заключение хотели бы подвести некоторые итоги. 
Во-первых, определение предмета теории ОРД (ответ на вопрос, что именно она изучает) явля-

ется отправным моментом для понимания ее сущности и содержания. В общей системе научных зна-
ний теория ОРД занимает особое место, которая базируется на закрепленных уголовным законом пра-
вовых конструкциях преступного поведения (изучает правоотношения). В специальной и юридической 
литературе предмет определен далеко не однозначно. 

Во-вторых, основным элементом предмета теории ОРД является совокупность оперативно-
розыскных мероприятий, проводимых с использованием сил, средств и методов ОРД. Более глубокое 
их изучение, на наш взгляд, позволяет налаживать тактически грамотное управление процессами 
борьбы с преступностью, опираясь на изученные его закономерности. 

В-третьих, для более глубокого понимания процессов, познания их сущности и содержания, 
связанных с подготовкой, совершением и сокрытием преступлений налоговой направленности, целе-
сообразно использовать весь комплекс терминов и понятий. Только с их помощью можно объяснить 
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природу (взаимосвязь) связанных с налоговой преступностью явлений и процессов. При этом в первую 
очередь хотим получить полные и достоверные знания о механизме совершения указанных видов пре-
ступлений для выстраивания системы оперативно-розыскного противодействия, отвечающей реалиям 
сегодняшнего дня. 

В-четвертых, представляется вполне обоснованным включение  в перечень тем, подлежащих 
углубленному изучению, место теории ОРД в системе других наук, ее предмет и метод. 
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рыстных целей, в том числе с циничным нарушением правовых запретов любых иностранных государств. 
См. об этом подробнее:  Мацкевич И.М. Транснациональная организованная преступность: понятие и 
признаки // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. – 2017. –  № 4. –  С. 69-77. 
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Аннотация: В статье анализируются пробелы, сложившиеся в правовом регулировании деятельности 
Организации Объединенных Наций по противодействию экстремизму.  Внимание автора акцентируется 
на отсутствии единого подхода к определению понятия «экстремизм», а также недостаточном внима-
нии, уделяемом Организацией Объединенных Наций, проблеме распространения ненасильственных 
форм экстремизма.  
Автором обосновывается необходимость разработки и принятия в рамках ООН единого фундамен-
тального акта, который бы закрепил четкое определение понятия «экстремизм», критерии признания 
тех или иных идей и действий экстремистскими, закрепил бы строго упорядоченную систему междуна-
родных органов, координирующих на международном уровне деятельность по борьбе с различными 
проявлениями экстремизма.  
Ключевые слова: экстремизм, терроризм, международные усилия, Организация Объединенных 
Наций, противодействие, координация.  
 

GAPS IN THE LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITIES OF THE UNITED NATIONS IN COUNTERING 
EXTREMISM 

 
Misrokov Tengiz Zamirovich 

 
Annotation: The article analyzes the gaps in the legal regulation of the activities of the United Nations in 
countering extremism. The author's attention is focused on the lack of a unified approach to the definition of 
“extremism”, as well as insufficient attention paid by the United Nations to the problem of the spread of non-
violent forms of extremism. 
The author substantiates the need for the development and adoption within the UN of a single fundamental 
act, which would consolidate a clear definition of the concept of "extremism", the criteria for recognizing certain 
ideas and actions as extremist, would consolidate a strictly ordered system of international bodies coordinating 
activities at the international level to combat various manifestations of extremism. 
Key words: extremism, terrorism, international efforts, the United Nations, counteraction, coordination. 

 
Изучение принятых в последние десятилетия под эгидой Организации Объединенных Наций со-

глашений, а также официальных позиций, высказанных должностными лицами этой организации и за-
явлений, звучавших в ходе проводимых ООН международных мероприятий, приводит к необходимости 
отметить частое применение понятий «насильственный экстремизм» и «воинствующий экстремизм» в 
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официальной терминологии, используемой в рамках Объединенных Наций. Интересным представля-
ется тот факт, что в программных документах ООН, резолюциях и планах акцент делается именно на 
агрессивных проявлениях экстремизма, а проблема распространения ненасильственных форм экстре-
мизма часто словно отодвигается на второй план. По нашему мнению, подобный подход в оценке угро-
зы ненасильственных форм экстремизма является опасным упущением, ведь грань, способная разде-
лить простую приверженность идеологии экстремизма и активные насильственные действия экстре-
мистского характера, весьма призрачна и не всегда может быть строго очерчена. Как определить ту 
границу, переходя которую ненасильственная форма экстремизма трансформируется в его воинствен-
ные проявления?  

Полагаем, что более продуктивной в рамках деятельности ООН была бы концентрация усилий на 
профилактике и превенции распространения идеологий экстремистской направленности, а не реагиро-
вание на уже приобретшие насильственные формы проявления экстремизма. Здесь следует обратить 
внимание ещё на одну проблему формирования единых стандартов противодействия экстремизму – 
отсутствие четкого и единообразного определения самого понятия «экстремизм» на международном 
уровне и в официальных документах ООН. Несмотря на то, что ООН проделало большую работу по 
созданию обширной правовой базы, посвященной вопросам противодействия насильственному экс-
тремизму, в тоже время так и не предложена конкретно сформулированная расшифровка понятия 
«экстремизм» и не определены критерии, по которым те или иные идеи и действия можно было бы 
классифицировать как экстремистские. 

Мы полагаем, что назрела потребность в принятии Организацией Объединенных Наций единого 
фундаментального международного акта о противодействии экстремизму, где эта угроза получила бы 
адекватное определение. Подобный документ позволил бы установить также систему международных 
органов, задачей которых стала бы целенаправленная борьба с экстремизмом в различных его прояв-
лениях при строгом разграничении полномочий и точно определенном порядке взаимодействия. Имен-
но в таком акте нашла бы отражение организационно-правовая основа деятельности по борьбе с экс-
тремизмом.  

Очевидно, что любая координация усилий международного сообщества всегда осложняется 
множественностью подходов различных стран не только решению проблемы экстремизма, но и к трак-
товке идей экстремизма как таковых и их адекватной оценке. Например, Российская Федерация и дру-
гие страны Содружества Независимых Государств уже выработали в рамках своего законодательства 
определение не только самого понятия «экстремизм», но и многих связанных с ним явлений. В то же 
время, во многих странах Европы и Северной Америки такое правовое регулирование проблем, свя-
занных с экстремизмом ещё не получило должного воплощения.  

Для обозначения экстремистских посягательств эти государства используют другой термин - 
«преступления ненависти» или «преступления на почве ненависти» (англ. hate crimes) [1, 97-99]. По-
пытки юристов, социологов, философов, культурологов, политологов сформулировать единое понятие 
экстремизма не находят своего отражения ни на законодательном уровне, ни в рамках международного 
права [3, С. 64-69]. 

Нельзя не упомянуть о проблеме разности подходов к оценке деятельности организаций, кото-
рые во многих странах (включая Российскую Федерацию) признаны экстремистскими (либо террори-
стическими), но в отдельных других государствах-членах ООН до сих пор вполне легально и офици-
ально осуществляют свою деятельность и даже могут оказывать влияние на происходящие внутрипо-
литические процессы. На сегодняшний день не все государства выступают за унификацию и гармони-
зацию подходов и средств противодействия экстремизму и терроризму на базе четкого соблюдения 
общепризнанных принципов и норм международного права [2, 373-377]. В подобных условиях обосно-
ванно поднимается вопрос о самой возможности какой-либо консолидации усилий по противодействию 
экстремизму, в условиях, когда многие государства-члены ООН имеют несовпадающие, а порой и про-
тивоположные взгляды на деятельность тех или иных конкретных организаций, движений и объедине-
ний, которые в одних странах признаны экстремистскими, а в других странах таковыми не признаются.   

Вместе с тем, следует обратить внимание на положительный опыт, который уже накоплен в этом 
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направлении в рамках Шанхайской организации сотрудничества, где Китай, Россия, Казахстан, Кирги-
зия, Таджикистан, Узбекистан достигли взаимопонимания и договорились об объединении усилий по 
борьбе с экстремизмом, что выразилось в подписании 9 июля 2017 года Конвенции ШОС по противо-
действию экстремизму. Этот документ не только закрепил определения таких понятий как «экстре-
мизм», «экстремистский акт», «финансирование экстремизма», «экстремистские материалы», «экстре-
мистская организация», но и отразил новый подход к организации взаимодействия стран-участниц в 
деле борьбы с экстремизмом. Каждая из вышеуказанных стран, подписавших эту Конвенцию уже в той 
или иной степени сталкивалась с деструктивной деятельностью экстремистских организаций и негатив-
ными последствиями распространения идей экстремистской характера, накопив значительный опыт 
противодействия подобным угрозам. Обмениваясь полученными знаниями, информацией, методами 
борьбы с экстремизмом, они совместно вырабатывают адекватные и эффективные меры по оператив-
ному ответу на возникающие вызовы их безопасности. 

Эффективная деятельность по борьбе с экстремизмом невозможна без консолидации междуна-
родных усилий, которая в свою очередь может быть реализована только при наличии адекватного пра-
вового регулирования такой совместной работы. Необходимо выстраивание в рамках ООН полноцен-
ной системы, фундаментом который стал бы базовый международный акт, закрепляющий правовые и 
организационные основы деятельности по противодействию угрозам, связанных с экстремизмом во 
всех его проявлениях. 
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Аннотация: в статье рассматривается общая характеристика физической устойчивости и неблагопри-
ятное влияние производственного микроклимата на здоровье при воздействии высоких температур.  
Ключевые слова: производственный микроклимат, здоровьесберегающая среда, физическая устой-
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Физическое состояние организма человека напрямую зависит от температуры окружающей сре-

ды. Спокойное существование, осуществление важных процессов жизнедеятельности, здоровье – то, 
на что влияет этот важный экологический параметр. Большинству жителей планеты не приходится 
сталкиваться со сверхвысокими температурами в привычной жизни, однако, этого не могут избежать 
представители некоторых важных профессий[5, с. 91]. 

На многих промышленных предприятиях высокие температуры – привычные условия работы, уй-
ти которых пока невозможно. К таким производствам можно отнести заводы машиностроительной, ме-
таллургической, горнорудной и других отраслей. Кроме того, в опасных условиях работают и предста-
вители силовых структур (сотрудники МВД, МЧС, ВСМК) и военнослужащие. Анализируя работу пред-
ставителей этих структур, можно отметить, что трудовая деятельность сотрудников предполагает 
сильное тепловое воздействие и во время учебных занятий, и при выполнении боевых заданий, в 
трюмах и в машинных отделениях кораблей, в танках и в другой боевой технике, при несении дежур-
ства в замкнутых пространствах. Возможно неблагоприятное воздействие теплового фактора и на лю-
дей, исследующих космическое пространство. Очень важно исследовать влияние высоких температур 
на организм, искать способы профилактики, разрабатывать алгоритмы, благодаря которым воздей-
ствия можно избежать или сократить последствия к минимуму [5]. 

К одним из важных условий для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма челове-
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ка можно отнести установление и поддержание оптимального производственного микроклимата в тех 
помещениях, которые могут оказывать влияние на ощущение температуры и тепловое самочувствие. 
На поддержание микроклимата влияют многие факторы, в основном – теплофизические, к им можно 
отнести погодные условия, время года, уровень обеспечения вентиляции и отопления, климат в реги-
оне. Чем выше температура, тем больше вероятность нарушения теплообмена, которое повлияет на 
перегрев организма. Определяя температурные границы оптимального микроклимата для человека, 
можно установить их на уровне 18-30 °С [3, с. 300]. 

Разберем подробнее понятие «нагревающий микроклимат». Это несколько параметров, влияю-
щих на изменение теплообмена между человеком и окружающей средой, эти изменения проявляются в 
накоплении тепла в организме и/или в увеличении доли потерь тепла испарением влаги. Воздействие 
нагревающего микроклимата на человека приводит к снижению работоспособности и трудовой произ-
водительности. Трудовая деятельность под воздействием нагревающего микроклимата скажется на 
ухудшении самочувствия, проявятся дискомфортные теплоощущения, увеличении нагрузки на процес-
сы терморегуляции. И чем больше и интенсивнее это воздействие, тем больше шансов подорвать здо-
ровье (получить гипертермию) [1, с. 5]. 

Важно отметить, что влажность воздуха и скорость тепловых потоков также оказывают большое 
влияние на теплоощущение организма и переносимость температуры. Высокая температура окружаю-
щей среды, повышенная влажность, то есть условия, при которых затруднено испарение, бесспорно 
могут спровоцировать острое перегревание организма. Условия для неблагоприятной рабочей обста-
новки могут формироваться из-за плотной невентилируемой одежды, которая препятствует нормаль-
ному теплообмену. Есть и другие факторы, влияющие на перегрев организма: сильная физическая 
нагрузка, недостаток жидкости в организме (скудное питье), обильное переедание, перенесенные и 
хронические заболевания, повышенная масса тела [2, с. 150]. 

Повышенная температура негативно сказывается на здоровье человека. Первые и основные 
симптомы отрицательного влияния высокой температуры окружающей среды: рассеянное внимание, 
проблемы с координацией движений, замедленная реакция на происходящее. Есть также несколько 
основных симптомов гипертермии и теплового удара, к ним относятся: резкая головная боль, искаже-
ние цветового восприятия, слабость, сухость в полости рта, рвотные позывы, обильное потоотделение. 
Из явных физических признаков, которые можно заметить со стороны, отмечаются: периодические су-
дороги, потеря сознания, синюшность, бледность, расширенные зрачки [3, с. 153].  

Во время работы под воздействием высоких температур, с организмом происходят заметные 
негативные изменения, особенно в дыхательной и сердечно-сосудистой системах, также нарушается 
водно-солевой баланс. Учащаются дыхание и пульс, падает артериальное давление, содержание мо-
лочной кислоты и азота в крови – увеличивается. Кроме того, под воздействием высоких температур 
продолжительное количество времени, происходит активное потоотделение, обезвоживание организ-
ма, перегревание. Все это влияет на резкое ухудшение здоровья[1].  Воздействие температурного фак-
тора приводит к потере минеральных солей, водорастворимых витаминов во внеклеточных и внутри-
клеточных средах организма. Из организма выделяется много кислореагирующих продуктов обмена, 
что оказывает дополнительное неблагоприятное воздействие на организм. Вода в крови не задержива-
ется, вследствие чего нарушается работа сердечно-сосудистой системы, всему виной – резкая потеря 
соли. Испаряющийся из организма ресурс, просто необходимо вовремя восстановить. Особенно в тех 
случаях, когда речь идет о работе в тяжелых условиях. Чтобы восстановить водно-солевой баланс в 
организме сотрудников, устанавливаются пункты с подсоленной газированной питьевой водой, упо-
требляется белково-витаминный напиток. В рабочей зоне должны обеспечиваться параметры микро-
климата, соответствующие оптимальным и допустимым значениям. К медико-профилактическим меро-
приятиям относятся организация рационального режима труда и отдыха, обеспечение питьевого режи-
ма, вдыхание кислорода [1]. 

Поэтому проблема физиологической адаптации при воздействии высокой температуры имеет 
большое значение в жизни человека [2]. 

Уровень устойчивости человека к внешним воздействиям зависит от врожденных и приобретен-
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ных качеств организма. Граница устойчивости может меняться и в некоторой степени поддается трени-
ровке, как с помощью физических нагрузок, так и постепенным сторонним воздействием по алгоритму 
закаливания. Кроме того, уровень физической устойчивости к высоким температурам модно повысить с 
помощью фармакологических препаратов, таких как: аскорбиновая кислота, дибазол, глюкоза[4, с. 34]. 

Различают специфический и неспецифический механизмы повышения физической устойчивости 
функций организма [4]. 

Велико влияние физических упражнений на устойчивость организма к неблагоприятным услови-
ям деятельности.  Умственная работоспособность в меньшей степени ухудшается под воздействием 
неблагоприятного микроклимата, если в этих условиях соответствующим образом применять физиче-
ские упражнения. Высокая физическая тренированность обеспечивает и в неблагоприятной обстановке 
сохранение достаточного уровня работоспособности. Физическая тренировка путем совершенствова-
ния физиологических механизмов повышает устойчивость к перегреванию, снижает заболеваемость и 
повышает работоспособность [5, с. 93]. 

Чтобы повысить уровень физической работоспособности, необходимо больше проводить време-
ни на свежем воздухе, отказаться от вредных привычек, проявлять двигательную активность и зани-
маться закаливанием организма [3, с. 173]. 

Систематические занятия физическими упражнениями в условиях напряженной производствен-
ной деятельности снимают нервно-психическое напряжение, а систематическая мышечная деятель-
ность повышает не только физическую, но и умственную, и эмоциональную устойчивость организма 
при работе под воздействием высоких температур [2, с. 143]. 
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Аннотация: одной из современных научных проблем космологии является открытие темной энергии и 
темной материи, составляющих 96% массы всей Вселенной. Тысячи лет люди смотрели на ночное 
небо и верили, что освещенное вещество было всем, что выдумала наша Вселенная. Сейчас ученые 
понимают, что не то, что излучает свет, а то, что скрыто во тьме, содержит настоящие тайны нашего 
неба. Это таинственная темная материя, которая связывает звезды и галактики воедино. В связи с 
этим, в данной статье рассматривается изучение темной материи и энергии учащимися старших 
классов. 
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Abstract: one of the modern scientific problems of cosmology is the discovery of dark energy and dark matter, 
which make up 96% of the mass of the entire universe. For thousands of years, people have looked up at the 
night sky and believed that consecrated matter was everything our universe had invented. Now scientists 
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На настоящий момент современное образование принимает в себя инновационные методики 

преподавания и технологии, вместе с тем, возвращая в практику обучения некоторые давно известные 
методы и средства, отдельные темы и разделы, а также целые учебные предметы. На данный момент 
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важной проблемой является внедрение такой дисциплины, как астрономия, являющейся довольно об-
ширной и объемной наукой, ввиду чего ее изучение становится весьма затруднительным. В программу 
вошли общие темы, включающие в большинстве своем данные о солнечной системе, о ее структуре и 
многом другом. Однако в некоторых олимпиадных задачах, а также ЕГЭ иногда встречаются вопросы, 
требующие знаний о темной материи и темной энергии, не попадающей в поле изучения школьников ни 
на уроках физики, ни на уроках астрономии. 

Первоначально, рассмотрим историю формирования понятий темной материи и темной энергии, 
а также их сущность. 

В настоящее время достоверно установлено, что мы можем наблюдать не более 4% всей мате-
рии, существующей во Вселенной. Остальные 96% материи и энергии от нас скрыты, так как мы не об-
ладаем инструментами и средствами, с помощью которых можно было бы обнаружить и измерить их 
параметры. По этой причине было введено понятие скрытой массы или темной материи. 

Темная материя не похожа ни на что, с чем мы когда-либо сталкивались на земле. Миллиарды 
необычных частиц проходят сквозь всё, с чем сталкиваются каждую секунду. Они настолько огромны 
по весу, что оказывают влияние на галактики, на то, как они образуются и как быстро вращаются. Дан-
ный вид материи не излучает и не поглощает свет, он никак не взаимодействует со светом, а, значит, 
не поддается наблюдению через телескоп. 

Начиная с 1960-х годов, когда начался бурный прогресс наблюдательных средств астрономии, 
число аргументов в пользу существования тёмной материи быстро росло. При этом оценки её пара-
метров, полученные из разных источников и разными методами, в целом, согласуются между собой. 
Отсутствие убывания скорости вращения звёзд оказалось не аномалией, а типичной ситуацией в мире 
галактик. При исследовании движения спутников галактик и близко расположенных шаровых скоплений 
было подтверждено, что общая масса каждой из них в несколько раз превышает суммарную массу её 
звёзд. Также было проведено изучение движения в системах двойных галактик и в галактических скоп-
лениях, в результате чего оказалось, что в этих масштабах доля тёмной материи намного выше, чем 
внутри них. Звёздная масса эллиптических галактик, согласно расчётам, недостаточна для удержания 
входящего в нее горячего газа, если не учесть тёмную материю. Оценка массы скоплений галактик, 
осуществляющих гравитационное линзирование, даёт результаты, включающие вклад тёмной материи 
и близкие к полученным другими методами. 

Большой вклад внесли в конце 1960-х и начале 1970-х годов астрономы Вера Рубин из Института 
Карнеги и Кент Форд — они были первыми, кто провёл точные и надёжные вычисления, указывающие 
на наличие тёмной материи. Они работали с новым, более чувствительным спектрографом, который 
мог гораздо точнее измерять скорость вращения диска спиральных галактик даже при виде «с ребра». 
Рубин и Форд заявили на конференции Американского астрономического общества в 1975 году об от-
крытии: большинство звёзд в спиральных галактиках двигаются по орбитам примерно с одинаковой 
угловой скоростью, что приводит к мысли, что плотность массы в галактиках одинакова и для тех реги-
онов, где находится большинство звёзд (балдж), и для тех регионов (на краю диска), где звёзд мало. 
Похожий вывод был сделан независимо в 1978 году. Астрономам удалось добиться прогресса в их 
теории и создать детальную карту темной материи при помощи гравитационного линзирования: когда 
свет проходит через темную материю, он преломляется, так же как он преломляется, проходя через 
стекло, и свет не делает различий между обычной материей и темной. Оба их вида искажают лучи све-
та, идущие сквозь галактики. Как будто прокладывая маршрут на карте, астрономы определили тысячи 
источников света, излучение которых проходит сквозь темную материю. Это предоставило науке самую 
полную картину мест скопления темной материи в пространстве. Сравнив эту карту с расположением 
галактик, оказалось, что темная материя действительно играет роль каркаса, и вокруг нее собирается 
материя [1]. 

Считается, что темная материя составляет 23% Вселенной, тогда как обычная материя состав-
ляет всего 4%. Ее большая масса объясняет величину сил притяжения в скоплениях и галактиках. 

Но что составляет остальные 73% Вселенной? Ученые были потрясены открытием новой таин-
ственной темной энергии, доминирующей в космосе и приводящей к разбеганию галактик. Всегда счи-
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талось, что, хотя Вселенная расширяется, она рано или поздно замедлится. Силы притяжения окажут-
ся сильнее первоначального импульса. С момента большого взрыва, породившего Вселенную, про-
странство между галактиками расширяется. Но не сами галактики. Земля не расширяется и Солнечная 
система тоже не расширяется. Темная энергия создает пространство и воздействует на галактики. Га-
лактики постоянно разлетаются по ходу возникновения нового пространства. 

Темная энергия – константа, которая не играла особой роли, когда Вселенная была горячая и 
плотная вначале, и тогда не было никакой разницы: существовала темная энергия или нет. Она суще-
ствовала, но не выполняла никаких функций. Затем, когда Вселенная остыла, сила притяжения ослаб-
ла, и темная энергия вступила в действие. 

Понимание природы темной энергии очень важно, поскольку может рассказать нам о будущем 
Вселенной, ее судьбе, а также о том, будет ли она расширяться бесконечно, пока не станет темной и 
холодной, или существует некоторый предел. 

Какие же свойства темной энергии известны сегодня? Таких свойств немного, всего три [2]: 

1. В отличие от темной материи темная энергия не скучивается, не собирается в объекты типа 
галактик. 

2. Темная энергия заставляет Вселенную расширяться с ускорением. 

3. Плотность темной энергии не зависит от времени. 
Этого материала будет достаточно для первичных знаний о темной энергии и темной материи 

для того, чтобы не «потеряться» в заданиях, которые включают в себя эти понятия. Однако анализ 
школьных учебников физики и астрономии [3-8] позволяет сделать вывод о том, что представленные 
ранее теоретические данные не содержатся в необходимом количестве для изучения школьниками, 
могут отсутствовать в пособиях ввиду разных причин. К примеру, классический курс физики Г.Я. Мяки-
шева, Б.Б. Буховцева и В.М. Чаругина [8] предполагает прохождение обучающимися тем, затрагиваю-
щих материал астрономии, но, вместе с тем, не содержит информации о рассматриваемых объектах. 
Изучение истории возникновения Вселенной и ее структуры осуществляется на базовом уровне. 

Однако, при рассмотрении отдельного учебного пособия В.М. Чаругина по астрономии [9], заме-
тим, что последняя глава, посвященная современным проблемам данной науки, имеет параграф, за-
трагивающий тему темной энергии. Автор обобщенно описывает проблему изучения темной материи, 
не переходя углубленно к сущности данного понятия и его особенностям. 

Таким образом, рассматриваемые термины могут быть включены в изучение старшими школьни-
ками в курсе астрономии, но только на базовом уровне. Следовательно, возникает новая проблема, 
заключающаяся в наличии в ЕГЭ и олимпиадах по физике заданий, основанных на понятиях темной 
материи и темной энергии. 

Перейдем к рассмотрению задач, встречающихся в олимпиадах по физике, по данной теме. Ча-
ще всего в них требуется определение плотности темной материи и ее различных зависимостей от 
других параметров. Примечательно, что подобного содержания вопросы встречаются преимуществен-
но во всероссийских олимпиадах. 

На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физике 2016 года [10] присут-
ствует задание, предложенное для решения учащимся 11 класса. Ее содержание представлено ниже. 

«Скопления звёзд образуют бесстолкновительные системы – галактики, в которых звёзды 
равномерно движутся по круговым орбитам вокруг оси симметрии системы. Галактика NGC 2885 
состоит из скопления звёзд в виде шара (ядра радиусом 𝑟Я  =  4 кпк) и тонкого кольца, внутренний 

радиус которого совпадает с радиусом ядра, а внешний равен 15𝑟Я. Кольцо состоит из звёзд с пре-
небрежимо малой по сравнению с ядром массой. В ядре звёзды распределены равномерно. 

Было установлено, что линейная скорость движения звёзд в кольце не зависит от расстоя-
ния до центра галактики: от внешнего края кольца вплоть до края ядра скорость звёзд 𝜐0  =  240 
км/с. Такое явление может быть объяснено наличием несветящейся массы («тёмной материи»), 
распределенной сферически симметрично относительно центра галактики вне её ядра. 

1) Определите массу 𝑀я ядра галактики. 
2) Определите среднюю плотность 𝜌Я вещества ядра галактики. 
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3) Найдите зависимость плотности «тёмной материи» 𝜌Т(𝑟) от расстояния до центра га-
лактики. 

4) Вычислите отношение массы «тёмной материи», влияющей на движение звёзд в диске, к 
массе ядра. 

Примечание: 1 кпк =  1 килопарсек =  3,086 · 1019 м, гравитационная постоянная 

𝛾 =  6,67 · 10–11Н · м2  · кг–2» 

1) Учитывая, что выполняется равенство 
𝜐0

2

𝑟я
=

𝛾𝑀я

𝑟я
2 , можем сразу определить массу ядра галак-

тики. Пользуясь правилом пропорции, получим 

𝑀я =
𝜐0

2𝑟я

𝛾
= 1,1 ∗ 1041 кг. 

2) Для нахождения средней плотности материи в ядре галактике используем известную фор-

мулу 𝜌я =
𝑀я

𝑉я
=

𝑀я
4

3
𝜋𝑟я

3 =
3𝑀я

4𝜋𝑟я
3. Учитывая, что нам известно расстояние до центра галактики и ее масса, 

после подстановки этих значений получим, что средняя плотность составит 1,35 ∗ 10−20 кг/м3. 
3) Выявим зависимость между плотность темной материи и расстоянием до центра галактики. 

Для этого воспользуемся формулой 
𝜈0

2

𝑟
= (

𝛾

𝑟2) (𝑀я + 𝑀𝑟(𝑟)) =>  𝜈0
2𝑟 = 𝛾(𝑀я + 𝑀𝑟(𝑟)). 

Дифференцируя данное выражение по 𝑟, получим 

𝜈0
2𝑑𝑟 = 𝛾𝑑𝑀𝑟(𝑟) = 4𝛾𝜌(𝑟)𝜋𝑟2𝑑𝑟, 

из чего следует искомая зависимость 

𝜌(𝑟) =
𝜈0

2

4𝜋𝛾𝑟2 =
𝑀я

4𝜋𝑟я𝑟2. 

Таким образом, плотность темной материи обратно пропорциональна квадрату расстояния до 
центра галактики. 

4) Для нахождения массы темной материи воспользуемся формулой 𝑀𝑟 =
15𝑟я𝜈0

2

𝛾
− 𝑀я. Учи-

тывая, что 
15𝑟я𝜈0

2

𝛾
= 15𝑀я, получим 𝑀𝑟 = 14𝑀я. Иными словами, 

𝑀𝑟

𝑀я
= 14. 

При подготовке к единому государственному экзамену также существует вероятность увидеть 
задание, основывающееся на знании материала, затрагивающего темную материю и темную энергию. 
В качестве примера, рассмотрим следующую задачу [11]. 

«Выберите два типа объектов, которые присутствуют главным образом в гало нашей Га-
лактики. 

1) Магеллановы Облака; 
2) тёмная материя; 
3)  гигантские молекулярные облака; 
4) шаровые звёздные скопления; 
5) межзвёздная пыль.» 
Основываясь на определении перечисленных объектов, можем сделать вывод о том, что присут-

ствуют из них в гало нашей Галактики шаровые звездные скопления и темная материя. Отметим, что без 
знания рассматриваемого понятия учащиеся теряют возможность успешно выполнить данное задание. 

Исходя из всего вышесказанного, мы можем определить ряд действий рекомендательного харак-
тера относительно вопроса изучения темной материи и темной энергии в школьном курсе физики и 
астрономии: 

1. Прежде всего, в содержание раздела астрономии в школьном учебнике физике или раздела 
физики элементарных частиц необходимо включить темы, непосредственно, затрагивающие изучение 
рассматриваемых объектов. Понимая, что при добавлении новой темы возникает проблема отсутствия 
должного времени для ее прохождения, можем предложить объединение ее изучения с темой «Строе-
ние и эволюция Вселенной» на примере учебника Г.Я. Мякишева. Или, с другой стороны, для выделе-
ния отдельного урока по теме темной материи и энергии существует возможность объединить матери-
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ал параграфов «Солнце» и «Внутреннее строение Солнца». Третьим вариантом, позволяющим полу-
чить возможность изучения рассматриваемых понятий, является использование резервного времени. 

2. Включение понятий темной энергии и темной материи в курс физики с раскрытием их сущ-
ности и некоторых. Одновременно с этим, школьников необходимо познакомить с историей ее откры-
тия и доказательствами существования, со свойствами темной материи (горячей, теплой и холодной). 
Для успешного написания олимпиад на углубленном уровне можно ввести формулу распределения 
плотности. 
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Аннотация: В статье, носящей дискуссионный характер, выносятся проблемы, связанные с поиском 
места патриотического воспитания в системе молодежной политики. Признавая светскость современ-
ного российского государства, авторы считают, что в патриотическом воспитании не стоит сбрасывать 
со счетов ценности православия, связанные с духовно-нравственными основами человеческого бытия.    
Ключевые слова: молодежная политика, патриотическое воспитание, свобода совести, светский ха-
рактер государственного и муниципального образования, атеизм, духовность, православие.  
 

PROBLEMS OF PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH: BETWEEN LIGHTNESS AND SPIRITUALITY 
 

Silin Andrey Vyacheslavovich,  
Alexander A. Zavernin 

 
Abstract:The discussion article presents problems related to finding a place for patriotic education in the 
youth policy system. Recognizing the secularism of the modern Russian state, the authors believe that in pat-
riotic education you should not discount the values   of Orthodoxy associated with the spiritual and moral foun-
dations of human existence.  
Key words: youth politics, patriotic education, freedom of conscience, secular character of state and munici-
pality, atheism, spirituality, Orthodoxy. 

 
Проведенный авторами ранее сравнительный анализ Федерального закона ФЗ-489 «О государ-

ственной молодёжной политике в Российской Федерации», утвержденного Президентом РФ В.В. Пути-
ным 30 декабря 2020 года, и региональной программы «Молодёжь Поморья», принятой Постановлени-
ем Правительства Архангельской области от 9 октября 2020 года № 659-пп, выявил несоответствие 
приоритетов федерального уровня с уровнем региональным. Проблема, поднятая авторами, касается 
не только Архангельской области, но и многих других регионов России [1].  

Проблема заключается не только в несоответствии приоритетов, но и в  отсутствии в региональ-
ной программе понимания важности духовно-нравственных аспектов в сфере молодёжной политики. 
Парадокс видится в том, что представители общественных организаций лучше понимают государ-
ственные интересы, чем чиновники, получающие за отстаивание этих интересов высокую зарплату. 
Казалось бы, государство кровно заинтересовано в формировании патриотизма среди молодёжи, 
именно такая молодёжь не поедет за рубеж жить и работать, она останется в своей стране. Но регио-
нальные чиновники по привычке, сформированной за последние почти тридцать лет постсоветской ис-
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тории страны, продолжают насаждать прозападные стандарты и стереотипы. Эти менеджеры хорошо 
научились регулировать финансовые потоки, оптимизировать расходы, ориентировать молодёжь на 
безудержно растущие материальные потребности. А вот о нравственности они говорить не хотят, или 
не могут. Чиновники не могут понять, что если мы будем формировать мировоззрение исключительно 
на материальных ценностях, на стремлении к только комфортной жизни, подлинный суверенитет госу-
дарства становится весьма проблематичным. Мы всегда будем проигрывать в этой игре, так как пре-
словутый «печатный станок» находится за океаном. Коллективный Запад все равно заплатит больше. 
А эта молодёжь будет ориентироваться туда, где больше заплатят. 

Попытка «идти на поводу» у молодёжи, относиться к ней по принципу: «Чем бы дитя не теши-
лось, лишь бы не плакало» - это путь, разрушающий устоявшиеся традиционные консервативные цен-
ности. В истории неоднократно предпринимались попытки опереться на протестные настроения в мо-
лодежной среде, чтобы надломить или  вообще сломать существующий общественный и политический 
строй. Сравнительно недавним примером могут служить протестные акции в Исламской Республике 
Иран в 2017-2018 годах, где молодежи, порой, тесно жить по канонам традиционного ислама, а на это 
накладываются еще и проблемы социального порядка, связанные с безработицей и т.д. Как отмечает 
доктор исторических наук, профессор В.И. Голдин: «Более 60% населения составляла молодежь до 30 
лет, которая не желала жить по стандартам ислама, закрытого исламского государства. Эти молодые 
люди хотели, чтобы страна открылась миру, стремились вести свободную жизнь, а не сообразно кано-
нам шариата» [2, c.33].  В силу отсутствия жизненного опыта, имея разорванное, «клиповое мышле-
ние», молодёжь часто оказывается не в состоянии философски, нравственно, духовно осмыслить сущ-
ность современных процессов, идущих в обществе. Она, особо не вдумываясь, реагирует на «краси-
вые картинки», на поиск удовольствий и развлечений, гонится за «хайпом». Но «учить жизни» эту мо-
лодёжь всё равно придется, иначе через 10-15 лет государство может развалиться на части, будет 
распродано и разграблено.  

Перезагрузка подходов во внутренней политике, обозначенная в январе 2020 года на федераль-
ном уровне, требует и на региональном уровне  более глубокого осмысления сущностных изменений. 
Обозначенный окружением Президента РФ курс на «народосбережение», огромные усилия федераль-
ных структур в сферах медицины и демографии, до сих пор воспринимается многими муниципальными 
и региональными чиновниками только как меры реагирования  в условиях пандемии, как нечто времен-
ное, проходящее.  

Как представляется авторам, особенностью современного российского чиновничества является, 
если так можно выразиться, «политэкономическая» направленность мышления. Основной задачей 
своей деятельности многие чиновники считают умение правильно распределять ресурсы. К этому мож-
но добавить хорошую ориентацию во внутриполитической проблематике (активное участие в деятель-
ности политических партий) и достаточное знание нормативно-правовой базы. Сыктывкарский историк, 
доктор исторических наук, профессор О.В. Золотарев отмечает: «Народ-патриот хочет социальной 
справедливости, верхи хотят свободы капитала и придерживаются западной ориентации» [3, c.16]. К 
сожалению, социально-психологические аспекты, а тем более философские, этические и духовные, в 
деятельности государственного аппарата отражаются крайне слабо. Среди чиновников встречаются 
люди с четкой нравственной позицией, но это, скорее всего, исключение из правил. Квазигуманистиче-
ская направленность современной западной цивилизации продолжает существенным образом влиять 
на мировоззрение современного чиновника и в нашей стране. Человек, поставленный во главу угла со 
всеми своими слабостями и инстинктами, существо не только социальное, но и биологическое. Прио-
ритет материальных ценностей над духовными, умноженный на русский максимализм, как на менталь-
ную черту, приводит к тем губительным последствиям, которые мы можем наблюдать ежедневно. При 
этом системная борьба с коррупцией существенных результатов не дает.   Постепенный обратный 
процесс превращения человека в обезьяну, перекос в сторону биологической сущности, уже привел к 
кризису западной цивилизации, который мы можем наблюдать сейчас в Европе и США. И важно не 
только понять сущность идущего на Западе процесса, важно провести «перезагрузку»  социальных, 
экономических, политических, духовных процессов в нашей стране. 
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Современная интерпретация свободы совести предполагает, что человек имеет право исповедо-
вать любую религию, либо не исповедовать никакой религии вообще. Человек имеет право самостоя-
тельно формировать свое мировоззрение, открыто выражать его в социальных взаимодействиях, не 
причиняя ущерба свободе других людей и общества в целом. Истоки свободы совести уходят в эпоху 
европейского Просвещения. Как известно, К. Маркс поставил Джона Локка первым в ряду европейских 
вольнодумцев XVIII века, считая его отцом европейского свободомыслия [4, c.220].  

Но в ту эпоху свобода совести понималась не столь широко, как сейчас. Она понималась как 
свобода вероисповедания, требовавшая веротерпимости.  Тот же Дж. Локк доказывал «как справедли-
вость, так и практичность веротерпимости» - «основного отличительного признака истинной церкви».  
Он призывал охранить людей «от всякой власти друг над другом в религиозных делах» [5, c.95]. 

Классики марксизма считали такое понимание свободы совести исторически прогрессивным, но 
ограниченным. К. Маркс в «Критике Готской программы» (1875) напомнил старый либеральный лозунг: 
«Каждый должен иметь возможность отправлять свои религиозные, также как и телесные, нужды, без 
того, чтобы полиция совала туда свой нос». Далее Маркс продолжает: «Но рабочая партия должна… 
выразить свое убеждение в том, что буржуазная «свобода совести» не представляет собой большего, 
как терпимость ко всем возможным видам религиозной свободы совести, а она, рабочая партия, 
наоборот, стремится освободить совесть от религиозного дурмана» [6, c.217]. Позиция К. Маркса в от-
ношении понимания свободы совести, несмотря на классовую заостренность, ближе к современному 
ее пониманию, чем позиция Дж. Локка.     

Нынешняя Российская Федерация является светским государством. Законодательство РФ в со-
ответствии с международными правовыми нормами гарантирует осуществление принципа  свободы 
совести. Он  включает несколько аспектов. Первый из них – отделение религиозных организаций от 
государства.  В свое время Дж. Локк требовал отделения церкви от государства и настаивал на том, 
что «забота о душах не может быть вверена попечению гражданских властей, потому что их власть со-
стоит лишь во внешней силе», необходимо «точно различать дела гражданского правления и религи-
озные» [5, c.95-96]. Ф. Энгельс в 1890-е годы писал: «Полное отделение церкви от государства. Все 
религиозные общества без исключения рассматриваются государством как частные товарищества. 
Они лишаются всякой поддержки из публичных средств» [7, c.302]. На территории Российской Федера-
ции все религии являются равноправными, отсутствует государственная, официальная религия – госу-
дарство нейтрально в вопросах веры. 

Другой аспект – светский характер образования  в государственных  и муниципальных образова-
тельных организациях. К. Маркс во втором наброске «Гражданской войны во Франции» достаточно рез-
ко высказывался об изгнании из общественных школ религиозного преподавания «в убежища частной 
жизни, где оно существовало бы милостыней верующих» [8, c.205]. В статье 3 Федерального закона 
ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года сформулирован принцип 
светскости образования в государственных, муниципальных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность. Реализация этого принципа предполагает: во-первых, равный доступ предста-
вителей всех религиозных конфессий и атеистов к получению гарантированного государством образо-
вания; во-вторых, запрещение любых форм  религиозной или атеистической пропаганды в образова-
тельных организациях, тем более на обязательных для посещения занятиях; в-третьих, воспитание 
подрастающих поколений в духе толерантности к проявлениям инакомыслия. В последнем пункте про-
сматривается преемственность с законодательством бывшего СССР, так как Конституция СССР 1977  
года запрещала возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями. Но в совет-
ской школе существовало целое  направление воспитания – атеистическое -  осуществлявшееся в 
урочной и внеурочной деятельности. 

Признавая социальную, культурно-историческую и политическую значимость свободы совести, 
не стоит сбрасывать со счетов и  значимость религиозных ценностей, в том числе и ценностей право-
славных. Разворачивающийся на наших глазах процесс дехристианизации европейской цивилизации 
чреват серьезными губительными последствиями для общества и для человека. Когда происходит ис-
кажение понятий добра и зла, когда отвергаются сформированные на протяжении многих столетий об-
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разцы поведения, когда вера в Бога подменяется верой в «зеленого бога» (доллар), тогда человек по-
степенно теряет свой человеческий облик. Именно это сегодня является краеугольным камнем многих 
социальных проблем как у нас, так и за рубежом. 

Одной из сущностных черт патриотизма является уважение к истории, культуре, традициям, 
старшему поколению.  Как отмечал директор Института истории и политики, заведующий кафедрой 
новейшей отечественной истории Московского государственного педагогического университета А.Б. 
Ананченко, роль исторического знания состоит совсем не в том, чтобы сообщить набор сведений о том, 
что когда-то было, и чтобы затем сделать выбор варианта оценки этого прошлого. «Задача историче-
ского знания – не только передать набор сведений, но и воспитать ценности добра и дать понимание 
смысла жизни» [9, c.18].  Исторический опыт показывает, что православие не только как религиозная 
система, но и как нравственная система ценностей, глубоко вошла в наш менталитет, который активно 
формировался последнее тысячелетие. Позволим высказать суждение, которое может показаться 
спорным. Если чиновник считает себя действительно русским образованным и культурным человеком, 
если он получает зарплату за деятельность, направленную на укрепление российской государственно-
сти, а не на отработку денег Госдепа США, то чиновник обязан знать текст «Символа веры», потому что 
в этих 12 предложениях сформулирована вся суть православной веры. Последняя, в свою очередь, 
является существенной частью русской культуры. А значит очень многие процессы, связанные с исто-
рией и культурой, чиновник сможет адекватно понимать. При этом верить или не верить – это  личный 
выбор человека. 

В том, что авторитет религиозных ценностей в нашем обществе находится не на той высоте, на 
которой хотелось бы, виноваты не только большевики. Необходимо принять во внимание, что атеизм, 
как течение мысли и способ действия имеет давние исторические корни, главным образом, на Западе. 
Не вдаваясь глубоко в историю, можно вспомнить восклицание того же Вольтера: «Раздавите гадину!». 
Под «гадиной» подразумевалась официальная католическая церковь. Правда, Вольтер оговаривался: 
«Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать».  Одним из существенных факторов, способство-
вавших возникновению в XIX веке научного атеизма, была жесткая критика устоев католической церк-
ви, которая (церковь) оказывала существенное влияние на формирование западноевропейской циви-
лизации. Крестовые походы, инквизиция, продажа индульгенций - всё это порождение католической 
церкви, как носительницы соответствующих взглядов. Реформация, протестантизм, Просвещение, - 
всё это ответ на жесткое подчинение человека в католической вере. 

При этом, необходимо подчеркнуть, что не стоит строить конспирологические теории о том, что 
атеизм вообще и научный атеизм в частности, были нам «подкинуты» Западом. В России была извест-
ная база и идейная и человеческая, готовая эти идеи воспринять, иначе они бы просто «зависли» в 
воздухе. В СССР издавались огромными тиражами книги с адаптированными для детского возраста 
воспоминаниями о В.И. Ленине. Один из авторов данной статьи, сам, будучи ребенком, вычитал в од-
ной из таких книг сюжет, повествующий о том, как инспектор народных училищ Илья Николаевич Улья-
нов пожаловался коллеге, пришедшему в гости, что Володя не так часто, как следовало бы, посещает 
церковь. В ответ на свои сетования И.Н. Ульянов услышал: «Пороть надо, пороть!!!». Гимназист Воло-
дя Ульянов, которого уже терзали смутные сомнения, среагировал радикально: сорвал нательный кре-
стик и его мирные отношения с религией закончились бесповоротно. Появление в дальнейшем из-под 
пера В.И. Ульянова (Ленина) статьи «Социализм и религия» выглядит вполне закономерно.         

При всем при этом, авторы считают, что православие развивалось иначе, чем католицизм. Бу-
дучи основой восточноевропейской цивилизации, оно старалось не использовать агрессивные формы 
подавления человека, хотя были и исключения в отношении старообрядцев, упорствующих еретиков и 
иноверцев нехристианских вероисповеданий. Сила и мощь православия проявлялись главным образом 
против тех, «кто к нам с мечом приходил». В советский период, когда коммунистическое мировоззрение 
в форме «советского коммунизма» (марксизма-ленинизма)  стало нам навязываться, православию 
пришлось отвечать не за свои «грехи». Разрушение храмов, уничтожение священников, разграбление 
церковного имущества, шло под флагом борьбы с традиционной религией как с таковой. 

 После осмысления произошедших за последние сто лет разрушительных процессов, восстанов-



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2021 123 

 

www.naukaip.ru 

ление православных святынь, должно стать одним из важнейших направлений не только самого госу-
дарства, но прежде всего молодёжной политики. Именно молодёжь на это способна. При этом нет 
смысла навязывать молодёжи это направление. Достаточно вложить финансы и ресурсы в создание 
молодёжного нравственно-патриотического движения, определить четкий алгоритм этой деятельности 
с учетом возрастных психологических особенностей, с учетом ментальных качеств и дело сдвинется с 
мертвой точки. Многие представители молодёжи сами добровольно будут участвовать в этой деятель-
ности. А если «веселящаяся молодёжь» в этом участвовать не будет, так это будет её выбор, пусть 
веселится дальше. Как в известной басне Крылова «ты всё пела, - это дело, так,  поди же, попляши». 
Но осознания необходимости создания духовно-нравственных механизмов воспитания молодёжи, к 
сожалению, у наших чиновников нет. И дело тут не их желании, или нежелании. Огромное количество 
чиновников искренне верят, что в условиях либерально-рыночных отношений, создание подобного мо-
лодёжного движения - невозможно. У чиновников нет, во-первых, базового этико-философского обра-
зования. Современная высшая школа, к сожалению,  часто готовит усредненных узких специалистов в 
различных сферах деятельности. Во-вторых, у них нет практического опыта формирования социально-
значимых, нравственно-волевых государственно-приемлемых качеств личности. Опыт этот приходит 
не только от чтения умных книг или от написания умных бумаг. Опыт этот приходит в ходе многолетней 
педагогической практической деятельности, которой наши чиновники в силу разных причин никогда не 
занимались.  

В статье 13 Конституции Российской Федерации сказано: «В Российской Федерации признается 
идеологическое многообразие», и далее «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной». Идеологическое разнообразие - это обязательное условие разви-
тия любого демократического общества. И если в кругах чиновников от высшего образования преобла-
дает прозападная либеральная идеология, насаждаемая среди студенческой молодёжи, ей должна 
быть противопоставлена патриотическая консервативно-нравственная идеология. Только в этом случае 
мы достигнем идеологического разнообразия. А что будет выбирать наша молодёжь - это её выбор! 
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Аннотация: В деятельности сотрудника полиции психологические знания занимают довольно весомое 
место, поскольку им приходится иметь дело с людьми. Вместе с тем практика показывает, что многие из 
слушателей профессиональной подготовки не готовы к успешному освоению психологических знаний, 
относят их к трудноусваиваемым. Ведь психология – наука, оперирующая преимущественно абстрактны-
ми понятиями, поэтому для ее успешного изучения необходим соответствующий уровень и качества 
мышления, развитое произвольное внимание, хороший объем памяти. Но мы сегодня имеем дело с мо-
лодыми людьми, подверженными влиянию различных девайсов и гаджетов, в результате чего вместо 
необходимых для учебы навыков умственной деятельности, того, что принято называть культурой ум-
ственного труда, у них формируется так называемое клиповое мышление.  Ситуация осложняется еще и 
тем, что при поступлении на службу большая часть слушателей не имеет должной профессиональной 
мотивации. В их мотивационной сфере в качестве ведущих выступают материальные мотивы или моти-
вы карьерного роста, которые зачастую совсем не соотносятся со знанием сущности самой профессии, 
пониманием ее психологических особенностей и места самих психологических знаний в системе профес-
сиональных компетенций.  Между тем большой круг служебных задач в правоохранительной деятельности 
решается именно благодаря осведомленности в области психологии и ее закономерностей. Если к этому 
добавить несовершенство действующих программ, то картина становится еще менее оптимистичной. 
Целью настоящей статьи является определение места психологических знаний в системе профессио-
нальной подготовки сотрудников полиции, а также анализ трудностей, возникающих в процессе их пода-
чи. С практической точки зрения представленная статья может быть полезна тем, кто занимается вопро-
сами совершенствования преподавания психологии в рамках профессиональной подготовки сотрудников 
полиции.    
Ключевые слова: профессиональная подготовка, психологическая подготовка, профессиональная 
деятельность, сотрудник полиции 
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Annotation:In the activities of a police officer, psychological knowledge occupies a rather significant place, 
since they have to deal with people. At the same time, practice shows that many of the trainees of vocational 
training are not ready for the successful mastering of psychological knowledge, referring to them as difficult to 
assimilate. After all, psychology is a science that operates mainly with abstract concepts, therefore, for its suc-
cessful study, an appropriate level and quality of thinking, developed voluntary attention, and a good amount 
of memory are required. But today we are dealing with young people who are influenced by various devices 
and gadgets, as a result of which, instead of the mental skills necessary for learning, what is commonly called 
the culture of mental work, they develop the so-called clip thinking. The situation is further complicated by the 
fact that when entering the service, most of the students do not have the proper professional motivation. In 
their motivational sphere, material motives or motives of career growth act as the leading ones, which often do 
not correspond at all with knowledge of the essence of the profession itself, understanding of its psychological 
characteristics and the place of psychological knowledge itself in the system of professional competencies. 
Meanwhile, a large range of official tasks in law enforcement is solved precisely thanks to awareness in the 
field of psychology and its laws. If we add to this the imperfection of the existing programs, the picture be-
comes even less optimistic. 
The purpose of this article is to determine the place of psychological knowledge in the system of professional 
training of police officers, as well as to analyze the difficulties that arise in the process of their submission. 
From a practical point of view, the presented article can be useful for those who are engaged in improving the 
teaching of psychology as part of the professional training of police officers. 
Keywords: professional training, psychological training, professional activity, police officer.  

 
В современном мире психологические знания становятся все более востребованными. Наблю-

даемый сегодня социальный и экономический прогресс, развитие высоких технологий, стремительный 
рост потока информации, быстро сменяющиеся условия существования человека – все это требует от 
любого человека быстрой адаптации и совершенствования своих знаний и навыков. Психологические 
знания позволяют человеку сопротивляться трудностям, управлять своими эмоциями и сохранять са-
мообладание, в  целом улучшать качество жизни. Кто-то приобретает психологические знания  интуи-
тивно, путем проб и ошибок, и в этом случае они носят разрозненный несистематизированный харак-
тер. Кто-то идет проторенным путем и изучает накопленный в этой области фактологический материал. 
Понятно, что второй способ более надежен, поскольку основывается на раскрываемых психологиче-
ской наукой объективных закономерностях функционирования психики, на анализе ее становления и 
развития, изучении структурных особенностей и физиологических механизмов психических явлений. В 
силу сложности и специфики самого предмета изучения, психология требует от изучающих ее специа-
листов определенных качеств ума. 

Особое значение психология приобретает в сфере образования, где понимание психологических 
закономерностей усвоения знаний, условий развития восприятия, внимания, памяти и мышления суще-
ственно позволяет улучшить качество и скорость приобретения этих знаний учащимися.  Практическую 
пользу имеют психологические знания и применительно к различным видам профессиональной дея-
тельности. Например, проводимые в экономике и маркетинге психологические исследования позволя-
ют лучше организовать работу на предприятиях и рынке, обеспечить эффективную рекламу для про-
движения продукта. В политике также широко используются различные психологические технологии, 
которые, как показывает практика, к сожалению, чаще направлены на манипуляцию сознанием граж-
дан. PR-технологии, также основанные на знании психологических закономерностей, очень востребо-
ваны в шоу-бизнесе. Так или иначе, но психология активно используется во всех сферах нашей жизни.  

Особую актуальность приобретают психологические знания  в таких профессиях, которые отно-
сят к разряду профессий «человек-человек». К таким профессиям относится и деятельность предста-
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вителей органов правоохраны. Растущие требования к профессионализму сотрудников органов внут-
ренних дел повышают и значимость психологии [1, С. 29]. Человеческие взаимоотношения – одна из 
самых сложных материй. Поэтому профессиональный отбор здесь должен вестись с особой тщатель-
ностью. Вместе с тем практика обучения и беседы со слушателями, находящимися на профессиональ-
ной подготовке, к сожалению, показывают, что они  в большинстве своем на этапе выбора профессии 
редко осознают все особенности будущей деятельности, в том числе не всегда понимают, какое важ-
ное место занимают в ней психологические знания. Поскольку правоохранительная деятельность в 
первую  очередь связана с защитой прав человека, то в качестве приоритетных для них выступают 
знания в области юридических дисциплин, а также физическая, огневая и тактико-специальная подго-
товка. Не отрицая важности названных дисциплин, следует отметить, что при приеме на работу не ме-
нее важно обращать внимание на имеющиеся у кандидатов представления о месте психологических 
знаний в их профессии и предрасположенности к работе с людьми.  

Анализ современных программ профессионального обучения сотрудников полиции позволяет 
сделать вывод, что они хорошо продуманы с точки зрения охвата необходимых для эффективного 
осуществления правоохранительной деятельности дисциплин. Учебный план включает циклы обще-
профессиональных, профессиональных и профессионально-специализированных дисциплин. Мораль-
но-психологическая подготовка входит в профессиональный цикл. Предполагается, что в рамках дис-
циплины  слушатели должны овладеть основами визуальной психодиагностики личности, навыками 
выявления по внешним признакам лиц, вынашивающих преступные замыслы, планирующих соверше-
ние террористических актов и экстремистских действий (основы профайлинга) приемами психологиче-
ской саморегуляции и поддержания психологической устойчивости в условиях, сопряженных с опасно-
стью для жизни и причинением вреда здоровью, основами профессионального общения с различными 
категориями граждан, а также предупреждения и разрешения конфликтов в профессиональной слу-
жебной деятельности. И все это – тот необходимый минимум, который нужен сотруднику в практиче-
ской деятельности. Но задача процесса обучения заключается в том, чтобы мотивировать слушателей 
на дальнейшее самостоятельное изучение дисциплины, добирать необходимые для решения служеб-
ных задач знания, поскольку тесные временные рамки учебного процесса позволяют иногда лишь обо-
значить тот круг вопросов в области психологии, которые также важны для представителей органов 
правоохраны (например, сущность таких понятий, как  личность, факторы формирования личности, ха-
рактер, способности, структура деятельности и т.п.) 

Успех в изучении данной дисциплины обусловлен многими факторами. К ним относятся: наличие 
у обучаемых познавательной мотивации, понимание ими значения психологических знаний для про-
фессии и для жизни в целом; сформированные навыки учебной деятельности, культуры умственного 
труда; исходный уровень подготовки. Кроме того,  большую роль играют методика преподавания и 
продуманность учебных программ. 

Анализируя названные факторы, с сожалением следует отметить, что в отношении каждого из 
них имеются некоторые проблемы. Обозначим их. 

Как известно, мотивация выступает в качестве внутренней движущей силы любой, в том числе 
учебной, деятельности. И формируется она задолго до поступления кандидатов на службу. Собственно 
она и лежит в основе выбора профессии. Любая деятельность полимотивирована – наряду с интере-
сом к самой профессии в мотивации могут присутствовать материальный интерес, возможность карь-
ерного роста, соображения престижа и т.п. Но чаще всего в беседах слушатели не скрывают, что в ка-
честве ведущего мотива для них при выборе сферы деятельности выступал материальный мотив, что 
вполне соотносится с непростыми социально-экономическими условиями, дефицитом рабочих мест и 
господствующей сегодня психологией потребления. Но для успешного освоения учебной программы 
этого, мягко говоря, недостаточно. Ведущим фактором, обеспечивающим активную познавательную 
деятельность, является интерес к изучаемым дисциплинам, который, впрочем, может появиться уже в 
ходе их изучения, благодаря методическим приемам, используемым преподавателем. Но в идеале 
установка на активное усвоение материала должна быть у обучаемого «на входе» в учебную деятель-
ность.  
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Следует отметить, что большое значение имеет и исходный уровень подготовки слушателей. Ка-
кая-то часть из них поступает на профессиональное обучение, имея уже за плечами вузовское образо-
вание (юридическое или неюридическое), другая же часть имеет лишь  общее образование. Послед-
ним, как правило, приходится труднее в освоении наиболее сложных теоретических курсов.  

Хотелось бы также коснуться некоторых моментов, связанных с учебными программами. Как уже 
ранее указывалось, дисциплина «Психологическая подготовка» в действующих программах професси-
ональной подготовки входит в раздел «Морально-психологическая подготовка» и учебным планом по 
ней предусмотрены  исключительно практические занятия. На наш взгляд, первые занятия целесооб-
разно было бы проводить в форме обзорных лекций, ведь практическое занятие призвано закреплять 
знания и отрабатывать практические навыки по какой-либо теме.  При таком положении вещей получа-
ется, что в рамках первого занятия по дисциплине необходимо дать новые знания по теме и в то же 
время провести какую-то практическую работу, что организационно не представляется возможным.  

Но все же большая часть проблем в процессе преподавания «Психологической подготовки», как 
многих других предметов, связана с отсутствием у обучаемых элементарных навыков учебной дея-
тельности и культуры умственного труда. Все дело в том, что сегодняшние выпускники школ, в подав-
ляющем большинстве не обладают такими простейшими навыками, как структурирование и конспекти-
рование материала, самостоятельная подготовка реферата или доклада, уверенное (без подглядыва-
ния в записи) воспроизведение материала, способностями к обобщению и систематизации знаний. 
Данные навыки являются признаками более высокого уровня мышления, называемого понятийным или 
абстрактно-логическим, в то время как у сегодняшних молодых людей преобладает «клиповое»  мыш-
ление, возникшее в результате активного, можно даже сказать, фанатичного использования современ-
ных гаджетов. Оно характеризуется поверхностностью, разрозненностью воспринимаемой информа-
ции, конкретностью. Психология – наука, оперирующая преимущественно абстрактными понятиями, 
поэтому у слушателей возникают большие трудности в усвоении материала. Кроме того, использова-
ние гаджетов не способствует развитию долговременной памяти, логического запоминания, произволь-
ного внимания, т.е. всего того, что лежит в основе прочного усвоения знаний. Вместо того чтобы осу-
ществлять учебный процесс на оптимальном уровне трудности, как рекомендует дидактический прин-
цип развития, преподавателю часто приходится адаптироваться к возможностям восприятия слушате-
лей, тратить дополнительное время на объяснение довольно простых вещей. Что уж говорить о более 
сложных! Впрочем, данная проблема носит более глобальный характер и связана с недостатками всей 
образовательной системы в нашей стране. Все это отголоски тех непродуманных и поспешных ре-
форм, которые были проведены в российской системе образования в 90-е годы прошлого столетия. 
Пока проблема повышения качества подготовки современных выпускников не будет решена на гло-
бальном уровне, причем на всех ступенях образования, ситуация вряд ли изменится к лучшему. 
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Аннотация: Стратегия современного образования заключается в предоставлении возможности всем 
обучающимся проявлять свои таланты и творческие способности, подразумевающее реализацию лич-
ных планов на основе духовно-нравственных ценностей общества для будущей созидательной жизне-
деятельности. Это отражено в государственных документах: Закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(ФГОС НОО).  Авторы статьи обратились к литературному чтению вообще и к народной сказке в част-
ности для определения ее потенциальных возможностей по проблеме развития творческого потенциа-
ла младших школьников. 
Ключевые слова: Народная сказка, жанр, потенциальные возможности, творческие способности, ме-
тодика обучения русскому языку, речевая деятельность. 
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Abstract: The strategy of modern education is to provide an opportunity for all students to show their talents 
and creative abilities, which implies the implementation of personal plans based on the spiritual and moral val-
ues of society for the future creative life. This is reflected in the state documents: the Law "On Education in the 
Russian Federation", the Federal State Educational Standard of Primary General Education (FSES NOO). The 
authors of the article turned to literary reading in general and to folk tales in particular to determine its potential 
for the development of the creative potential of primary school children. 
Keywords: Folk tale, genre, potential opportunities, creative abilities, methods of teaching the Russian lan-
guage, speech activity. 

 
Модернизация школьного образования на современном этапе связана с формированием лично-

сти, способной плодотворно творить, ярко дерзать, принимать нестандартные решения на основе цен-
ностных ориентиров. Это отражено в государственных нормативных документах: Закон «Об образова-
нии в Российской Федерации», федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (далее - ФГОС НОО).  Современная наука предлагает множество путей реализа-
ции данных направлений педагогической деятельности, традиционных и инновационных. Мы предла-
гаем по-новому взглянуть на сказку как традиционный жанр устного народного творчества, изучаемый в 
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школе, любимый детьми, способный, на наш взгляд, положительно повлиять на формирование творче-
ского потенциала подрастающего поколения.  

На первом этапе научного исследования мы проанализировали определение сказки и пришли к 
выводу о том, что нет однозначного понятия об этом жанре. Основное противоречие при характеристи-
ке сказки связано с отношением сказки к реальности. Одни ученые трактуют сказку как жанр, полностью 
оторванный от реальной действительности, построенный на фантастическом вымысле, далеком от 
окружающей действительности. Другие ученые, и мы с  ними солидарны, считают сказку отражением 
жизни народа, его устремлений, желаний, фантазий, построенных на интуитивном желании осуще-
ствить некоторые сказочные сюжеты в жизни, например, ковер-самолет, скатерть-самобранка и т.д. 
Данные сказочные образы, фантастические сюжеты, как показывает жизнь, реалистичны и даже неко-
торые воплощены в жизнь. Это дает почву для творческих полетов детской мысли и веру в их осу-
ществление, а также поиск путей их сказку сделать былью. Конечно, сказка от этого не перестает быть 
сказкой, и даже еще в большей степени развивает творческое сознания и воображение, требует от ав-
торов новых идей, немыслимых сюжетов, фантастических воплощений. 

Сказка как жанр устного народного творчества и как жанр, широко представленный в качестве 
учебного материала в начальной школе, может быть эффективным средством развития творческого 
потенциала личности. В этой связи перед педагогами встает вопрос о возобновлении пристальной ра-
боты над сказкой, которая сможет активизировать творческие способности, мыслительные операции, 
повысить творческий потенциал ребенка. Это должна быть продуманная, целенаправленная, логически 
выстроенная система работы, результатом которой должна стать реализация требований ФГОС НОО. 
Нормативный документ предъявляет многочисленные задачи, среди которых   и «создание благопри-
ятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта от-
ношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром» [1]. 

Важным компонентом в процессе развития творческого потенциала личности можно считать, 
опираясь на исследования психологов в этой области, воображение. Именно это психологическое ка-
чество становится наиболее востребованным современным обществом, потому что личность, облада-
ющая этим качеством, сможет внести определенный вклад в развитие науки, техники, в процветание 
культуры, литературы, искусства, спорта, а в целом, в создание благоприятных социально-
экономических условий жизни общества. Дошкольный возраст и возраст младших школьников – сенси-
тивный период формирования творческой направленности личности (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев и 
др.), это время, когда творческие способности человека активно подвергаются развитию, интенсивно 
воспринимают все новое, неизведанное во всех областях жизни.  Воображение помогает «почемучкам» 
интересоваться всем, что их окружает и кажется им необычным; младшим школьникам помогает пости-
гать учебный материал, стремиться  узнать, понять, принять и использовать; формирующейся лично-
сти принимать важные для нее жизненные решения,  предвидеть последствия принятых решений («а 
что будет, если я это сделаю», «правильно ли я поступаю», «я так поступлю, потому что я уже боль-
шой» и т.д.). 

Развитие творческого воображения возможно как в разных жизненных ситуациях, так и в разных 
видах деятельности, в том числе речевой. Другими словами, воображение можно развивать в различ-
ных видах детской деятельности: изобразительной, музыкальной, игровой, познавательной, коммуни-
кативной и т.д., так и в разных видах речевой деятельности: слушание, чтение, говорение, письмо.  

Мы обратимся к развитию творческого потенциала младших школьников с помощью сказки в хо-
де, прежде всего, организации речевой деятельности, помня и осознавая, что дети слушали, читали, 
рассказывали сказки, многие преуспели в реализации данных видов речевой деятельности. Поэтому 
обратимся к говорению и письму, причем творческому, связанному с сочинительством собственных 
сказок, по самостоятельно придуманному сюжету. со своими сказочными героями.  Создание системы 
работы над сказкой, ее сочинением, с одной стороны, затруднительно, т.к. требует новых подходов, 
поиск инновационных методов и приемов в обновлённых условиях современной жизни современного 
ребенка, с другой стороны, процесс облегчается любовью детей к сказке. Дети с удовольствием слу-
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шают, рассказывают, участвуют в драматизации, исполняя роли сказочных персонажей. «Играя в сказ-
ку», они развивают свою речь, воображение, память, выражают эмоции и стараются понять мысли и 
чувства других.  

Пытаясь понять сюжет сказки, а еще лучше сочинить сказку, ребенок примеряет сказочный сю-
жет к себе, интерпретирует слова героев, исходя из своего жизненного опыта, вкладывает в уста ска-
зочных героев свои мысли. Анализируя поступки сказочных персонажей, дети формируют определен-
ное мнение о различных типах отношений, человеческих характерах. Важен сопоставительный харак-
тер анализа, понимание, почему герой так поступил, это хорошо или плохо, я смогу так или нет, как это 
характеризует героя. 

Опыт показывает, что не все дети одинаково реагируют на сказочные сюжеты, на поступки того 
или иного сказочного героя, не все представляют фантастический мир, сживаются с ним. Иногда ре-
бенку трудно понять некоторые переживания сказочных героев. Мы предполагаем, что уровень творче-
ского воображения у разных детей не одинаковый, что дает простор педагогу для индивидуального под-
хода, интерпретации заданий, организации самостоятельной работы разного уровня самостоятельности.  

Следовательно, работу с детьми по развитию творческого потенциала, словесного творчества 
следует выстраивать системно, при этом деликатно и бережно относясь к детской психике и эмоцио-
нальным проявлениям. Словесное творчество, как известно, — это непростой вид творческой деятель-
ности. Говорение как вид речевой деятельности, требующий творческого воплощения, активной мыс-
лительной деятельности, эффективно влияет на эмоциональное состояние ребенка, заставляя обле-
кать переживаемые эмоции в слова, формулировать мысли в виде предложений, простых и сложных 
по своей структуре.  Л. С. Выготский предлагал развивать и стимулировать детское словесное (литера-
турное) творчество подобно игре, а именно: предлагать детям определённые задания и темы, предпо-
лагающие возникновение ряда определённых впечатлений у детей. Играя, отвлекаясь от реальной 
действительности, уносясь мыслями в сказочный сюжет, дети, руководимые умелыми действиями пе-
дагогов, использующих разнообразные методы и приёмы в работе со сказкой, учатся не только тракто-
вать содержание сказки, но и придумывать новые повороты в сюжете сказки,   необычные начала, кон-
цовки сказки, соединять сказочные сюжеты разных сказок, знакомить разных героев сказок и подумы-
вать их поступки в новых предлагаемых обстоятельствах.  

Таким образом, школьные учителя, используя и опираясь на теоретический арсенал психологов 
и педагогов, на опыт методистов и практиков, на устоявшиеся концепции и теории в развитии детского 
воображения, выстраивают системную работу по формированию и развитию творческого потенциала 
младших школьников. Важным моментом в данной работе является понимание давно доказанного и 
принятого педагогической наукой факта о том, что развитие ребенка вообще и его творческого потен-
циала в частности возможно только при активной практической деятельности. Если учесть тот факт, 
что речь — это один из видов деятельности, точнее речевой деятельности, то подходить к развитию 
речи, к развитию творческой речи, что возможно при раскрытии в ребенка творческого потенциала, 
возможно с позиций теории речевой деятельности, разработанной А.Н. Леонтьевым. Этот деятель-
ностный подход в методику обучения русскому языку внедряли Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов, В.И. Ка-
пинос и др. 

Для нас стало необходимым рассмотрение основных положений теории речевой деятельности 
ее основных понятий: «деятельность», «действие» и «операция». «Понятие деятельности необходимо 
связано с понятием мотива. Деятельности без мотива не бывает» [2, с. 12]. Комментируя данное поло-
жение, мы констатируем, что все наши дела связаны с пониманием «кому», «зачем», «с какой целью».  
Мы думаем, что мы просто, например, здороваемся с человеком, приветствуем его при встрече, на са-
мом деле мы сообщаем ему своим приветствием много информации: «мы рады тебя видеть, мы тебя 
любим, уважаем, желаем добра и здоровья, мы продолжим с тобой общаться, мы всегда поможем те-
бе, поддержим тебя». Своим словами в ходе общения мы сообщаем многое не на уровне «что сказал», 
а на уровне «что хотел этим сказать», причем мы для себя можем объяснить, почему я хотел это ска-
зать. Получается, в основе любого речевого высказывания лежит мотив, понимание которого возмож-
но, если рассматриваем речь в рамках деятельности общения. Любая деятельность включает в себя 
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систему действий. Понятие действия соотносится с понятием цели подобно тому, как понятие деятель-
ности соотносится с понятием мотива. «Не будучи замкнутым актом деятельности (не имея собствен-
ного мотива), речь обычно является совокупностью речевых действий, имеющих собственную проме-
жуточную цель, подчинённую мотиву той коммуникативной деятельности, в рамках которой речь рас-
сматривается.  Действие и его цель — это одна из возможных реализации деятельности и мотива. 
Способы   осуществления действия называются операциями. Каждое действие, помимо цели, имеет 
свой операционный состав, т.е. состоит из операций. Если действие соотносится с целью, то операция 
соотносится с условиями действия. Изменяются условия, в которых протекает действие, - изменяются 
и способы осуществления действия, т.е. операции» [2, с.25].    

Обобщив сказанное выше, мы пришли к выводу: речевая деятельность — это активный, целена-
правленный процесс создания и восприятия высказываний, осуществляемый с помощью языковых 
средств в ходе взаимодействия людей в различных ситуациях общения. 

Творческая деятельность – это совокупность тех видов работ, в которых проявляется наиболее 
высокая их самостоятельность, деятельность, в ходе которой учащиеся создают новый текст.  Отсюда, 
творческая способность – это способность к творческой деятельности.  В творческой деятельности от-
ражается личность школьника, его чувства, взгляды, жизненная позиция. В методике развития речи к 
творческой деятельности относятся изложения с изменением текста, различные виды драматизации, 
импровизации учащихся, иллюстрирование сочинений, выразительное чтение. Высшей формой твор-
чества учащихся, по мнению М.Р. Львова, являются литературные попытки: стихи, проза, а также лич-
ные дневники и переписка [3].   

Мы подвергли анализу развитие речи как составную часть методики преподавания родного языка 
с точки зрения теории речевой деятельности. Для этого мы соотнесли работу по развитию речи, орга-
низуемую в начальной школе, со структурой речевой деятельности и выяснили, все ли структурные 
компоненты задействованы в процессе развития речи младших школьников. Ведь важным моментом 
является соответствие структуры речевой деятельности элементам работы по развитию речи, отсут-
ствие некоторых компонентов в данной систематизации может привести к тому, что определенные ре-
чевые умения, например, важные для развития творческого потенциала, понимания значимости речи, 
ее целенаправленности, результативности, эмоциональной восприимчивости со стороны слушателя,  
не формируются или формируются в недостаточно эффективно и последовательно. 

Процесс развития речи младших школьников предполагает триединый подход, обеспечивающий 
многоступенчатую работу над словом – основополагающей единицей языка как элемента лексико-
семантической системы (лексический уровень); работу над словосочетанием и предложением, являю-
щимся отражением умения формулировать законченную мысль, облекая ее в нужные слова и соеди-
няя слова по законам грамматики (синтаксический уровень); работу над связной речью (уровень тек-
ста). Работа над текстом – венец работы по развитию речи, т.к. отражает уровень сформированности 
умения произносить иди записывать собственный текст на основе данного (изложение) или собствен-
ный текст, сочиненный самостоятельно по изученным законам и правилам сочинения (сочинение). Для 
реализации третьего этапа работы проводились уроки развития речи, связанные с обучением изложе-
нию или сочинению. Только в 60-е годы, когда к речи подошли не только как к результату процесса вы-
сказывания (тексту), но и к самому процессу (речевому действию), удалось создать радикально новую 
систему обучения связной речи. Еще не так давно на уроках развития речи обучающиеся под руковод-
ством учителя, а потом и самостоятельно членили текст на смысловые части, составляли план выска-
зывания и воспроизводили текст на уровне сформированности речевых умений. При этом был потерян 
важный этап в процессе воспроизведения текста – мотив, т.е. понимание: «кому», «зачем», «с какой 
целью». Рассмотрение процесса развития речи с точки зрения теории речевой деятельности стало по-
нятным, какие умения требуются для успешного выполнения выделенных операций при воспроизведе-
нии текста. На основе коммуникативных умений, перечисленных ранее, Т.А. Ладыженской была разра-
ботана система обучения связной речи, которая и легла в основу соответствующего раздела действу-
ющей программы.  

Анализ сущности понятия «речевая деятельность» помог нам осознать, насколько речь как один 
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из видов деятельности человека активна, целенаправлена, важна в процессе создания и восприятия 
высказываний, осуществляемых с помощью языковых средств в ходе взаимодействия людей в различ-
ных ситуациях общения. Определили продуктивные (говорение и письмо) и рецептивные (слушание и 
чтение) виды речевой деятельности. Проанализировав этапы развёртывания речевой деятельности, 
соотнесли их с вычлененными коммуникативными умениями. Пришли к выводу, что в систему работы 
по развитию творческого потенциала младших школьников надо включить формирование умения ори-
ентироваться в условиях и задачах речи. При этом нужно формировать не просто умение писать, пере-
писывая чужие тексты из учебника, а умение творить, сочинять, передавать свои фантазии, облекая их 
в слова и образы, ясно и ярко представляю, кому и с какой целью вы будете это рассказывать. Только 
такой ориентир может привести к развитию творческих способностей и повысить творческий потенциал 
юных рассказчиков. 
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Аннотация:Геморрагический васкулит (пурпура Шенлейна-Геноха, ГВ) является наиболее распростра-
ненной формой детского васкулита. Может встречаться в любом возрасте, но наиболее часто наблю-
дается у детей 4-6 лет. В развитии заболевания велика роль триггеров окружающей среды, а также 
географические особенности местности. Диагноз ставится клинически, у 95% пациентов будет отме-
чаться характерная сыпь. Лечение необходимо во время острой фазы поражения желудочно-
кишечного тракта и почек, известного как иммуноглобулиновый нефрит, который является наиболее 
серьезным осложнением. На него приходится ~ 1-2% всех случаев терминальной болезни почек у де-
тей. У таких пациентов обязательным является выполнение биопсии почек для оценки степени их по-
ражения.  
Ключевые слова: геморрагический васкулит, система комплемента, микротромбоваскулит, микроцир-
куляторное русло 
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Геморрагический васкулит является наиболее часто встречающимся детским васкулитом с ча-
стотой случаев от 3 до 27 на 100 000 детского населения. Может дебютировать в любом возрасте, в 
том числе и зрелом, но гораздо чаще встречается у детей. Возрастной пик заболеваемости приходится 
на 4–6 лет. 90% случаев заболевания у детей приходится на возраст младше 10 лет. У младенцев 
встречается крайне редко. Имеется гендерная предрасположенность - соотношение мужчин и женщин 
1,5: 1. Характерно снижение заболеваемости по мере взросления. Заболевание, начавшееся в зрелом 
возрасте, отличается клиническими проявлениями. Так у взрослых, по сравнению с детьми, редко 
встречается боль в животе (10% у взрослых с геморрагическим васкулитом против 37% у детей), также 
у взрослых выше частота поражения суставов (90% против 44%). Долгосрочные результаты, как пра-
вило, хорошие и схожи в обоих возрастных группах, хотя, по некоторым сведениям, у взрослых больше 
вероятность прогрессирования до терминальной стадии болезни почек. Геморрагический васкулит 
одинаково часто встречается у людей любой расы, но преобладает среди населения Кореи и Японии. 
Это подчеркивает значимость географических различий и потенциальную роль генетических особенно-
стей в заболеваемости геморрагическим васкулитом.  

Геморрагический васкулит демонстрирует сезонную тенденцию: меньшее количество случаев, 
зарегистрированных в летние месяцы, что подтверждает теорию о вирусных преципитатах, вызываю-
щих начало этого заболевания. Эта взаимосвязь была продемонстрирована в корреляционном иссле-
довании, проведенном в Южной Корее, в котором участвовало более 16 000 детей с геморрагическим 
васкулитом. Авторы изучили сезонные вариации распространенных вирусов с заболеваемостью ГВ и 
обнаружили временные связи с респираторно-синцитиальным вирусом, гриппом и норовирусом. Связь 
с вирусным заболеванием может объяснить тенденцию к заболеванию преимущественно детского воз-
раста.  

Провоцирующие факторы ПШГ: 

 бактериальные и вирусные инфекции респираторного и желудочно-кишечного тракта; 

 лекарственные и пищевые аллергены; 

 укусы насекомых; 

 вакцинация. 
У большинства детей начало заболевания связывается с перенесенным накануне вирусного или 

бактериального заболевания, либо обострением очагов хронической, чаще стрептококковой, инфекции 
(кариес зубов, синусит, тонзиллит и т. д.). К особенностям ГВ у детей, в отличие от взрослых, относится 
четкая связь заболевания с инфекцией верхних дыхательных путей. 

Ряд исследователей изучало о применении лекарств и вакцин у детей до появления ГВ и пришло 
к выводу, что вакцина против кори-паротита-краснухи потенциально была связана с более высоким 
риском развития геморрагического васкулита. Однако данных факт оспаривается многими исследова-
телями. 

Ведущая роль в патогенезе принадлежит IgA. IgA - это основной класс антител, которые присут-
ствуют в секретах слизистой оболочки, и является ключевым элементом первой линия защиты от пато-
генов.  

В основе патогенеза лежит образование иммунных комплексов и активация компонентов систе-
мы комплемента, которые оказывают повреждающее действие на сосудистую стенку. 

Главными инициаторами повреждения эндотелия при геморрагическом васкулите являются ци-
токины, которые вовлечены в активацию нейтрофилов. IL-8, активирующий эпителиальный белок 
нейтрофилов (ENA-78), и T-лимфоциты участвуют в обеспечении хемотаксиса нейтрофилов к участкам 
воспаления. Рис.1. 

Циркулирующие иммунные комплексы вызывают васкулит, который сопровождается периваску-
лярным отеком, нарушениями микроциркуляции, геморрагиями. Поражение сосудистой стенки приво-
дит к активации системы гемостаза: функциональной активности тромбоцитов, гиперкоагуляции, сни-
жению уровня антитромбина III. 

В возникновении гломерулонефрита (ГН) при ГВ ведущую роль играют изменения структуры мо-
лекулы IgA, обусловленные нарушением процессов гликозилирования и полимеризации. В результате 
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происходит нарушение взаимодействия молекулы IgA с белками матрикса, рецепторами к IgA на меза-
нгиальных клетках, с компонентами системы комплемента. Итогом является запуск синтеза цитокинов 
и факторов роста клетками почек. 

 

 
Рис. 1. Повреждение сосудистой стенки при геморрагическом васкулите 

 
 

 
Рис. 2. Структура иммуноглобулина А. Нарушенная шарнирная область, приводящая к аномалии 

гликозилирования IgA и образованию антител 
 

Аномальное гликозилирования шарнирной области тяжелых цепей молекулы IgA1 считается ве-
дущим в изменении нормального функционирование IgA. Шарнирная область начинает играть роль 
антигена, способного активировать систему комплемента по альтернативному пути. Помимо этого, мо-
лекулы IgA1 имеют повышенную тропность к мезангиальному матриксу почечных клубочков. Рис.2 
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Циркулирующие иммунные комплексы не могут самостоятельно инактивироваться и, следова-
тельно, откладываются, вызывая местное воспаление тканей. Так в почках рецептор трансферрина, 
который преимущественно связывает галактозо-дефицитный IgA1, экспрессируется на мезангиальных 
клетках, и связывание усиливает пролиферацию клеток, активацию комплемента, высвобождение ци-
токинов и продукцию внеклеточного матрикса (ЕСМ), что способствует воспаление почек. До сих пор 
неизвестно, зависит ли патогенез целиком от аномального IgA, генетических мутаций или дефицитом 
галактозы в различных географических регионах. 
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Введение. Урогенитальная инфекция – это новая эпидемиологическая проблема в медицине, 

возникшая к началу XXI века. Уже сегодня урогенитальная инфекция «вытеснила» из стационаров 
стрептококковую инфекцию. В отделениях ревматологии в настоящее время трудно встретить пациен-
та с острой ревматической лихорадкой, вызванной бета-гемолитическим стрептококком группы А, зато 
больные с реактивными артритами, связанных с уреаплазматической и хламидийной инфекцией, ле-
чатся в них постоянно [1, с.83-89].  

Урогенитальная инфекция, как правило, протекает мало- или бессимптомно. Манифестные фор-
мы заболевания регистрируются обычно в тех наблюдениях, когда имеет место ассоциация уреаплаз-
мы или C. Trachomatis с трихомонадами или вирусами герпеса [1, с.83-89, 2, с. 65-71].  

Клинически хламидийная и уреаплазматическая инфекция у женщин может протекать в виде 
цервицита, сальпингита, аднексита, цистита, проктита, вялотекущего эндометрита, спаечного процесса 
в малом тазу с воспалением, проявляться болями внизу живота при сексуальной активности, фаринги-
том, конъюктивитом, увеитом [1, с.83-89].  

В качестве внесуставных проявлений хламидийной и уреаплазматической инфекции могут 
встречаться миокардит, перикардит, перикардит, нарушения ритма и проводимости, аортит с развити-
ем относительной недостаточности аортального клапана, пневмония, плеврит, пиелонефрит, амилои-
доз почек, полинейропатия, перигепатит, узловатая эритема [1, с.83-89]. 

Важнейший постулат для ревматологов и интернистов заключается в том, что C. trachomatis и 
уреаплазма может вызывать поражение суставов. Хорошо известно, что реактивный артрит развивает-
ся менее чем в 1% случаев уреаплазматической и хламидийной инфекции [3, р. 44-49]. Интервал меж-
ду проявлением симптомов артрита и предшествующей инфекцией варьирует от 1 до 12 нед. Мини-
мальный период между началом реактивного артрита и предшествующим инфицированием C. tracho-
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matis и уреаплазмой укладывается в 1-7 дней. В последнее время все чаще встречаются случаи реак-
тивного артрита, обусловленного уреаплазматической инфекцией, без наличия известной триады: арт-
рит, уретрит, коньюктивит [1, с.83-89]. 

Цель исследования: рассмотреть клинический случай по тактике ведения беременности и родов 
с экстрагенитальной патологией – реактивный урогенитальный артрит. 

Пациентка Б, 34 лет обратилась в женскую консультацию для постановки на учет по поводу бе-
ременности.  При первичном осмотре были получены следующие данные: 

1. Анамнез жизни. Значимых данных, которые могли быть основополагающими факторами в раз-
витии эктрагенитальной патологии не были установлены. 

2. Акушерско-гинекологический анамнез. Менструации с 13 лет, установились сразу. Цикл по 5-7 
дней, через 28 дней. Выделения умеренные. Менструации безболезненные, регулярные. Половой жиз-
нью живет с 19 лет, применяет барьерный способ контрацепции. Из гинекологических заболеваний ки-
сты яичников (2010г. – лапароскопия (разрыв кисты яичника), 2016г. - нижнесрединная лапаротомия 
(разрыв правого яичника)), хронический цервицит. Перенесенные венерологические заболевания отри-
цает. Женщина имела 4 беременности, которые закончились: два самопроизвольных выкидыша на 
сроке 10 недель (проходила стационарное лечение, без осложнений (2009,2010гг.));  одна беремен-
ность закончилась оперативными родами осложненные преэклампсией, при этом отмечалось отсут-
ствие лактации; один мини аборт  (2016г.). 

3. Физикальные данные осмотра. На момент осмотра женщина в удовлетворительном состояний. 
Телосложение гиперстеническое (рост 164см, вес 85 кг). Ожирение 2 степени тяжести (ИМТ 31,6). Кож-
ные покровы и видимые слизистые чистые, влажные, обычной окраски. Лимфатические узлы не опре-
деляются. Молочные железы мягкие, безболезненные, соски чистые. Щитовидная железа не увеличе-
на. Тоны сердца ясные, ритмичные. АД 110/70 мм.рт.ст. Пульс 78 ударов в минуту. Дыхание везику-
лярное, ЧДД 16 в минуту. Язык влажный чистый, не обложен. Живот при пальпации мягкий, безболез-
ненный. Печень не увеличена. Поколачивание по костовертебральным углам безболезненное. Моче-
испускание не учащенное, безболезненное. Стул регулярный, оформленный.  

4. Гинекологическое обследование. Половые органы развиты правильно по женскому типу. Кости 
таза не изменены. Тазовые размеры соответствуют нормальным размерам таза, необходимые для 
естественных родов. Вульва сине-фиолетового цвета слега отечна. Шейка матки эрозирована. Паль-
пация матки и придатков безболезненные. Выделения имеют слизистый характер, без запаха.  

На основании полученных данных был выставлен диагноз: Беременность 10 недель на фоне 
отягощенного акушерско-гинекологического анамнеза (рубец на матке). Хронический эндометрит, ре-
миссия. Хронический цервицит неуточненной этиологии. АКО 2 степени тяжести. Хронический панкреа-
тит, ремиссия.  Женщине был назначен Метофалин 400мг 1 раз в день до 12 недель беременности. 
Рекомендовано пройти следующих специалистов (лора, стоматолога, терапевта, окулиста), обследова-
ние №1, посев мочи, ИППП ПЦР, УЗИ 1 скр+ б/х скр.   

На сроке 14 недель женщина была осмотрена терапевтом женской консультации. По результа-
там осмотра терапевтом были отмечены следующие особенности: 

1. Женщина была осмотрена без результатов анализов. 
2. Из анамнеза жизни было установлено, что женщина страдает хроническим холециститом и 

панкреатитом. Предыдущая беременность закончилась оперативным родоразрешением из-за развития 
преэклампсии (повышение АД 150/100 мм.рт.ст.) 

Терапевтом было рекомендовано:  
1. Лабораторные исследования: общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ мочи по Нечи-

поренко, посев мочи на микрофлору; Биохимическое исследование крови: АСТ, АЛТ, мочевина, креа-
тинин, сахар крови, общий белок; Коагулограмма. 

2. ЭКГ, ЭхоКГ, Суточное мониторирование АД, УЗИ почек, щитовидной железы. 
3. Пройти консультацию кардиолога, невролога. 
Получив данные рекомендации женщина приступила к прохождению специалистов и сдачи анализов. 
Результаты обследований: 
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1. Результаты ЭКГ.  Ритм синусовый, ЧСС 70 ударов в минуту. 
2. Результаты суточного мониторирования АД: патологический суточный профиль артериального 

давления стабильная систолическая гипертензия в дневное время. 
На основании полученных результатов по суточному мониторированию артериального давления 

и при наличии в анамнезе преэкламсии женщине было рекомендовано: контроль артериального давле-
ния, консультация кардиолога, ЭхоКГ.  По данным ЭхоКГ выраженной патологии не выявлено. Отме-
чаются дополнительные хорды в левом желудочке. Эукинетический тип центральной гемодинамики с 
нормальным общим периферическим сопротивлением сосудов.   На основании осмотра кардиологом 
был выставлен диагноз: Гипертоническая болезнь I cт., 1 ст., риск 2. Назначено лечение: таб. Метилдо-
па 250мг по 1 таблетке з раза в день под контролем АД. При кризах таблетки Нифедипина 10 мг под 
язык. В плановом порядке пройти следующие обследования: глазное дно, липидный спектр, УЗИ почек, 
УЗИ щитовидной железы, гормоны щитовидной железы.  Наблюдение терапевтом, кардиологом по ме-
сту жительства.  

 3. Данные УЗИ: УЗИ щитовидной и паращитовидной желез без видимой патологии 
4. Консультация офтальмолога.  Ангиопатия сетчатки 1б стадия обоих глаз. Рекомендовано кон-

троль в 20-25 недель. Гигиена зрения. 
5. Осмотр отоларинголога. Диагноз: здорова.  
6. Осмотр стоматолога. Диагноз: нуждается в санации. 
7. Осмотр уролога. В анамнезе заболевании почек не выявлено. УЗИ почек и надпочечников. 

Расширение чашечек обеих почек.  Рекомендовано контроль УЗИ после родов. В исследовании «Моча 
на стерильность» отмечаются E. coli.  На чувствительность к антибиотикам: цефокситин-S, амоксиклав 
– R, левофлоксацин – S, азитромицин-Y, цефалексим-S. Рекомендовано повторить анализ мочи на 
микрофлору. 

8. Консультация невролога. На основании выставлен диагноз: Дорсопатия. Остеохондроз шейно-
го отдела позвоночника. Рекомендовано наблюдение у терапевта, невролога и чередование физиче-
ской нагрузки и отдыха. Рекомендована терапия меновазин, преапарты кальция, магния, витамины 
группы В, местно мази с НПВС.  

9. Полученные результаты анализов (общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ мочи по 
Нечипоренко, Биохимическое исследование крови, Коагулограмма) на сроке беременности (14-
22недели) были в пределах нормы.  

С полученными результатами обследования женщина повторно была осмотрена терапевтом 
женской консультации и получила следующие рекомендации: соблюдать рекомендации кардиолога, 
контроль АД, принимать Допегит по 1 таблетке (в дозе 250 мг) x 3 раза в день. Все данные рекоменда-
ции женщина соблюдала и выполняла. 

Значимым в течении и определении тактики по введению беременности определил полученный 
результат анализа на ИППП. По данным анализа и заключения дерматовенеролога женщине был вы-
ставлен диагноз  урогенитальный уреаплазмоз (уреаплазма уреалитикум), что позволило установить 
этиологический фактор в развитии  хронического цервицита. Назначено лечение Вальпрофен 500мг 2 
раза день в течение 12 дней. 

На сроке 26 недель беременности, женщина обратилась к терапевту с жалобами на боли в пле-
чевых суставах и мелких суставов кистей рук, чувство онемения в пальцах рук.  Из данных объективно-
го осмотра значимым являлось, ограничение движении в суставах и появлением отеков на нижних ко-
нечностях. Терапевтом было принято решение отправить женщину на консультацию к ревматологу, с 
предварительной сдачей биохимического анализа крови (С-реактивный протеин CRP, ревматоидный 
фактор RF, холестерин, мочевину сыворотки, АЛТ, АСТ, билирубин общий,) и ОАК, а также контроли-
ровать артериальное давление с учетом появившейся симптоматики. После прохождения ревматолога 
явится к результатами обследования на повторный прием. Биохимическое исследование крови показа-
ли следующие результаты: С-реактивный протеин CRP 0,98 мг/дл (N 0-0,5); ревматоидный фактор RF 
27,6 iu/ml (N 0-14); холестерин 8,05 ммоль/л (N 3,3-5); мочевина сыворотки, АЛТ, АСТ, билирубин об-
щий в пределах нормы. ОАК: лейкоциты 11,0 x 10^9/л (N 4-9); эритроциты 3,6 x 10^12/л (N 3,8-5,1); ге-
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моглобин 10,9 G/DL (N 11,7-15,5); гематокрит 33% (N 35-47); средний объем тромбоцита 12,9 фл (N 7,4-
10,4); нейтрофилы абс 8,26 x 10^9/л (N 2,04-5,8);  нейтрофилы отн 75,3% (N 47-72);  лимфоциты отн 
14,8% (N 19-37);  моноцины абс 0,93 x 10^9/л (N 0-0,8);  СОЭ 57 мм/час; остальные показатели в преде-
лах нормы. Данные показатели биохимии крови и ОАК характерны для активной фазы воспаления.  

При осмотре ревматологом женщина предъявляла жалобы на боли в костях предплечья, плеча, 
боли в проксимальных межфаланговых суставах, онемение пальцев рук, более выраженные в ночное 
время, усиление болей при движениях. Ранее отмечала боли в суставах при изменении погодных 
условий. Из анамнеза заболевания было выяснено, что пациентка имеет отягощенный наследственный 
анамнез (у родственницы артрит). В тоже время женщина получает соответствующую терапию по сле-
дующим заболеваниям: дорсопатия, урогенитальный уреаплазмоз (уреаплазма уреалитикум), гиперто-
ническая болезнь, I cт., 1 ст., риск 2. На основании жалоб, анамнеза заболевания и результатов биохи-
мического анализа, АОК и анализа на ИППП был выставлен диагноз: Основной: Реактивный урогени-
тальный артрит с поражением лучезапястных, локтевых, плечевых суставов, мелких суставов кистей, 
активность 2 степени.  Сопутствующий: Беременность 27 недель. Назначен план обследования: 1. Ла-
бораторная диагностика: исследование кальция, фосфора, магния, АЦЦП. Контроль: ОАК, ОАМ, РФ, 
СРБ, мочевой кислоты, кальция, фосфора, АСТ, АЛТ, креатинина через 3-4 недели. Консультации: 
невролога, офтальмолога. Ревматолог повторно с результатами обследования через 1 месяц. Реко-
мендовано лечение согласно рекомендациям дерматовенеролога.  

По результатам обследования в женской консультации была создана врачебная комиссия (в со-
ставе акушер гинеколога, терапевта и зав. отделением консультации) для решения вопроса о даль-
нейшей тактике ведения беременности. При осмотре и анализе документации по обследованию жен-
щины дополнительно было установлено неполное предлежание плаценты и гестационная анемия лег-
кой степени. Женщина получила следующие рекомендации: строгое соблюдение рекомендации кар-
диолога и ревматолога, пройти обследование назначенное специалистами и явиться на прием с ре-
зультатами обследования. В получаемую терапию дополнительно было назначен кардиомагнил 150 мг 
1 кар в день и таблетки феррум лек по 100 мг по 1 таблетке 2 раза в день.   

На сроке 28 недель беременности женщина была госпитализирована в приемный покой больни-
цы с диагнозом: Гипертоническая болезнь II стадия, 2 степень, риск 3. Неосложненный гипертониче-
ский криз, купированный на догоспитальном этапе. Отеки беременной. Реактивный урогенитальный 
артрит с поражением лучезапястных, локтевых, плечевых суставов, мелких суставов кистей, актив-
ность 2 степени. Гестационная анемия легкой степени. Женщине было назначено лечение (Таб. Ме-
тилдопа 250мг по 2 таблетки 3 раза в день, Таб. Метопролола 25 мг по 1 таблетке утром). Рекомендо-
вана госпитализация в отделение ревматологии, для прохождения обследования и разработки схемы 
лечения с учетом наличия сопутствующих заболеваний. 

Проведенное обследование в отделении ревматологии способствовало уточнению сопутствую-
щих диагнозов на фоне беременности. За период наблюдения и комплексного лечения отмечалось 
улучшение состояния, которое проявлялось в стабилизации гемодинамики, купировании отечного син-
дрома и удовлетворительном состоянии плода.  Пациентку выписали в удовлетворительном состоянии 
с диагнозом: Беременность 31-32 недели. ОАА. Рубец на матки (1к/с). Низкое положение плаценты. 
Гестационная анемия легкой степени. Гипертоническая болезнь 2ст, 2ст, риск 4. ХСН0. АКО 2 ст. Реак-
тивный урогенитальный артрит с поражением лучезапястных, локтевых, плечевых суставов 1Ф.К. 
НФС0. Гестационный субклинический гипотиреоз. Хронический бескаменный холецистит, ремиссия.  
Рекомендовано: наблюдение в условиях женской консультации. Контроль ОАК через 10 дней, УЗДГ, 
УЗИ через 7-10 дней. Продолжить прием: таб. Феррум лек 0,1 по 1 таблетке 2 раза в сутки; таб. Мето-
пролола по 0,05 по 1 таблетке 2 раза в сутки; таб. Метилдопа 0,25 по 1 таблетке 4 раза в сутки. 

Результаты скрининга при беременности. 
1. Первый скрининг (11-14 недель). Размеры плода соответствуют сроку беременности 13 

недель. Реверсные значения венозного протока. Рекомендации: консультация гинеколога, генетика. 
Проведение УЗИ на сроке 18-21 недель. 

2.  Второй, третьей скрининг (31 недель). Размеры плода соответствуют 31-32 недели беремен-
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ности УЗ признаки низкого расположения плаценты. 
3. Доплерография плацентарного кровообращения и гемодинамики плода. Заключение: показа-

тели плацентарного кровообращения и гемодинамики плода в пределах нормы. 
На сроке 30-31 неделя беременности была проведена врачебная комиссия по решению вопроса 

о дальнейшей тактике ведения и способа родоразрешения. Комиссия изучив индивидуальную карту 
женщины наблюдающуюся по поводу беременности рекомендовало пациентке соблюдать все реко-
мендации назначенные специалистами провести на сроке 38-39 недель оперативное родоразрешение.  

Родоразрешение было проведено на сроке 38-39 недель оперативным путем (кесарево сечени-
ем). В период кесарево сечения ухудшения состояния пациентки не было. Выход из наркоза был без 
осложнении. Родился плод женского пола, весом 2860, рост 50 см. Оценка по шкале Апгар 7-8 баллов. 
ВАР новорожденного нет. Кровопотеря составила 600 мл. 

Послеродовый период протекал без особенностей. Ухудшения со стороны соматической патоло-
гии не отмечалось. Женщина была выписана на 5 день в удовлетворительном состоянии. 

Заключение. Рождение ребенка без патологии, выявление и грамотное лечение соматической 
патологии у женщины связана со следующими критериями: 

1. своевременная постановка женщины на учет до 12 недель; 
2. квалифицированное ведение беременности и родов специалистами, что позволило установить 

этиологический фактор в развитии реактивного урогенитальный артрит и назначить правильное и свое-
временное лечение. 

3.добросовестное отношение женщины к выполнению всех рекомендации и посещение специа-
листов назначаемых акушер-гинекологом и терапевтом. 

 Анализ данного клинического случая подтверждает литературные данные о значении урогени-
тальной инфекции, как редко встречающийся фактор в развитии реактивного артрита у женщин дето-
родного возраста. Правильно выявленный этиологический фактор в формировании артрита, способ-
ствует быстрому купированию основных симптомов, за счет грамотно назначенной этиотропной и пато-
генетической терапии и снижает процент инвалидизации. В тоже время   представленный в статье кли-
нический случай может быть применен на занятиях по дисциплинам акушерство и терапия для отра-
ботки навыков у студентов и ординаторов в способности анализировать анамнез заболевания, что играет 
важную роль в постановке диагноза и грамотного назначения диагностических мероприятий.  А также 
формирование навыков по тактике ведения беременности с экстрагенитальными заболеваниями.  
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ЗНАЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В 
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Аннотация: В настоящее время вопросу раннего выявления онкологических заболеваний (на I и II ста-
диях заболевания), а также их профилактике уделяется особое внимание органов управления здраво-
охранением страны. 
В рамках настоящей исследовательской работы проанализировано место, отводимое профилактике 
заболеваний в практике врача-онколога первичного звена. Проведен хронометраж времени работы 
врача-онколога в центрах амбулаторной онкологической помощи, отделениях (кабинетах) городских 
поликлиник, оказывающих первичную медико-санитарную помощь прикрепленному населению. 
Врачи-онкологи центров амбулаторной онкологической помощи, отделений (кабинетов) городских 
поликлиник в среднем в смену принимали 22,0 ± 2,1 пациента. Основной вектор в работе 
амбулаторного врача-онколога направлен на лечение и диагностику онкологических  заболеваний. Так, 
большинство (90,9 %) визитов  пациентов были с лечебно-диагностической целью, в том числе 2/3 
были первичными (64,3 %), 1/3 посещений (35,7 %) – повторными посещениями. 
Следует отметить, что профилактической работе врачи-онкологи амбулаторных медицинских 
организаций уделяли всего полчаса в день (28 минут) и принимали с этой целью всего  2,0 ± 0,3  
пациентов, что составляет всего 9,1 % от всех посещений к врачу данного профиля, что, безусловно, 
недостаточно. 
Ключевые слова: профилактика онкологических заболеваний, врач-онколог, онкологическая 
медицинская помощь, выявление онкологических заболеваний. 

 
THE IMPORTANCE OF PREVENTIVE WORK IN THE PRACTICE OF A PRIMARY CARE PHYSICIAN 

 
Chernobrovkina Alla Evgenievna 

 
Abstract: Currently, the issue of early detection of oncological diseases (at the first and second stages of the 
disease), as well as their prevention, is given special attention by the health authorities of the country. In the 
framework of this research work, the place assigned to the prevention of diseases in the practice of a primary 
care oncologist is analyzed. The timing of the oncologist's work time in the centers of outpatient oncological 
care, departments (offices) of city polyclinics providing primary health care to the attached population was car-
ried out. Oncologists of outpatient cancer care centers, departments (offices) of city polyclinics on average 
received 22.0 ± 2.1 patients per shift. The main vector in the work of an outpatient oncologist is aimed at the 
treatment and diagnosis of oncological diseases. Thus, the majority (90.9 %) of patient visits were for thera-
peutic and diagnostic purposes, including 2/3 were primary (64.3 %), 1/3 visits (35.7 %) - repeated visits. 
It should be noted that oncologists of outpatient medical organizations devoted only half an hour a day (28 
minutes) to preventive work and received only 2.0 ± 0.3 patients for this purpose, which is only 9.1 % of all 
visits to a doctor of this profile, which is certainly not enough. 
Key words: prevention of oncological diseases, oncologist, oncological medical care, detection of oncological 
diseases. 
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В настоящее время вопросу раннего выявления онкологических заболеваний (на I и II стадиях 
заболевания), а также их профилактике уделяется особое внимание органов управления здравоохра-
нением страны. Недостаточное количество специалистов, занятых в проведении профилактических 
осмотров населения в первичном звене, не обеспечивает должную доступность и качество этого вида 
медицинской помощи для граждан. Это в последующем приводит к их формализованному характеру и 
не позволяет своевременно диагностировать онкологическое заболевание у значительного числа па-
циентов, что является одной из наиболее существенных проблем организации медицинской помощи на 
современном этапе [1, 2, 3]. 

В рамках настоящей исследовательской работы проанализировано место, отводимое профилак-
тике заболеваний в практике врача-онколога первичного звена. Проведен хронометраж времени рабо-
ты врача-онколога в центрах амбулаторной онкологической помощи, отделениях (кабинетах) городских 
поликлиник Санкт-Петербурга, оказывающих первичную медико-санитарную помощь прикрепленному 
населению. 

В настоящее время законодательно утвержденных норм количества пациентов, которых необхо-
димо принять врачу за один день,  не утверждено. Эти нормы устанавливаются каждым медицинским 
учреждением самостоятельно. В целях совершенствование норм труда в сфере здравоохранения и 
определения прогнозной численности медицинских работников федеральным органом исполнительной 
власти утверждаются типовые отраслевые нормы времени на выполнение работ по определенным 
специальностям медицинских работников.  

Данные типовые нормы служат ориентиром для работодателей, которые самостоятельно опре-
деляет системы нормирования труда медицинских работников в учреждении. Более того, эти показате-
ли различаться, в том числе у однотипных организаций, в зависимости от условий работы.  

Приказом Минздрава России от 06.08.2020 № 810н «Об утверждении типовых отраслевых норм 
времени на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом врача-гематолога, врача-
инфекциониста, врача-онколога, врача-пульмонолога, врача-фтизиатра, врача-хирурга» для врача-
онколога установлено время приема на одного пациента в связи с заболеванием – 23 минуты (включая 
оформление медицинской документации).  

Нормы времени на одно посещение пациентом данного врача-специалиста с профилактической 
целью устанавливаются в размере 60 – 70 % (в среднем 15 минут на одного пациента). 

В рамках данной работы по специально разработанной карте исследования проведен хрономет-
раж времени выполнения трудовых обязанностей врачами-онкологами (количество принятых пациен-
тов в смену, среднее длительность одного приема). Проанализированы причины обращения пациентов 
к врачам (лечебно-диагностическая цель, профилактическая цель), полученные данные были соотне-
сены с утвержденными типовыми отраслевыми нормами времени на выполнение работ по рассматри-
ваемой специальности. 

Врачи-онкологи центров амбулаторной онкологической помощи, отделений (кабинетов) городских 
поликлиник в среднем в смену принимали 22,0 ± 2,1 пациента. Основной вектор в работе амбулаторно-
го врача-онколога направлен на лечение и диагностику онкологических  заболеваний. Так, большин-
ство (90,9 %) визитов  пациентов были с лечебно-диагностической целью, в том числе 2/3 были пер-
вичными (64,3 %), 1/3 посещений (35,7 %) – повторными посещениями. 

Важно отметить, что помимо амбулаторного приема врач-онколог обслуживал отдельных паци-
ентов на дому, 0,4 % от всех посещений были на дому. Все (100,0 %) данных визитов преследовали 
лечебно-диагностическую цель, как правило, к тяжело больным, лежачим пациентам с терминальной 
стадией онкологического заболевания. Как и следовало ожидать, профилактикой онкологических забо-
леваний врачи-онкологи на дому не занимались. 

Следует отметить, что профилактической работе врачи-онкологи амбулаторных медицинских ор-
ганизаций уделяли всего полчаса в день (28 минут) и принимали с этой целью всего  2,0 ± 0,3  пациен-
тов, что составляет всего 9,1 % от всех посещений к врачу данного профиля. 
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Более того, выявлена следующая отрицательная тенденция: при увеличении количества пациен-
тов на приеме на одного человека в смену пропорционально снижается количество рабочего времени, 
затрачиваемого на профилактику онкологических заболеваний. 

Таким образом, сравнительный анализ фактического количества затрачиваемого времени вра-
чом-онкологом на прием пациентов с профилактической целью и утвержденных норм времени на вы-
полнение работ показывает, что имеется явный перекос в сторону обслуживания пациенток с лечебно-
диагностическими целями. Фактически пациенты с лечебно-профилактическими целями требуют боль-
шего количества времени врача и при такой нагрузке врач, ведущий амбулаторный прием, пренебрега-
ет профилактической направленностью в своей  работе. 

Выступая на открытии шестой Всероссийской научно-практической конференции «Современные 
технологии в диагностике и лечении артериальной гипертонии», Вероника Скворцова, отметила 40% 
рабочего времени врачи первичного звена должны уделять профилактике.  

Таким образом, выявленное в рамках хронометража рабочего времени врача-онколога место, 
отводимое профилактическим обращениям, существенно ниже данного значения, что, безусловно, не 
может положительно отразиться на увеличении показателей по ранней диагностики заболеваний онко-
логического профиля. 
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Аннотация: в статье анализируются пространственно-временные связи и характеристики в духовной 
музыке А. Бондаренко на материале сочинения «Кондак праведному Иоанну Кормянскому» для женско-
го хора а capella, рассматриваются некоторые особенности композиционного строения и содержания 
музыкального языка композитора, выявляется организующая и смысловая роль пространства и време-
ни, их художественные и семантические возможности.   
Ключевые слова: пространство, время, духовная музыка, континуум, строчное пение,  фактура.  
 

FORMS OF SPATIAL AND TEMPORAL ORGANIZATION IN SACRED MUSIC BY A. BONDARENKO 
(BASED ON THE COMPOSITION "KONTAKION TO THE RIGHTEOUS JOHN OF KORMYANSKY" FOR 

THE FEMALE CHOIR A CAPPELLA) 
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Abstract: the article analyzes the spatial-temporal relations and characteristics in the sacred music of A. 
Bondarenko based on the material of the composition "Kontakion to the Righteous John of Kormyansky" for 
the female choir a capella, examines some features of the compositional structure and content of the compos-
er's musical language, reveals the organizing and semantic role of space and time, their artistic and semantic 
possibilities. 
Keywords: space, time, spiritual music, continuum, line singing, texture. 

 
Пространственно-временные характеристики, являясь важнейшими компонентами художествен-

ного целого, в последнее время всё чаще становятся новым «инструментом» исследования в области 
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музыкознания. Сущность и понимание музыкального произведения на современной этапе развития 
композиторской школы требует синтетического взгляда на организацию музыкальной ткани сочинений, 
углубления в область науки, философского знания, в сферу психологии восприятия человека и т.д. 
«Время-пространство» пронизывает все средства языка музыки, участвует в организации музыкальных 
структур, представляя собой своего рода «ключ» к пониманию содержания, внутреннего ритма музыки, 
её образности и выразительности.  

В центре нашего исследования представлен анализ форм пространственно-временной органи-
зации в духовной музыке современного белорусского композитора Андрея Бондаренко. Обширное ду-
ховное наследие композитора отражает мироощущение глубоко воцерковлённого человека, прошед-
шего серьезный путь от практического изучения истории христианской духовной музыки до принятия 
священнического сана: выпускник кафедры композиции по классу Д. Б. Смольского Белорусской госу-
дарственной академии музыки, ныне он живет и работает в г. Гродно, являясь клириком Свято-
Покровского кафедрального собора.  

Своеобразное воплощение в творчестве Андрея Бондаренко находят пространственно - времен-
ные идеи, возникающие в результате глубокой связи музыкального языка композитора с традицией 
древнерусского церковного пения. Фундаментом для хорового творчества композитора в целом, и в 
частности для его хоровых сочинений a capella, написанных на канонические тексты, послужили древ-
ние традиции славянской церковной музыки, которые переосмыслены композитором сквозь призму со-
временного слышания и восприятия. В духовных сочинениях Андрея Бондаренко заключены важней-
шие истины православной веры, в них нераздельно слиты и внутренняя сила музыкального творче-
ства, и молитвенный дух прошедших поколений. Они являются тем самым мостом, соединяющим про-
шлое и будущее, традиции наших предков и духовную культуру современного человека.  

«Кондак праведному Иоанну Кормянскому», написанный для женского хора а capella, демонстри-
рует глубокое проникновение в образ одного из видов древнего многоголосия - строчного пения. Связь 
с духовно-музыкальной традицией осуществлена здесь не только через опору на интонационность цер-
ковного пения, но и путем проникновения принципов этой организации на форму сочинения и стилисти-
ку всей музыкальной речи, создающей определенное течение времени и особую организацию хорового 
пространства.  

Форма анализируемого произведения складывается под воздействием музыкального содержа-
ния строк канонического текста. Она имеет прямое воздействие на организацию временного потока, на 
дискретность текстомелодических строк, на остановки, возникающие в моменты членения текста. При 
этом композитор, не снижая уровня восприятия строчного деления, условно делит форму на три раз-
дела. Отделяя их друг от друга длительными ферматными пролонгированными звучностями, сопро-
вождаемыми замедлением темпа (8 т., 27-28т., 55-56 т.), композитор создаёт явное ощущение замед-
ления временного пульса – и это становится очевидным знаком завершения построения. В целом же 
вся форма сочинения находится в бесконечном становлении, где текстомузыкальные блоки  не лишают 
целого континуальности.  

Интонационно-мелодическая природа, восходящая к структуре древних напевов, ритмическая 
организация, воспроизводящая непереодичность временного компонента, фактурно-пространственное 
звучание всего музыкального образа, включающее гетерофонию и другие приемы многоголосия  - все 
эти средства направлены на создание определенного колористического эффекта, передающего дух 
старинного времени. Особая ритмическая организация, нестабильная и постоянно изменчивая, создает 
непрерывность музыкальной мысли, импровизационный характер временного аспекта. Линеарность 
многоголосной ткани, ее текучесть, самостоятельность мелодического и ритмического  развития голо-
сов, свойственные для строчного многоголосия, приводят к возникновению частых диссонантных се-
кундовых интервальных сочетаний. Появляющиеся в разное время и в разных точках они создают осо-
бую ритмическую пульсацию, придают объёмность и дыхание музыкальной ткани сочинения.  

Многослойность фактуры проявляется благодаря разделению тематического материала внутри 
хорового блока. Дифференцируя партии в процессе музыкального становления, композитор отводит им 
определенные функции: свободная мелодически протяженная линия, выполняющая функцию основно-
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го напева, сочетается со звучанием поддерживающих его голосов. Рельефно-фоновые отношения, 
возникающие между пластами фактуры, выводят на первый план фактуры звучание основного голоса, 
в то время как непрерывное движение подголосков расцвечивает фактуру, энергетически и ритмически 
организует многоголосную ткань сочинения (рис.1). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Рис. 1. А. Бондаренко «Кондак Иоанну Кормянскому»  
 

Хоровая фактура четко следует за развитием текстовой фразы, общей драматургией и формой 
сочинения. Изначально звучащий напев в партии сопранового голоса, в третьем разделе переходит в 
средний регистр, обрамляемый октавными унисонами в крайних голосах фактуры. «Разделённое» 
тембровое пространство создаёт ощущение симметричности звуковых пластов; возникает внутреннее 
заполнение пространства темы, излагаемое более мелкими длительностями.  

Динамизм и мобильность музыкальной ткани проявляется не только благодаря темброво-
рельефной подаче материала, но и за счёт постоянного изменения плотности хоровой звучности, тон-
кой дифференциации динамической нюансировки в процессе становления музыкального содержания, 
смене звукокрасок и тональных опор. Гибко варьируя вертикаль, её наполнение и плотность звучания, 
композитор создает ощущение вибрирующего, «колышущегося» пространства, постоянно откликающе-
гося и трепетно доносящего  смысловое содержание текста молитвы.  

 

 
Рис. 2. А. Бондаренко «Кондак Иоанну Кормянскому» 

 
В этом отношении особенно интересные пространственно-временные эффекты найдены по мере 

продвижения к кульминации песнопения. После сдержанного и аскетичного звучания, пребывания в 
постоянно повторяющемся, «застывшем» мелодическом развитии, подчеркнутом пространственной 
локализацией двух пластов фактуры, происходит постепенное расширение диапазона хоровых партий, 
увеличение динамики и плотности голосов - музыкальное пространство словно раздвигается. Нетради-
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ционные повторы текста позволяют композитору еще более расширить пространство и растянуть вре-
мя для подхода к кульминации – мощному слиянию всех голосов в единый пространственно-временной 
континуум (37 т.). Мольба человека, крик его больной души достигает здесь максимального эмоцио-
нального накала и истощается до предела. Тембровый монолит разрушается ввиду последующего по-
очередного вступления партий -  энергию воли и напора сменяет тихий покой (рис. 2).  

Таким образом, пространственно-временные характеристики в духовной музыке Андрея Бонда-
ренко, рассмотренные нами через определенные параметры музыкального языка (фактурные, звуко-
высотные, тембровые, гармонические, динамические, темпоритмические), становятся у автора важ-
нейшим инструментом, помогающим гибко, доходчиво и непосредственно донести до современного 
слушателя живое, искреннее чувство молитвенного общения с Богом. Они -  своего рода музыкальные 
способы говорить о невыразимом, его особая стратегия смысла. 
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Аннотация: в статье автором актуализируется проблема безопасности образовательной среды, 
выделяются ее критерии. В соответствии с выделенными критериями, автором был подобран 
диагностический инструментарий. Также в статье проведен качественный и количественный анализ 
констатирующего этапа исследования;сформулированы обоснованные выводы; обозначены 
дальнейшие перспективы изучения проблемы.  
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В последние десятилетия вопросы психологической безопасности образовательной среды  при-

обретают все большую актуальность и значимость. Это прежде всего связано с тем, что  именно пси-
хологическая безопасность выступает в качестве ключевого условия успешного учебного процесса и 
полноценного формирования личности. В связи с этим, одной из центральных задач в образовании 
может выступать создание психологической безопасности образовательной среды [1]. 

Психологическая безопасность образовательной среды трактуется как состояние образователь-
ной среды, обладающее свободой от проявлений психологического насилия во взаимодействии, 
направленной на удовлетворение потребности  в личностно-доверительном общении, определяющее 
референтную значимость среды, а также обеспечивающее психическое здоровье включенных в нее 
участников [4]. 
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С целью изучения начального уровня развития психологической безопасности образовательной 
среды школы, нами было проведено экспериментальное исследование.  

В качестве базы исследования явилось Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение средняя общеобразовательная школа № 6 города Ставрополя с углубленным изучением от-
дельных предметов. В эксперименте приняли участие 64 учащихся 10-х классов: из них 32 ученика со-
ставили контрольную группу, а 32 вошли в экспериментальную.  

Так, на констатирующем этапе исследования нами были выделены  критерии безопасности об-
разовательной среды школы, каждый из которых диагностируется с помощью специально подобранной 
серии диагностических методик. Для удобства мы представим их в виде таблицы 1. 

 
 

Таблица 1 
Критерии психологической безопасности образовательной среды школы 

№ 
п/п 

критерии методики 

1. Качество межличностных отношений Опросник «Качество межличностных отношений в 
образовательной среде (КМЛО в ОС)»  

2. Психологическая комфортность образо-
вательной среды 

Анкета психофизиологического комфорта (Г.С. Аб-
рамова) 

3. Защищенность от психологического 
насилия 

 Опросник «Психологическая безопасность образо-
вательной среды школы» (автор И.А. Баева) (для 
учащихся, учеников и родителей) 

4. Удовлетворенность образовательной 
средой 

Опросник «Психологическая безопасность образо-
вательной среды школы» (автор И.А. Баева) 
(для учащихся, учеников и родителей) 

5. Развитая система психологической по-
мощи в образовательном учреждении 

Авторская анкета по выявлению степени удовле-
творенности психологической помощи в образова-
тельном учреждении 

 
Таблица 2 

Результаты по опроснику «Качество межличностных отношений в образовательной среде 
(КМЛО в ОС) (констатирующий этап, позитивное отношение) 

Уровни доверие доброжелательность принятие толерантность 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

высокий 18,5% 21,8% 12,4% 15,6% 3,2% 6,3% 0% 0% 

средний 72% 68,7% 68,8% 75% 90,5% 87,5% 50% 53,1% 

низкий 9,5% 9,5% 18,8% 9,4% 6,3% 6,2% 50% 46,9% 

 
Как представлено в таблице 3, у учащихся старших классов школы наибольший процент выявлен 

на среднем уровне по всем 4 шкалам негативного отношения, в совокупности индекс по группе состав-
ляет 3,8% в контрольной группе,  и6,2% в экспериментальной. Суммарные данные является меньше 
индекса позитивного отношения.   

Итак, рассмотрим более подробно с позиции качественного и количественного анализа результа-
ты констатирующего этапа исследования по каждой из представленных методик. 

Результаты исследования по опроснику «Качество межличностных отношений в образователь-
ной среде (КМЛО в ОС)» мы представили раздельно по позитивному отношению (по четырем шкалам 
доверие, доброжелательность, принятие, толерантность) и негативному отношению (по четырем шка-
лам агрессивность, конфликтность, враждебность, манипулятивное отношение) учащихся 10 «Б» и 10 
«В» классов в таблицах 2 и 3. [3]. 
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Как представлено в таблице 2, у учащихся старших классов преобладает средний уровень по 
всем 4 шкалам позитивного отношения, в совокупности индекс по группе составляет 21,15% в кон-
трольной группе и 18% в экспериментальной. 

 
Таблица 3 

Результаты по опроснику «Качество межличностных отношений в образовательной среде 
(КМЛО в ОС)» (констатирующий этап, позитивное отношение) 

Уровни 
агрессивность конфликтность враждебность 

манипулятивное 
отношение 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

высокий  6,2% 6,2% 6,2% 9,4% 3,2%  3,2%   15,6%  15,6% 

средний 90,6% 87,6% 87,6% 87,5% 87,5% 87,5% 78,2% 78,2% 

низкий 3,2% 6,2% 6,2% 3,2% 9,3% 9,3% 6,2% 6,2% 

 
Результаты психофизиологического комфорта (анкета Абрамовой Г.С.) как основы сохранения 

психологического и соматического здоровья обучающихся представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Результаты по анкете психофизиологического комфорта  

(Г.С. Абрамовой) (констатирующий этап) 

груп
пы 

Психический комфорт Физиологический комфорт Исследования нарушений сна 

недо-
ста- 
точ-
ный 

пол-
ный 

психиче-
ский 

диском-
форт 

недо-
ста- 
точ-
ный 

пол-
ный 

физиологи-
ческий дис-

ком- 
форт 

отсут-
ствие 
нару-
шений 

незначи-
тельные 

нарушения 

значи-
тельные 
наруше-

ния 

КГ 68,8% 18,5
% 

12,4% 53,1% 34,3
% 

15,6% 46,8% 28,1% 9,4% 

ЭГ 68,8% 22,8
% 

15,6% 46,9% 37,5
% 

15,6% 46,8% 31,2% 6,2% 

 
Анализ полученных данных констатирующего этапа по изучению психического комфорта указы-

вает на то, что преобладающее большинство старшеклассников контрольной группы, а именно 53,1% 
ощущают недостаточный уровень собственного психического комфорта. У этой категории учащихся 
периодически можно отметить некоторые проблемы в поведении, а именно: вспыльчивость, утомляе-
мость, трудности в сосредоточении внимания и пр. В то же время экспериментальна группа получила 
схожие данные 46,9%. Состояние полного психического комфорта отмечается у 12,4% респондентов 
контрольной и 15,6%  экспериментальной групп. Психический дискомфорт в экспериментальной группе 
выявлен у 15,6% старшеклассников, а в контрольной 12,4%.  У данных подростков отмечается повы-
шенная утомляемость, ослабленная память и внимание, вспыльчивость, также трудности в сосредото-
чении внимания при усвоении материала. 

Изучение уровня физиологического комфорта на констатирующем этапе эксперимента показало, 
что большая часть учащихся обоих групп, а именно 68,8% находятся в состоянии недостаточно ком-
фортного физиологического состояния. У данных респондентов наблюдается плаксивость, частые го-
ловные боли, учащенное сердцебиение и др. В состоянии физиологического комфорта диагностирова-
но 34,3% учащихся контрольной и 37,5% ребят экспериментальной групп.  Состояние физиологическо-
го дискомфорта свойственно лишь 15,6% респондентам обоих групп.  Это указывает на наличие сле-
дующий симптоматики: плаксивость, дрожь в теле, головные боли, усиленное сердцебиение, плохой 
аппетит, покраснение при волнении, повышенное потоотделение и др. 

Диагностика исследования нарушений сна показала, что нарушения сна  у респондентов соста-
вило 46,8% в обоих обследуемых группах. У 28,1% контрольной группы отмечаются лишь незначитель-
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ные нарушения сна  и 31,2% экспериментальной. Значительные нарушения сна диагностированы у 
9,4% учащихся контрольной группы и 6,2% экспериментальной. Данные респонденты отмечают вя-
лость, проблемы с засыпанием, прерывистый сон, сонливость и усталость после ночного сна, а также 
плохой сон и кошмарные сновидения. 

При анализе результатов констатирующего этапа по опроснику «Психологическая безопасность 
образовательной среды школы» (автор И.А. Баева)[3] можно отметить, что для 70% опрошенных ха-
рактерно позитивное отношение к школе и высокий уровень отношения к образовательной среде шко-
лы, негативное выявлено у 18% учащихся и нейтральное в 12% старшеклассников.  

 
Таблица 5 

Отношение к образовательной среде педагогов 

позитивное негативное нейтральное 

70% 18% 12% 

 
Таблица 6 

 Компоненты отношения педагогов к образовательной среде школы 

Компоненты Позитивное Нейтральное Негативное 

когнитивный 77,8% 22,2% 0% 

эмоциональный 62,2% 6,8% 31% 

поведенческий 66,7% 11,1% 22,2 

 
Анализ таблицы 6 оказал, что когнитивный и поведенческий компонент позитивного отношения 

педагогов к образовательной среде школы преобладает над эмоциональным. Это указывает на то, что 
данные педагоги способны управлять своими эмоциями, имеют адекватную самооценку, обладают 
продуктивными формами взаимодействия, в то же время отмечается отсутствие мотивации и удовле-
творения от работы. Когнитивный компонент отношения к образовательной среде школы составил 77,8 
%. Это свидетельствует на положительное когнитивное отношение педагогов к образовательной среде. 
У некоторых из них отмечается желание или сменить свою должность или вообще изменить место ра-
боты или сферу деятельности. 33,3% педагогов готовы уйти из школы для того, чтобы начать зани-
маться иным другим видом деятельности, получить другую специальность. 6,7% обследуемых педаго-
гов не могут однозначно утверждать о смене своего вида деятельности. На уровне эмоционального 
удовлетворения  деятельность в образовательной сфере педагогов не устраивает, однако они сомне-
ваются в необходимости ее смены. Данной категории педагогов важно определиться со своими прио-
ритетами, возможно, попробовать реализовать себя в другой деятельности, в которой они смогут реа-
лизовать себя наиболее успешно.   

Анализ анкеты-опросника для учеников [3] на констатирующем этапе исследования показал, что 
в контрольной группе 47 % учеников имеют положительное отношение к образовательной среде шко-
лы, 37% отрицательно настроены к образовательной среде и 16% учащихся диагностировано с 
нейтральным отношением. В экспериментальной группе существенных отличий в уровне исследуемого 
признака не обнаружено, так 50 % учащихся имеют положительное отношение к образовательной сре-
де школы, 31% негативное и 19% нейтральное. 

Кром того, нами был проведен анализ компонентов позитивного отношения. Преобладание пози-
тивного когнитивного диагностировано у 49,2 %, поведенческого у 28,9 %, эмоционального у 21,9 %. 
Полученные данные указывают на то, что обучение в школе требует об учащихся постоянного совер-
шенствования их возможностей и развитие интеллектуальных способностей личности. И несмотря на 
то, что, находясь в школе, они испытывают положительные эмоции, но в тоже время, им не нравится 
учиться в школе.  

У 87 % родителей отмечается позитивное отношение к школе,  у 6 % диагностировано нейтраль-
ное и у 7 % отмечено негативное  отношение  к образовательной среде школы. 
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В целом родителей устраивает школа, так как по их мнению, дети имеют возможность получить 
разностороннее образование (когнитивный компонент – 93,9%) и из всех школ они предпочитают, ту в 
которой обучаются (поведенческий компонент – 86,4 % и эмоциональный компонент – 80,3 %). 

В качестве следующего этапа анализ методики выступало выявление уровня удовлетворенности 
характеристиками образовательной среды. Таким образом мы диагностировали средний уровень удо-
влетворенности образовательной среды (3,2).    

Диагностируя уровень удовлетворенности характеристиками образовательной среды среди уче-
ников, по двум группам в среднем выявлен средний уровень удовлетворенности, ближе к низкому 
(2,98).  Это указывает на то, что учащиеся неудовлетворены отношением к себе как ос стороны учите-
лей, так и со стороны сверстников. Анализ удовлетворенности образовательной средой среди родите-
лей показал средний уровень исследуемого признака (3,3), а также выявлена частичная удовлетворен-
ность в уважительном отношении к себе со стороны учителей и администрации школы.  

Анализ результатов степени удовлетворенности родителей характеристиками образовательной 
среды  показал, что уровень защищенности от психологического насилия со стороны окружающих в 
школе у педагогов (3,2),  и родителей (3,3) диагностирован средний уровень у родители также средний, 
а у учащихся средний, ближе к низкому (2,29).  Ребята отмечают, что они скорее не защищены от пси-
хологического насилия со стороны окружающих, чем защищены.  

Таким образом, общие данные указывают на то, что большая часть опрошенных педагогов, уче-
ников и родителей диагностировано со средним уровнем позитивного отношения к школе. Анализ  ком-
понентов позитивного отношения к школе показал, что у педагогов, учеников и родителей преобладает 
поведенческий и когнитивный компоненты отношения к школе. Это может указывать на то, что педаго-
ги, ученики и родители в основном удовлетворены школой, однако она не всегда может вызывать по-
ложительные эмоции. Тем не менее ученики, родители и педагоги отмечают, что обучение в школе 
требует постоянного совершенствования их возможностей и развитие интеллектуальных способностей 
каждого учащегося. Также было мы диагностировали, что большая часть опрошенных педагогов и уче-
ников отмечают частичную удовлетворенность в уважительном отношении к себе и взаимоотношениях 
с учителями [2]. 

Анализ полученных данных по авторской анкете на выявление степени удовлетворенности пси-
хологической помощью в образовательном учреждении, показал, что на вопрос о том,  «Нравится ли 
Вам школа, в которой учится ваш ребенок?»  32% родителей ответили утвердительно, 20% - затрудни-
лись ответить и отрицательный ответ дали 48% родителей, чьи дети посещают 10 класс. На вопрос о 
том, «С каким настроением чаще всего Ваш ребенок едет в школу?» ответ с «большим желанием» да-
ли 15% родителей, выбрали вариант «по обязанности» 67% родителей и ответ  «с нежеланием»  дали 
18% родителей. На вопрос о том, «Как вы считаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенно-
сти Вашего ребенка?» 23% родителей ответили утвердительно, «трудно сказать» ответили 43% роди-
телей и  ответ нет диагностирован у  34% родителей. И на последний вопрос анкеты о том, «Как вы 
оцениваете работу психологической службы в школе?» положительный ответ дали 13% родителей, 
30% родителей посчитали работу психологической службы в школе удовлетворительной и 57% роди-
телей дали отрицательную оценку работе службы.  

Результаты анкетирования учащихся показали, что на вопрос о том, «Нравится ли тебе твоя 
школа?» утвердительно ответило 29% старшеклассников, затруднились ответить 34% детей и 37% не-
довольны своей школой. На вопрос о том, «Какие у тебя взаимоотношения с одноклассниками?» 38% 
учащихся ответили, что хорошие,  затруднились ответить 22% детей и дали отрицательный ответ 50% 
старшеклассников. На вопрос о том, «Какие у тебя взаимоотношения с педагогами школы?» 28% уча-
щихся сказали, что «хорошие», 36% детей затруднились ответить на данный вопрос и 36% отметили, 
что отношения с учителями в данной школе плохие. На вопрос о том, как они оценивают работу психо-
логической службы в школе? 24 % школьников ответили, что положительно, 46% дали психологической 
службу удовлетворительную оценку и 30% десятиклассников дали отрицательную оценку работы 
службы.  



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2021 157 

 

www.naukaip.ru 

Результаты анкетирования педагогов показали, что на вопрос о том, «Нравится ли Вам школа, в 
которой вы работаете?» 44% учителей  в целом удовлетворены работой в данной школе,  38% затруд-
нились ответить и 18% не удовлетворены работой в данной школе и в образовании в целом. на вопрос 
о удовлетворенности отношением учащихся к учебе утвердительно ответило 65% педагогов, затрудни-
лись ответить 12% и дали неудовлетворительный ответ 23% учителей. На вопрос о удовлетворенности 
отношениями с учащимися 48% учителей дали удовлетворительный ответ, 20% затруднились ответить 
и 32% педагогов дали отрицательный ответ. На вопрос анкеты по удовлетворенности отношениями с 
коллегами, 68% педагогов в целом удовлетворены отношениями с коллегами, 32% затруднились отве-
тить, никто из педагогов отрицательного ответа не дал. И на завершающий вопрос анкеты о том, «Как 
вы оцениваете работу психологической службы в школе?» 75% учителей дали положительную оценку 
работы психологической службы, и 25% затруднились ответить, отрицательной оценки выявлено не 
было в среде педагогов.  

Таким образом, полученные данные анкетирования позволяют нам с уверенностью утверждать о 
некотором разночтении оценок родителей, педагогов и учащихся в отношении удовлетворенности пси-
хологической помощи в образовательном учреждении.  Менее всего отмечается удовлетворенность в 
работе службы у родителей, далее идут учащиеся. Однако, педагоги в целом дают положительную 
оценку психологической службы данной школы. Итак, полученные результаты убеждают нас в необхо-
димости продолжать работу по данной проблеме в части разработки и апробации модели психолого-
педагогического сопровождения психологической безопасности образовательной среды школы, а также 
проведении контрольного (итогового) этапа исследования.  
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Аннотация: В статье рассмотрены пути развития интересов и мотивации к познанию у школьников. 
Отмечается значимость осмысления духовных ценностей и формирования ценностных ориентаций, 
любопытства и любознательности при определении цели учения, совершенствования способностей и 
интеллектуального развития, положительных и отрицательных сторон использования Интернета.  
Ключевые слова: интерес, мотивация, ценностные ориентации, интеллект, воспитание духовности, 
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DEVELOPMENT OF MOTIVATION AND COGNITIVE INTERESTS OF SCHOOL CHILDREN 
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Abstract:The article considers the ways of developing the interests and motivation for learning among school-
children. The importance of understanding spiritual values, the formation of value orientations and curiosity in 
determining the purpose of teaching, improving abilities and intellectual development, the positive and nega-
tive aspects of using the Internet are observed. 
Key words: interest, motivation, value orientations, intelligence, spiritual education, internet. 

 
Познавательный интерес является важнейшей основой для интеллектуального развития. Он, по 

мнению С.Л.Рубинштейна, становится «строительным материалом из внешнего мира», т.к. пробуждает 
активность и формирует мотивацию на достижение осмысленной желаемой цели. Без развития позна-
вательного интереса, под которым следует понимать избирательную направленность личности на 
предметы и явления окружающей действительности, нет и деятельностной активности. Главная задача 
педагогов пробудить у обучающихся познавательный интерес и сформировать мотивацию к учебной 
деятельности посредством внешних воздействий (внушения, соревнований, поощрений и др.). Следует 
заметить, что только лишь сформированная стойкая мотивация, направленная на достижение опреде-
лённой цели, побуждает к упорной, систематической учебной работе, закладывая внутреннюю мотива-
цию к учению, которую, по мнению А.К.Марковой, «необходимо формировать через ориентацию уча-
щихся на способ добывания знаний, а не только на сами знания» [1, 140]. Согласно её концепции, ин-
терес к учению может быть широкий, планирующий, результативный, процессуально-содержательный, 
учебно-познавательный и преобразующий. 

Познавательный интерес является основой мотивации. Он формируется, в первую очередь, на 
основе любопытства к предмету, объекту или событию. Желание более детально изучить и понять 
предмет, представляющий интерес, отражается в любознательности, благодаря которой формируется 
радость познания чего-то нового.  Воспитание любознательности порождает привычку  самостоятельно 
искать в окружающем пространстве неизведанное и непонятное. И если удаётся сформировать привычку 
к обретению знаний, то она перерастает в потребность и мотивирует дальнейшие познавательные дей-
ствия. Стимулированию познавательных интересов способствует кружковая и внеклассная работа.  

Президент Республики Казахстан К.Ж.Токаев обратил внимание учителей на то, что «требуется 
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возобновить деятельность «детских кружков», где представители юного поколения могли бы постигать 
азы творчества и ремесленничества» [2], т.к. лишь сформированный познавательный интерес порож-
дает упорный труд, постоянное саморазвитие, неустанный поиск. Поддержка взрослыми любознатель-
ности школьника по отношению к любым сферам жизни развивает познавательные интересы, которые 
далее будут способствовать школьным успехам и разностороннему интеллектуальному развитию лич-
ности на каждом возрастном этапе. 

Оригинальный психологический приём формирования интереса был использован ещё в арабских 
сказках «Тысяча и одна ночь». Эти сказки актуальны и сегодня, т.к. помогают разобраться человече-
ских взаимоотношениях, раскрывают материальные законы благополучия и духовной природы челове-
ка. В них показано, как мудрая Шахерезада с помощью своих глубоко содержательных историй смогла 
не только пробудить интерес и любопытство монарха, но и смягчить его сердце и превратиться 
из тирана в справедливого правителя. Её мудрость заключалась в том, что она всегда заканчивала 
свои рассказы на самом интересном месте для того, чтобы султан был вынужден с нетерпением ждать 
новой ночи и продолжения истории.  По заключению Б.В.Зейгарник, незавершенное действие стимули-
рует познавательную активность, заключающуюся в том, что появившееся любопытство стимулирует 
желание в познании и способствует не только запоминанию информации, формированию интереса к 
ней, но и неуёмному желанию узнать недосказанное. Захватывающие рассказы учителя и моделируе-
мые проблемные ситуации усиливают познавательную активность, формируют критическое мышление, 
стремление к самостоятельному поиску и развитию креативности, что чрезвычайно необходимо для 
самоактуализации в условиях постоянно меняющегося общества, рыночной экономики и конкуренции. 

Известный советский педагог В.А.Сухомлинский подчёркивал, что «дети должны жить в мире 
красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества». Для их умственного развития и форми-
рования интересов на первом месте должно быть «не заучивание, не запоминание чужих мыслей, а 
размышление самого ученика как живое творчество, как познание предметов, вещей, явлений окружа-
ющего мира с помощью слова» [3]. 

Проблема самовыражения и самореализации на основе учёта индивидуальных и возрастных 
особенностей, потребностей и интересов школьников, а также пути создания условий для творческого 
развития нашли отражение в диссертационном исследовании Д.М.Абдуразаковой. По её концепции, 
«общая готовность к дальнейшему развитию свойственна тем подросткам, которые в свободное время 
принимают участие в коллективной творческой деятельности в различных студиях, ансамблях и др.» [4].  

Вместе с тем, большую значимость сегодня представляет и духовное воспитание, опирающееся 
на многовековые народные традиции и народную культуру, проявляющееся в личностно-
ориентированном подходе к учащимся. В  соответствии со сформированными у них ценностными ори-
ентациями формируются их познавательные интересы и творческое мышление.  

Одной из главных задач школы всегда было не только формирование знаний и умений, но и 
формирование креативной личности, отвечающей запросам общества. В свете культурно-исторической 
концепции Л.С.Выготского [5], это реальный  и необратимый процесс постепенного развития, в котором 
каждое новое поколение обретает существенно более прогрессивные ценностные ориентации, соот-
ветствующие запросам своего времени. 

Успешность в познавательной деятельности школьников имеет психологическую 
и педагогическую обусловленность. К психологическим факторам относят индивидуальные особенно-
сти мотивации и интеллекта, а в качестве педагогических рассматривается сама организации учебного 
процесса в школе. Так, если ученик самостоятельно ищет и открывает новые знания, решает сложные 
задачи проблемного характера, то это способствует развитию познавательного интереса, любви 
к изучаемому предмету и к самому процессу умственного труда. Применение дидактических деловых 
игр в учебной деятельности в этом плане тоже достаточно эффективно. Учащийся должен понимать 
нужность, важность, целесообразность изучения предмета, что будет укреплять интерес к нему. Тем не 
менее, обучение должно быть посильным для школьника и ориентировано на зону ближайшего разви-
тия, как указывал Л.С.Выготский [6, с.399]. Чем чаще оценивается и одобряется работа школьника, тем 
интереснее ему работать. Позитивная психологическая атмосфера урока, несомненно, стимулирует 
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развитие познавательного процесса.  Следует подчеркнуть, что успешность обучения и формирование 
мотивации к познанию эффективно лишь тогда, когда оно сочетается с творчеством и верой в успех 
своей деятельности. Однако не только школьник, но порой даже студент, не всегда могут объективно 
оценить свои потенциальные возможности и цели. Поэтому необходима направляющая и разъясняю-
щая роль педагога в формировании целеустремленности и личностного самоопределения. 

Приемы стимулирования учащихся чрезвычайно важны для формирования стойкой мотивации. 
Л.Скуратовский подразделил их на четыре группы. К первой группе он отнёс «эмоциональные приемы, 
предполагающие создание ситуации успеха, поощрение или осуждение, создание ярких наглядно-
образных средств, стимулирующих оценивание» [7, с.2]. Вторая группа приёмов – познавательные. 
Они неразрывно связаны с жизненным опытом, свободой выбора, поиском альтернативных решений 
при выполнении творческих заданий, наличие задач «на сообразительность» и создание проблемных 
ситуаций. К третьей группе приёмов он отнёс волевые, обеспечивающие «осуществление познава-
тельной потребности, самооценку и коррекцию своей деятельности, достижение результатов, рефлек-
сию поведения. Социальные приёмы, проявляющиеся в создании ситуаций взаимопомощи, сотрудни-
чества, взаимопроверки он отнёс к четвёртой группе стимулирования интересов у учащихся. [7, с.3-4]. 

Следовательно, на формирование мотивации оказывает влияние целый ряд таких факторов как 
самооценка, эмоциональное состояние, интерес, интеллектуальные способности, мотивационная ори-
ентация, личностный смысл учения, возрастающая самостоятельность. Тем не менее, у подростков 
часто отмечается слабость процессов целеобразования. Активность подростка при постановке целей 
опережает умение их реализовывать и достигать, что является нередко причиной трудных ситуаций, 
когда подросток ставит «взрослые» цели, но, в то же время, обнаруживает неумение контролировать 
себя при их реализации. 

Эмоциональность подростка связана с ростом его самосознания и вместе с тем с неустойчиво-
стью его самооценки. Процесс сопоставления подростком своих возможностей с возможностями других 
школьников и со своими потенциальными устремлениями, неумение порой их адекватно оценить вы-
зывают категоричность его оценок, перепады в его эмоциях, резкие колебания и смену настроений от 
гипертрофированного самомнения, самоуверенности до повышенного критицизма, максимализма в 
оценке себя и другого человека. В этой связи активность подростков порой заметно опережает разви-
тие у них специальных интересов и способностей. 

В современную эпоху социальные сети и Интернет становятся главными источниками практиче-
ски любой и весьма разнообразной информации, получаемой через мобильные телефоны и виртуаль-
ное пространство.  

Применение информационных ресурсов в процессе обучения расширяет образовательное про-
странство ученика. В настоящее время пандемия COVID-19 и обусловленный ею переход на новую си-
стему обучения в дистанционном формате ещё больше приобщили школьников к Интернету. Но, с дру-
гой стороны, в связи с пандемией школьники ежедневно подолгу находятся в сети Интернета, где про-
вайдеры усиленно навязывают им  различного рода негативную информацию и военизированные игры. 
Интернет всё больше и больше завладевает умами и желаниями школьников, вызывая неподдельный 
интерес к часто случайно обнаруженной, отвлекающей от учебы информации, выдаваемой через 
навязчивую рекламу и социальные сети. 

Избирательный интерес к определённым видам деятельности снижает, как правило, интерес к 
другим из-за неумения подростка совместить их, правильно организовать свою деятельность. В то же 
время излишняя широта интересов может приводить к поверхностности и разбросанности в знаниях, и 
порой новые внеклассные и внешкольные занятия (чтение дополнительной литературы, занятия в 
кружках, в клубах, спорт, коллекционирование, увлечение компьютерными играми и др.) составляют 
серьёзную конкуренцию учебной деятельности. 

В настоящее время в Интернете работают 97% школьников. Но виртуальное пространство Ин-
тернета иногда становится основой создания ложного мира, который в сознании человека осмысляется 
как действительный, и порой может произойти раздвоение личности или даже деперсонализация. В 
первую очередь компьютерной зависимости подвержены неуверенные в себе и нерешительные, чрез-
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мерно стеснительные школьники, испытывающие трудности в общении, имеющие низкую самооценку, 
комплексы или чрезвычайно застенчивые.  Особенно страшна и непредсказуема опасность духовная 
потому, что в этих случаях сильно развивается чувственность, и подросток уже не борется со своими 
чувствами, а целиком предается им и погружается в них. Порой бурная жизнь в сети легко заменяет 
реальность.  

Тем не менее, Интернет создаёт и определённые возможности для профессионального, духовно-
го развития личности, если школьник способен определиться с тем, насколько значима для него та или 
иная информация. Но разобраться в этом школьникам порой довольно сложно. Их сознание всё боль-
ше и больше подвергается информационному прессингу не только со стороны рекламы и информаци-
онного поля, но и в значительной большей степени от навязывания им ненужной провокационной ин-
формации из глобальной сети Интернета.  

В исследованиях по анализу активности учащихся в сети Интернета было выявлено, что кроме за-
планированных уроков, их также интересуют различные игры, рекламные сайты, социальные сети и др.   

Интересен тот факт, что результат от выбранной игровой мотивации в использовании интернет-
пространства подростки интерпретируют как развитие игровых компетенций, не осознавая потерю вре-
мени и отвлечение от реальных дел.   

«Отличительной чертой современных подростков является доступная, но практически бесси-
стемная возможность получения информации по любым вопросам. Выросшие в информационном об-
ществе, они умеют ориентироваться в глобальном социальном пространстве, но большая часть време-
ни, проведенная в интернет-сети используется как развлекательная среда, а не обучающее простран-
ство» [8, с.30], –  отмечает Е.В.Маеркина.  

В результате исследования она пришла к заключению, что «эффективность процесса формиро-
вания мотивации достижения подростков с применением технологий цифрового образовательного про-
странства возможна при реализации педагогических условий, включающих наличие системного подхо-
да, объединяющего как традиционные методы, формы, средства воспитания так и современные тех-
нологии информационно-образовательной среды» [8, с.34]. 

В нашем исследовании при анкетировании школьников относительно их работы в сети Интерне-
та было выявлено, что лишь 30-35% времени нахождения в Интернете связаны с учебной деятельно-
стью, остальное время уходит на просмотр рекламных роликов, видеофильмов, слушание музыки, об-
щение в социальных сетях, освоение различных игр.  Интерес к Интернету у школьников возрастает в 
связи с новыми открывающимися возможностями. Следовательно, предстоит большая разъяснитель-
ная работа педагогов по формированию умения дифференцировать полезную информацию от мнимой, 
заводящей в различные тупиковые ситуации. В частности, это сайт «Синий кит», провоцирующий суи-
циды; военизированные игры, порождающие агрессию; социальные сети, пропагандирующие безнрав-
ственное поведение и наркотики; «знакомства», порождающие жизненные проблемы и девиантность 
поведения и др. «Современные реалии бывают настолько опасными для детей, что их энергию и лю-
бознательность нужно направить в правильное русло» [2], – подчеркнул в своём выступлении Прези-
дент Республики К.Ж.Токаев. 

Поставить Интернет на службу развития познавательных интересов, интеллекта и креативности 
– основная задача сегодняшнего дня. Необходимо целенаправленно формировать мировоззренческие 
позиции школьников, создавая благоприятные условия для самореализации на основе освоения ду-
ховного наследия своего народа, укреплению фундамента личностного развития и самоутверждения, 
пониманию прекрасного и значимого в жизни. Формированию способностей к принятию решений в не-
ординарных ситуациях могут, несомненно, способствовать такие учебные дисциплины как самопозна-
ние, этика, эстетика, психология, основы социологии и культурологии. С целью осмысления значимости 
интересов школьников проводится обучение умению дифференцировать полезное от вредного и не 
попадать в интернет-зависимость.  

Чёткое понимание целей учебной деятельности, формирование доминирующих познавательных 
интересов и мотивации к самостоятельному поиску необходимой учебно-познавательной информации 
достигается через целенаправленные задания в индивидуальной работе с учётом возрастных особен-
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ностей школьников и через формирование психологических установок на достижение поставленных 
педагогом задач. Следует также соблюдать охранно-сберегающий режим работы в сети с целью со-
хранения здоровья и устранению переутомления от продолжительного нахождения учащихся в сети. 
Совершенствование использования сети Интернета в нужном направлении, составление информатив-
ных творческих заданий является сегодня главной задачей современных педагогов. 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 мая 

XIX Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1082 

5 мая 

XII Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1083 

5 мая 

XV Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1084 

5 мая 

XV Международная научно-практическая конференция 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И 

СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1085 

7 мая 

Международная научно-практическая конференция 

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1086 

7 мая 

II Всероссийская научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ НАУКА:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1087 

10 мая 

VII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1088 

10 мая 
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ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 
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МК-1089 
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ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1091 

15 мая 

Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1092 

15 мая 

Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1093 

15 мая 

Международная научно-практическая конференция  

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1094 

17 мая 
XXXII International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1095 

17 мая 
XI Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1096 

20 мая 

X Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1097 

20 мая 
VI Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1098 

23 мая 
IV Международная научно-практическая конференция 

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1099 

23 мая 
VI Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1100 

www.naukaip.ru 


