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Аннотация: современные двигатели внутреннего сгорания обладают целым рядом преимуществ по 
сравнению с их предшественниками. Однако в некоторых случаях модификация конструкции приводит 
к появлению критических недостатков, делающих эксплуатацию агрегата некомфортной или попросту 
невозможной. В данной статье рассматривается распространенная проблема повышенного расхода 
масла в современных ДВС, приводится пример моделей двигателей с данной проблемой, ее возмож-
ные причины и способы устранения. 
Ключевые слова: моторное масло, повышенный расход, ДВС, расход масла 

 
THE PROBLEM OF INCREASED CONSUMPTION OF ENGINE OIL DURING THE OPERATION OF SOME 

MODERN MODELS OF INTERNAL COMBUSTION ENGINES 
 

Ivanov Oleg Anatolyevich, 
Stebakov Artyom Dmitrievich, 

Khalilov Ivan Khalilovich 
 

Scientific advisor: Kolpakova Svetlana Valeryevna 
 

Annotation: modern internal combustion engines have a number of advantages over their predecessors. 
However, in some cases, modification of the design leads to the appearance of critical flaws that make the 
operation of the unit uncomfortable or simply impossible. This article discusses the common problem of in-
creased oil consumption in modern internal combustion engines, provides an example of engine models with 
this problem, its possible causes and remedies. 
Keywords: engine oil, increased consumption, internal combustion engine, oil consumption 

 
Все производители автомобильных двигателей внутреннего сгорания устанавливают определен-

ный гарантийный уровень расхода моторного масла. Обычно пороговым уровнем расхода моторного 
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масла является значение, близкое к 1 л./100 км. пробега. Например, такие автопроизводители как VAG, 
BMW, Subaru считают расход масла при работе двигателя нормальным явлением и устанавливают 
нормы его расхода, близкие к описанным выше пороговым значениям.  

Моторное масло – один из важнейших видов ГСМ для эксплуатации современного автомобиля. 
Современные масла представляют собой сложные химические комплексы, разработанные для макси-
мально эффективной смазки движущихся деталей двигателя [1]. Сложность изготовления, стоимость 
сырья обуславливают достаточно высокую конечную цену продукта. Поэтому моторное масло является 
важной и одной из самых значительных по объему статей расхода при эксплуатации автомобиля. По-
вышенный расход масла оказывает существенное влияние на общую стоимость эксплуатации транс-
портного средства, также уменьшает ресурс некоторых деталей автомобиля (например, нейтрализато-
ра выхлопных газов) и в целом снижает его [автомобиля] экологичность [2].  

Автопроизводители ввиду высокой конкуренции на автомобильном рынке вынуждены постоянно 
совершенствовать свою продукцию. Особенно это касается двигателей. Разработка и внедрение ново-
го силового агрегата – очень ресурсоемкая операция, требующая колоссальных временных, матери-
альных затрат, лабораторных и полевых испытаний, сертификации и т.п. Поэтому многие автопроиз-
водители предпочитают модифицировать уже существующие модели своих двигателей, адаптируя их 
под необходимые выходные параметры. В основном от новой модели двигателя требуется большая 
мощность (по сравнению с предыдущей моделью), меньший расход топлива и т.д.  

Улучшение эксплуатационных характеристик существующей модели двигателя внутреннего сго-
рания возможно несколькими способами. Например, увеличение рабочего объема происходит благо-
даря расточке цилиндров. Такой подход снижает количество ремонтных размеров двигателя, а, соот-
ветственно, снижает его ресурс и оказывает влияние на некоторые другие параметры [3].  

Однако ресурс самих модификаций также ограничен. Конкретная модель двигателя имеет опре-
деленные технические и конструктивные ограничения, не позволяющие изменять конкретные парамет-
ры работы двигателя беспредельно [4]s.  

 

 
Рис. 1. Двигатель ВАЗ-21179 (Источник: АвтоСреда) 
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Данный факт вкупе с определенными экономическими соображениями порождает проблему, 
присущую некоторым моделям современных двигателей и связанную непосредственно с конструктив-
ными особенностями модифицируемой модели двигателя.  

В качестве примера общеизвестный факт высокого расхода масла на двигателях Волжского Ав-
томобильного Завода модификации ВАЗ-21179. Данный агрегат устанавливался на модели  Lada XRAY 
и Lada Vesta. Многие владельцы автомобилей с данной моделью двигателя столкнулись с аномально 
высоким расходом масла. Пиковые значения расхода составляли более одного литра на тысячу кило-
метров пробега.  

Причиной высокого расхода масла на двигателях ВАЗ-21179 завод-изготовитель считает клапа-
ны ненадлежащего качества китайского производства. Однако некоторые свидетельства (например, 
материалы канала K-Power) показывают, что двигатель расходует масло таким образом из-за большо-
го зазора между поршнем и цилиндрам, что мешает правильной работе маслосъемных колец. Также 
влияние на повышенный расход оказывают укороченные шатуны.  

Проблема решается расточкой блока до ремонтного размера, установкой новой поршневой груп-
пы. Завод-изготовитель и официальные дилеры не осуществляет данные процедуры, поэтому приня-
тие владельцем автомобиля решения о подобном виде ремонта снимает гарантийные обязательства с 
завода.  

 

 
Рис. 2. Симптом повышенного расхода масла – сизый выхлоп (Источник: twit-

ter.com/boschautoparts) 
 

Таким образом, повышенный расход моторного масла является острой проблемой некоторых по-
следних моделей двигателей внутреннего сгорания. Однако в особых случаях проблему можно устра-
нить внешним вмешательством. Чтобы не столкнуться с описанной в статье проблемой, необходимо 
тщательно изучить выбранную модель автомобиля перед покупкой и с осторожностью относиться к 
новым (только что вышедшим) автомобилям.  
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nerabilities in information security of some devices included in the Smart Home system are determined. The 
methods to improve information security of Smart Home systems are proposed.  
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Введение 
Концепция «Интернет вещей» базируется на повсеместном внедрении следующих технологий: 

беспроводные сети, облачные вычисления, межмашинное взаимодействие. Данная концепция набира-
ет популярность, потому что направлена, в первую очередь, на повышение комфорта каждого челове-
ка. Начиная от смартфона, который может проверять почту и сигнализировать о новых сообщениях в 
социальных сетях и заканчивая беспилотным автомобилем. [1] 

По мере того, как IoT все больше проникает в повседневную жизнь людей, возрастают и риски 
информационной безопасности. В реалиях современного информационного пространства риски, свя-
занные с использованием технологий IoT, актуальны для всех пользователей. 

 
Информационная безопасность IoT 
С точки зрения информационной безопасности «Интернет вещей» несет в себе риски, связан-

ные, в первую очередь, с личными данными человека. Например, сенсоры в системе «Умный дом» от-
слеживают передвижения человека по дому и корректируют освещение, служба такси при вызове по-
лучает данные о местоположении от смартфона, с которого осуществляется вызов, «умные часы» кон-
тролируют пульс и могут вызвать «скорую», если человеку будет плохо, браузер собирает информацию 
о страницах, которые посещал человек и т.д. Вся эта информация накапливается и предоставляется 
различным сервисам, облегчающие жизнь человека. Добавление к этим данным сведений о банковских 
реквизитах, медицинских данных формирует достаточно полное досье на человека. [2] 

 
Уязвимости системы «Умный дом» 
В ходе анализа технологии концепции «Интернет вещей» более подробно рассматриваются уяз-

вимости системы «Умный дом». Умный дом — это автоматизированное строение современного типа, 
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организованное для удобства людей при помощи высокотехнологичных устройств. Это может быть не 
только жилой дом, но также и государственное учреждение, стадион и даже аэропорт. В умном доме 
одно устройство может управлять поведением других устройств по заранее выработанным алгорит-
мам. Главной особенностью интеллектуального здания является объединение отдельных устройств в 
единый управляемый комплекс [3].  

При анализе уязвимостей системы «Умный дом» было выявлено следующее: 
Отсутствие механизма аутентификации санкционированного пользователя.  
Управление компонентами системы «Умный дом» должно вестись только после аутентификации 

пользователя и его дальнейшей авторизации. Ввиду того, что управление наиболее часто производит-
ся со смартфона или с другого портативного устройства, соединяющегося посредством беспроводной 
связи, возникает угроза перехвата идентификационных и (или) аутентификационных данных третьими 
лицами. Перехват может быть реализован через внедрение вредоносного программного обеспечения в 
устройства системы «Умный дом», использование существующих  уязвимостей  программного  обеспе-
чения  устройств,  прослушивание  канала  связи управляющего устройства (например, смартфона 
пользователя системы «Умный дом») с устройствами системы «Умный дом» и т.д. Отсутствие меха-
низма аутентификации санкционированного пользователя подтверждается существованием  про-
граммных  средств,  с  помощью  которых  можно  получить  несанкциониров3анный  доступ  к устрой-
ствам системы «Умный дом». Примерами таких программных средств являются Shodan [2] и Censys 
[4]. Их практическое применение представлено в статье «IoT Privacy and Security Challenges for Smart 
Home Environments», п. 4.3 «Vulnerability Example» [5]. 

Полноценных антивирусных систем, обеспечивающих комплексную защиту от вредоносного про-
граммного обеспечения, разработанных специально для систем умного дома, не существует [6]. Более 
того, программный код, свойственный вирусам для систем умного дома, не опознается большинством 
сканеров сигнатур [7]. 

Рассмотрим основные уязвимости в программном обеспечении систем умного дома, которыми 
пользуются злоумышленники для внедрения вредоносных программ: 

♦ отсутствие возможности блокировки подключений неавторизованных устройств; 
♦ отсутствие контроля над широковещательной рассылкой датаграмм в сети умного дома; 
♦ отсутствие проверки подлинности управляющей программы, передающей пакеты в сеть умного 

дома. 
 
Необходимость наличия защищенных каналов связи.   
Использование симметричных криптографических систем, дистанционное управление устрой-

ствами (например, со смартфона), обновление программного обеспечения устройств, преимуществен-
ное использование беспроводной связи для коммуникации устройств друг с другом – все это требует 
наличия защищенных каналов связи в системе «Умный дом». Недобросовестная реализация протоко-
лов защиты информации на одном из устройств может привести к компрометации всех данных, цирку-
лирующих в системе. Так, каналам связи свойственны следующие уязвимости:   

– канал Bluetooth является крайне ненадежным и легко может принять файл с вирусом от зло-
умышленника, не запросив аутентификационных данных;  

– по каналу Wi-Fi злоумышленник может авторизоваться во внутренней сети Wi-Fi «Умного дома» 
и внедрить вредоносное программное обеспечение;  

– уязвимости HTTP-канала, по которому устройства из системы «Умный дом» связываются с 
внешней сетью Интернет, хорошо изучены и могут позволить злоумышленнику получить контроль над 
«Умным домом», даже не находясь в его локальной сети;  

– через канал GSM злоумышленник может отправить управляющие команды «Умному дому», 
подменив свой номер номером санкционированного пользователя;  

– если сеть «Умного дома» также находится и в другой локальной сети, то вредоносное ПО также 
может быть внедрено из последней. 

Потенциальные уязвимости системы «Умный дом» ввиду функционирования в ней устройств от 
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разных производителей.  
Разные компании разрабатывают аналогичные устройства с возможным использованием своих 

собственных внутренних (нестандартизированных) протоколов обмена данными. Ввиду этого, внедре-
ние устройств от разных производителей в систему «Умный дом» влечет за собой потенциальное 
наличие уязвимостей информационной безопасности (например, некорректная реализация защищен-
ного соединения между двумя устройствами).  Такая проблема может быть решена приобретением го-
товой системы у одного производителя. Однако, во-первых, компаний, производящих полноценную си-
стему «Умный дом», на данный момент на рынке представлено мало; во-вторых, как показали недав-
ние исследования независимой организации AV-TEST в области информационной безопасности IoT [8], 
у многих производителей уровень защищенности систем «Умный дом» находится на низком уровне. 

 
Наличие свойственных определенным устройствам уязвимостей.   
Устройства системы «Умный дом» обладают различным функционалом и набором выполняемых 

задач. Соответственно, устройства имеют и различные уязвимости:  
– Smart TV. Большинство современных Smart-телевизоров оснащены камерами. При недоста-

точной защищенности системы «Умный дом» злоумышленники могут использовать данные камеры для 
слежения за пользователями данной системы и помещением в целом;  

– Smart fridges. Холодильники в «Умном доме» проверяют срок годности продукции, анализируют 
хранящуюся в нем пищу и составляют список продуктов, которые необходимо будет купить хозяину 
дома. Получив контроль над этими данными, нарушитель может узнать, в какое время в доме находят-
ся люди, а когда их нет, способствуя тем самым своему последующему проникновению в дом;  

– Smart Cars. Согласно последним исследованиям, злоумышленники могут получить контроль 
над операционными системами «умных» устройств. Таким образом, они могут осуществлять управле-
ние всеми компонентами системы; 

– система автоматизированного управления домом. Она является главной системой «Умного до-
ма», обеспечивая контроль, в том числе, за дверьми, окнами, внешними и внутренними камерами, а 
также сигнализациями. Получив контроль над ней, нарушитель может абсолютно бесследно произве-
сти физическое проникновение на территорию дома. 

 
Методы повышения защищенности системы «Умный дом» 
На основе проведенного анализа уязвимостей системы «Умный дом» рекомендуется следующее:  
– устанавливать пароль высокой сложности на профиль администратора системы;  
– своевременно обновлять ПО устройств системы «Умный дом» до последней версии;  
– внедрять системы слежения за несанкционированным доступом в систему «Умный дом»;  
– настраивать сети VPN для системы «Умный дом»;  
– устанавливать межсетевые экраны (файрволы) на границе локальной сети системы «Умный 

дом», а также настраивать антивирусное ПО под свои потребности;  
– использовать решения для системы «Умный дом» от одного производителя для избежания по-

тенциальных уязвимостей. [9] 
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Аннотация: В статье приведён процесс разработки субмодуля управления бесколлекторным двигате-
лем постоянного тока в составе полнофункционального транспортного модуля мобильного робота с 
иерархической архитектурой системы управления. Использование иерархической архитектуры позво-
ляет распределить вычислительную нагрузку между модулями системы и тем самым решить проблему 
реального времени. Конструкция транспортного модуля, и всех субмодулей, входящих в его состав, 
должна строиться в соответствии с принципом полной функциональности – субмодуль должен обла-
дать всеми механическими, электронными, информационными и программными компонентами, необ-
ходимыми для самостоятельного исполнения субмодулем его функционального назначения. Субмоду-
ли с такими свойствами в составе модулей робота позволяют свести процесс ремонта к простой за-
мене вышедшего из строя узла, а также облегчают процесс реконфигурации робота, в том числе во 
время работы.  В статье сформулированы требования к субмодулю, описана функциональная схема 
субмодуля, приведена его компьютерная модель для симуляции его работы в составе мобильного ро-
бота с модульной архитектурой. Работоспособность компьютерной модели подтверждена эксперимен-
тально на лабораторном макете. 
Работа выполняется при финансовой поддержке РФФИ по гранту №19-07-00892. 
Ключевые слова: модульный робот, мобильный робот, гетерогенный робот, распределённое управ-
ление, модуль робота, управление бесколлекторным двигателем, математическая модель. 
 

BRUSHLESS DC MOTOR SUBMODULE FOR MOBILE ROBOT WITH MODULAR ARCHITECTURE 
 

Lushchekin Yuri Evgenievich 
 

Scientific supervisor: Andreev Victor Pavlovich  
 

Abstract: The article describes the process of developing a submodule for controlling a brushless DC motor 
as part of a fully functional transport module of a mobile robot with a hierarchical control system architecture. 
Using a hierarchical architecture allows you to distribute the computing load between the modules of the sys-
tem and thereby solve the real-time problem. The design of the transport module and all submodules included 
in it should be built in accordance with the principle of full functionality – the submodule must have all the me-



16 НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

VI Всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

chanical, electronic, information and software components necessary for the independent execution of its func-
tional purpose by the submodule. Submodules with such properties in the robot modules make it possible to 
reduce the repair process to a simple replacement of a malfunctioning node, and also facilitate the process of 
reconfiguration of the robot, including during operation. The article formulates the requirements for the sub-
module, describes the functional scheme of the submodule, and presents its computer model for simulating its 
operation as part of a mobile robot with a modular architecture. The operability of the computer model was 
confirmed experimentally on a laboratory layout. 
This research is supported by RFBR: Grant 19-07-00892а. 
Keywords: modular robot, mobile robot, heterogeneous robot, distributed control, robot module, control of a 
brushless motor, mathematical model. 

 
Модульное решение позволяет собрать требуемую конфигурацию робототехнической системы; в 

случае появления лучших версий некоторых компонентов системы или при изменении целевой функ-
ции робота модули легко заменяются – появляется возможность простого ремонта системы при выходе 
из строя компонентов. На сегодняшний день реконфигурируемая модульная робототехника разделяет-
ся на три большие группы – гомогенные, гетерогенные и роботы с модульной архитектурой. Роботы с 
модульной архитектурой не ограничены номенклатурой производителя и позволяют использовать мо-
дули сторонних производителей. 

Серьёзной проблемой в модульной робототехнике является отсутствие стандартизации межмо-
дульной связи и интеграции аппаратных и программных компонентов, вследствие чего их разработка 
происходит в соответствии со своими внутренними «стандартами». Это, в свою очередь, затрудняет 
интеграцию наиболее удачных «чужих» решений в готовые РТС. Для решения этой проблемы необхо-
дима разработка универсального интерфейса для организации межмодульного информационного вза-
имодействия. 

В иерархической архитектуре системы управления (СУ) модули каждого уровня иерархии полу-
чают команды от модулей вышестоящего уровня – модулей-супервизоров, при этом согласно принципу 
полной функциональности самостоятельно реализуют свой функционал и лишь отчитываются перед 
модулем-супервизором о выполнении (или невозможности выполнения) команды. Использование 
иерархической архитектуры построения СУ в РТС позволяет решить проблему высокой вычислитель-
ной нагрузки на центральный вычислитель за счёт организации распределённых вычислений [1]. 
Упрощается реконфигурирование системы, появляется возможность построения роботов различного 
назначения из набора модулей, в том числе, разработанных и изготовленных сторонними производи-
телями. 

В статье [2] был сформулирован принцип полной функциональности, в соответствии с которым 
каждый модуль гетерогенного робота должен обладать всеми необходимыми компонентами для само-
стоятельного исполнения своего функционального назначения. В этом случае существенно снижается 
трафик в межмодульных коммуникационных каналах. Предлагается этот принцип перенести и на 
субмодули.  Пример обобщённой иерархической структуры СУ мобильного робота приведён на рисунке 
1 [3].  

На вершине иерархии располагается модуль интеллектуального управления, отвечающий за об-
щесистемное управление. В этой архитектуре модули первого и второго уровня иерархии отвечают за 
одну укрупнённую функцию робота согласно принципу полной функциональности. Эффект снижения 
трафика позволит межмодульное горизонтальное и вертикальное информационное взаимодействие 
организовать по сети с использованием CAN-шины, имеющей высокую помехоустойчивость, но невы-
сокую пропускную способность. Такая иерархия накладывает ряд особых требований на протоколы 
межмодульного информационного взаимодействия, что не позволяет использовать известные прото-
колы. Соответствующий протокол в настоящее время находится в разработке [4]. В основу этого прото-
кола положен принцип «подписчик-издатель», согласно которому каждый узел сети может выступать в 
качестве издателя, а сами сообщения представляют собой расширенный CAN-фрейм. 
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Рис. 1. Обобщённая иерархическая структура модульного мобильного робота 

 
Согласно нашей концепции построения архитектуры СУ, каждый полнофункциональный модуль 

также должен быть построен как модульная архитектура с узлами-субмодулями. Такая архитектура 
позволит распределить вычислительную нагрузку различной функциональной значимости между 
субмодулями, особенно в тех случаях, когда число приводов и датчиков или их тип может изменяться. 
Дополнительно появляется возможность комбинировать модули на первом уровне иерархии. 

Субмодуль-привод – электронный контроллер, управляющий различными электродвигателями: 
коллекторными, бесколлекторными двигателями постоянного тока (ДПТ), шаговыми двигателями, сер-
вомоторами. Основные функции субмодуля: управление валом по скорости, положению и/или моменту. 
В зависимости от типа регулируемого электродвигателя субмодули-приводы соответственно могут 
быть четырёх перечисленных видов. Субмодуль управления бесколлекторным двигателем постоянного 
тока (БДПТ) является одним из основных элементов транспортного модуля. Он должен удовлетворять 
следующим требованиям: 

1. Субмодуль должен публиковать сообщения, поступающие на СУ модуля-супервизора, на 
шину CAN с заданной частотой.  

2. Субмодуль должен обеспечивать возможность его подключения к компьютеру по последова-
тельному порту USB-USART для выполнения отладочных работ. 

3. В субмодуле должна быть обеспечена защита от переполюсовки электропитания. 
4. Субмодуль должен быть снабжён стабилизатором напряжения, обеспечивающим помехо-

защищённым электропитанием все его электронные компоненты. 
5. Субмодуль должен иметь возможность подключения датчика положения или скорости. 
Компьютерная модель субмодуля необходима для симуляции работы субмодуля управления 

БДПТ и определения параметров СУ. Компьютерная модель (рис. 2) построена на основе математиче-
ской модели в пакете прикладных программ Matlab & Simulink.  

В данной модели управление выполняется по скорости (SW). Она подаётся на вход ШИМ моду-
лятора (Bluepill PWM), встроенного в используемый микроконтроллер (МК) STM32F103C8T6 «Bluepill». 
ШИМ модулируется в соответствии с текущим положением вала двигателя, который определяется сек-
тором, образованным направляющими векторами электромагнитного поля, наводимого обмотками ста-
тора. ШИМ сигналы используются для переключения транзисторных ключей в мостовых схемах инвер-
тора (Inverter). Напряжения, получаемые в средних точках мостов, являются фазными напряжениями 
двигателя (Drive). Сведения о скорости вращения вала двигателя считываются при помощи датчика и 
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используются для нахождения ошибки по скорости (разница между желаемой скоростью и реальной) и 
определения сектора, в котором находится ротор, а также публикуется на CAN-шину в блоке CAN 
transmit. Рассмотрим блоки модели подробней. 

 

 
Рис. 2. Компьютерная модель субмодуля 

 
Компьютерная модель блока Bluepill PWM имеет вид (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Компьютерная модель блока Bluepill PWM 

 
На вход 1 подаётся желаемая скорость (Speed) и номер сектора (sect) на вход 2. Генерация им-

пульсов происходит по схеме – пока значение от генератора треугольных импульсов меньше, чем от-
ношение максимальной скорости (6000 об/мин) к требуемой, истина. Сигнал ШИМ с блока сравнения 
подаётся для проверки на осциллограф и в подсистему преобразования ШИМ сигналов и сектора в со-
стояния ключей (рис. 4). Состояния ключей подаются на усилитель с коэффициентом усиления 5 (для 
задания амплитуды в 5 В) в виде вектора из 6 элементов, который после усиления разделяется на со-
стояния верхних (HS-) и нижних (LS-) ключей для трёх фаз (A, B, C), поступающих на выход. 

Данная система подаёт на выход (Key States) вектор из 6 состояний ключей инвертора. В реаль-
ной системе при ШИМ-управлении с большой частотой замыкается то верхний, то нижний ключ в 2 из 3 
мостов. Фазы выбираются в зависимости от сектора (sect) в котором находится ротор, следовательно, 
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необходимо иметь 6 пар векторов. Переключение между выбранными векторами производится с по-
мощью управляемого ключа в зависимости от сигнала ШИМ, поступающего на вход 1 (PWM): 1 – на 
выход поступает вектор из верхнего набора; 0 – из нижнего. 

 

 
Рис.4. Подсистема преобразования ШИМ в состояния ключей 

 
Блок Inverter, компьютерная модель которого приведена на рис. 5, принимает на вход 6 состоя-

ний транзисторных ключей (HS-A, LS-A, HS-B, LS-B, HS-C, LS-C), а также + и – опорного напряжения 
(шестигранники 1 – ‘+’ и 2 – ‘-‘). 

 

 
Рис. 5. Компьютерная модель блока Inverter 

 
Этот блок представляет собой классический трёхфазный инвертор на MOSFET транзисторах. 

Блок, обозначенный «Continuous», служебный и необходим для работы элементов библиотеки Power 
Systems. Вольтметры (квадраты со входами +, - и выходом v) используются в качестве преобразовате-
лей сигналов Power Systems → Simulink. На выход блока поступает напряжение 3 фаз (A, B, C). Также 
от каждого транзистора с выхода m получаются сигналы их выходного напряжения (HA, LA, HB, LB, HC, 



20 НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

VI Всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

LC), используемые для проверки правильности работы с помощью осциллографа. 
Компьютерная модель блока Drive, приведённая на рис. 6 [5], является моделью трёхфазного 

БДПТ. 

 
Рисунок 6 – Компьютерная модель блока Drive 

 
Здесь на вход двигателя (BLDC) подаются фазные напряжения (Va, Vb, Vc) и момент внешних 

сил (Tm), а на выходе m получаются объединённые данные, из которых в блоке Data Acquisition выде-
ляются токи в обмотках (Current), противо-ЭДС (Back EMF), электромагнитный момент (Torque) и ско-
рость (Speed). 

Компьютерная модель блока преобразования скорости вращения вала в сектор электромагнит-
ного пространства, в котором находится вал, приведена на рис. 7. 

 
Рис. 7. Компьютерная модель блока преобразования скорости в сектор электромагнитного 

пространства 
На вход поступает скорость (Speed), которая интегрируется и умножается на количество пар по-

люсов. Для получения значения угла в пределах 0-360° используется остаток от деления (rem) на 360. 
Это значение используется в блоке fcn, реализующего набор правил if … then …. На выход (sect) по-
ступает номер сектора, в котором находится ротор. Код функции fcn: 

function sect = fcn(u) 
if (u > 0 && u <= 60) 
    sect = 1; 
elseif (u > 60 && u <= 120) 
    sect = 2; 
elseif (u > 120 && u <= 180) 
    sect = 3; 
elseif (u > 180 && u <= 240) 
    sect = 4; 
elseif (u > 240 && u <= 300) 
    sect = 5; 
elseif (u > 300 && u <= 360) 
    sect = 6; 
else 
    sect = 1; 
end 
end 
Работа CAN-шины моделируется с использованием библиотеки Vehicle Network Toolbox. Блок 

CAN Configuration – блок настройки CAN. Подсистема Msg receive (рис. 8) получает сообщения и сохра-
няет новое значение SW. 
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Рис. 8. Подсистема Msg receive 

 
Первый блок CAN Receive принимает все сообщения с расширенным CAN-ID и активирует Msg 

unpack (рис. 9), извлекающую в блоке CAN Unpack из сообщения полезную информацию – значение 
SW. 

 

 
Рис. 9. Подсистема Msg unpack 

 
Подсистема Msg transmit (рис. 10) выполняет функцию упаковки реальной скорости, поступаю-

щей на вход Speed в расширенный CAN-фрейм и его публикацию на шину с некоторой периодичностью 
(параметр блока CAN Transmit). 

 

 
Рис.10. Подсистема Msg transmit  

 
В настоящей работе решена лишь одна из задач, обеспечивающих реализацию принципа полной 

функциональности для субмодулей в составе СУ мобильного робота с модульной архитектурой. 
В последующих работах предполагается: 
1. Разработать систему автоматического выполнения субмодулем команды экстренного тор-

можения и разгона (управление по второй производной). 
2. Составить список необходимых и достаточных поддерживаемых команд от модуля суперви-

зора и реализовать их исполнение в математической модели. 
3. Разработать механизм подбора параметров субмодуля, таких как периоды численного инте-

грирования и дифференцирования для различных режимов работы. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается возможность использования жидкого стекла для 
получения из него «белой сажи». Получены образцы белой сажи с применением соляной, серной и 
уксусной кислот с концентрацией 10%, 15% и 20% каждый. Проанализированы основные показатели 
полученных образцов и сделан вывод о возможности использования разработанной методики для 
получения аморфного диоксида кремния. 
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Annotation: This article discusses the possibility of using liquid glass to produce "white soot"from it. Samples 
of white soot were obtained using hydrochloric, sulfuric and acetic acids with a concentration of 10%, 15% and 
20% each. The main indicators of the obtained samples are analyzed and a conclusion is made about the 
possibility of using the developed technique for obtaining amorphous silicon dioxide. 
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Для исследования возможности использования проанализированного жидкого стекла в произ-

водстве «белой сажи» было проведено экспериментальное исследование и получено 9 образцов «бе-
лой сажи». В качестве исходного сырья использовали жидкое стекло «Спутник» с плотностью ρ=1,46 
г/см3 с молярной массой 122 г/моль. Белую сажу получали при добавлении к жидкому стеклу трех раз-
ных кислот (серной, уксусной и соляной) с концентрацией 10%, 15% и 20%. Принципиальная схема по-
лучения «белой сажи» в лаборатории представлена на рисунке 1.  

Прежде чем приступить непосредственно к эксперименту, рассчитали какой объем кислот потре-
буется.  

Этапы процесса получения «белой сажи» 
Рассчитанное количество кислоты и 50 мл жидкого стекла смешали в круглодонной колбе при 

помешивании (рис. 2). Продолжая мешать в течении 5-7 минут получали гелеобразную систему. 
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Рис. 1. Принципиальная схема лабораторного метода получения «белой сажи» 

 

 
Рис. 2. Суспензия «белой сажи» с добавлением 10% серной кислоты 

 
 Колбу поставили на электрическую плитку и при постоянном помешивании в течении 20 минут 

при температуре 70-800С получили суспензию «белой сажи» (рис. 3).   
 

 
Рис. 3. Процесс нагревания суспензии «белой сажи»  

с добавлением 10% раствора серной кислоты 
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По окончанию процесса коагуляции кремнезема в связанные агрегаты определяли рН раствора. 
Фильтровали суспензию на вакуум-фильтре с воронкой Бюхнера при постоянной промывке горячей во-
дой (рис. 4). 

 

  
Рис. 4. Вакуум-насос с воронкой Бюхнера для промывки «белой сажи» 

  
В случае использования серной кислоты промывку проводили до отрицательной реакции на 

сульфат ион по 10% раствору хлористого бария. Когда для получения «белой сажи» использовались 
уксусная и соляная кислоты, промывали осадок до нейтральной рН. рН промывных вод проверяли с 
помощью индикаторной бумаги. 

Образцы белойй сажи, полученные в результате экспериментов представлены на рисунке 5. 
 

 
Рис. 5. Образцы белойй сажи, полученные в результате экспериментов: а – с добавлением 10% 
уксусной кислоты; б – с добавлением 15% уксусной кислоты; в – с добавлением 20% уксусной 

кислоты; г – с добавлением 10% соляной кислоты; д – с добалвением 15% соляной кислоты; е – 
с добавлением 20 % уксусной кислоты. 
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Полученный влажный осадок помещали в сушильный шкаф при температуре 100оС и сушили до 
постоянной массы. Высушенные образцы измельчили в фарфоровой чаше с помощью ступки и расфа-
совали по пакетам. Полученную белую сажу направили на анализ. 

Первый эксперимент заключался в получении «белой сажи» добавлением к раствору жидкого 
стекла серной кислоты. В работе использовали двукратный избыток 10, 15 и 20% H2SO4. Добавляя к 
жидкому стеклу кислоту наблюдалось мгновенное затвердевание суспензии, то есть образование кол-
лоидного раствора (золя) (рис. 6), который при дальнейшем перемешивании в течении 15-20 минут 
снова переходил в жидкое состояние. Таким образом, происходил процесс укрупнения частиц фазы без 
выпадения их в осадок – неполная коагуляция. Продолжая интенсивное перемешивание на электро-
плитке при температуре 70-800С замечали, что раствор помутнел и образовался белый осадок. При 
этом происходило полное разрушение коллоидного раствора – полная коагуляция с образованием 
осадка. 

Опытным путем было определено, что чем дольше идет процесс перемешивания, тем легче 
фильтруется и промывается осадок. Возможно, это происходит из-за постепенной агломерации частиц 

[1]. Осаждение так же можно проводить в присутствии солей металлов Ⅱ и Ⅲ групп, играющих роль 

коагулянтов [2].  

Рис. 6. Суспензия «белой сажи», полученная с добавлением 10% раствора серной кислоты 

После выпадения осадка, с помощью индикаторной бумаги, проверили рН полученной суспензии. 
Результаты проверки представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
рН растворов «белой сажи» 

H2SO4 СН3СООН НCl 

10% 15% 20% 10% 15% 20% 10% 15% 20% 

рН 10 8-9 10 3-4 8-9 8-9 7-8 5-6 4-5

Из таблицы видно, что минимальные значения наблюдаются в случае использования 10% уксус-
ной кислоты и 20% соляной кислоты, а максимальные значения рН – при использовании 10% и 20% 
серной кислоты. 

Образовавшийся осадок содержит большое количество солей. Поэтому необходима тщательная 
промывка горячей водой на вакуум фильтре.  В случае использования серной кислоты, промывку про-
водили до отрицательной реакции на сульфат-ион по 10% раствору хлорида бария. При недостаточной 
степени промывки наблюдалось выпадение белого творожистого осадка. В случае использования со-
ляной и уксусной кислот промывку проводили до нейтральной рН. 
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Таблица 2 
Сравнительный анализ результатов исследования «белой сажи» 

№ № пробы Результаты на воздушно-сухую навеску, % масс рН М.д. 
влаги, 
%масс 

ППП, 
%масс SiO2 CaO Al2O3 MgO Fe2O3 F – Cl– NO3– SO4– 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 20% НCl 86,87 1,50 0,43 0,11 0,26 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 7,35 16,63 6,86 

2 15% НCl 81,98 1,48 0,41 0,13 0,20 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 10,84 15,95 5,88 

3 10% НCl 78,09 0,42 0,28 0,07 0,21 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 10,99 20,15 6,2 

4 20% 
СН3СООН 

95,82 0,28 0,16 0,03 0,09 <0,01 0,22 <0,01 <0,01 5,76 14,85 8,33 

5 15% 
СН3СООН 

98,30 0,08 0,17 0,01 0,16 <0,01 0,13 <0,01 <0,01 6,80 16,74 7,00 

6 10% 
СН3СООН 

97,96 0,07 0,20 0,01 0,16 <0,01 0,28 <0,01 0,02 7,67 19,25 8,41 

7 10% H2SO4 92,63 0,13 0,26 0,04 0,20 <0,01 0,17 <0,01 0,03 11,21 7,16 7,90 

8 15% H2SO4 94,35 0,08 0,21 0,02 0,16 <0,01 <0,01 <0,01 0,16 11,01 35,64 6,53 

9 20% H2SO4 98,15 0,02 0,03 <0,01 0,80 <0,01 <0,01 0,59 <0,01 11,28 12,85 8,81 

- значения, соответствующие значения ГОСТ 18307-78 Сажа белая. Технические условия.
- значения, не соответствующие значениям ГОСТ 18307-78 Сажа белая. Технические условия.
- значения, соответствующие значениям одной из марок ГОСТ 18307-81 Сажа белая. Технические

условия. 

Согласно результатам анализа (табл. 2) ни один из полученных образцов не соотвествует требо-
ваниям ГОСТ 18307-78 Сажа белая. Технические условия. Во всех образцах наблюдается превышения 
по таким физико-химическим показателям как: 

- массовая доля влаги, %
- массовая доля алюминия в пересчете на оксид алюминия, %.
- pH водной вытяжки
Наилучшие физико-химические показатели «белой сажи» наблюдаются в случае ее получения с

использованием 15% серной кислоты H2SO4, 15% и 20% уксуcной кислоты CH3COOH. 
Массовая доля влаги полученных образцов «белой сажи» в 2-3 раза превышают нормы ГОСТ 

18307-78. Это может быть связано с недостаточно высокой температурой сушки. В работе придержи-
вались температуры сушильного шкафа равной 1000С. Согласно статье [2], рекомендуется проводить 
сушку при температуре 3000С. Вероятно, при температуре 1000С удалилась только физически связан-
ная вода. 

Превышенное содержание массовой доли алюминия может быть связано с высоким содержани-
ем его в исходном сырье. Поэтому прежде чем осаждать из жидкого стекла диоксид кремния, необхо-
димо очистить его от примеси алюминия. Для этого может быть использован метод, предложенный в 
статье [2], при котором условия очистки поддерживались такие же, как при очистке содово-силикатных 
растворов, полученных при переработке фосфорного шлака. В этом случае, при интенсивном переме-
шивании к жидкому стеклу по каплям добавляется раствор серной кислоты. Температура процесса 
поддерживается 950С, рН=11-11,5 и выдерживается в течении 30 минут. После того как осадок, содер-
жащий алюминий отделен, можно приступить к осаждению «белой сажи». 

Значения рН образцов «белой сажи», полученных с использованием серной кислоты ~ в 1,5 раз 
выше нормы, а в случае использования 10% уксусной кислоты и 20% соляной кислоты получилась бе-
лая сажа с рН, соответствующим ГОСТу. Следовательно, можно сделать вывод, что необходимо под-
держивать среду слабокислотной, то есть равной 4-5. Этого можно добиться путем разбавления рас-
твора дистиллированной водой или подщелачиванием коллоидного золя, как предлагается в статье 
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Нажаровой Л. Н. и Галимбековой Д. И. [3]. 
Проведенный анализ полученных результатов показал, что ни один из образцов не соответству-

ет заданным требованиям, методика требует доработки. А именно: 
- необходима предварительная очистка жидкого стекла от примесей алюминия;
- необходимо проводить осаждение в слабокислотной среде, при рН=4-5.
- повысить температуру сушки.
Так же, можно предположить, что для получения «белой сажи» данным методом возможно ис-

пользование технических кислот, что позволит снизить затраты на исходное сырье и повысит эколо-
гичность производства. 

Полученные образцы могут быть использованы в качестве наполнителя цементного и серного 
бетонов [3]. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧAСТИЯ РOCCИИ В 
МЕЖДУНАРОДНOМ ДВИЖEНИИ КАПИТAЛА 

Хриcтинина Екатерина Сергеевна 
 

Аннотaция: Научная статья посвящена основным проблемам и перспективам современной либeраль-
ной модели участия России в международном движении капитала. В статье произведён анализ круп-
нейших кoнтрагентов России по ввозу и вывозу капитала в форме прямых иностранных инвестиций. В 
результате исследования был сделан вывод о том, что для решения проблемы оттока России требу-
ются системные преобразования, которые бы обеспечили благоприятную инвестиционную среду, и но-
вая экономическая модель, которая бы сделала вывоз капитала за пределы страны невыгодным для 
его собственников. Ключевые слова: международное движение капитала; экспорт и импорт капитала; 
прямые иностранные инвестиции; бегство капитала; oфшоры, валютное регулирование. 
 

SPECIFICS OF RUSSIA’S PARТICIPATION IN THЕ INTЕRNАTIONAL MОVEMENT ОF CAPITАL 
 

Khristininа Ekaterinа Sergeevnа 
 
Аbstract: The scientific article is dеvoted to the main problems and prospects of the modern liberal model of 
Russia's pаrticipation in the international mоvement of capital. The article analyzes the largest counterparties 
of Russia fоr the impоrt and expоrt of capital in the form of foreign direct investment. As а result of the study, it 
was concluded that solving the problem of the outflow of Russia requires systemic reforms that would provide 
а favorable investment environment, and а new economic model that would make the export of capital out of 
the country unprofitable for its owners. 
Key words: internatiоnal movement оf capital; export and import of capital; direct foreign investments; capital 
flight; оffshores, currency regulation. 

 
Начало XXI века ознаменовалось становлением России как одного из крупнейших участников в 

международном движении капитала. B результате экономического подъёма и увеличения сферы 
внешнeэкономических связей PФ происходит многократное преобразование трансграничных финансо-
вых потоков страны и их многократное умножение. Ежегодные объемы экспорта и импорта финансо-
вых ресурсов быстро росли и вскоре достигли своих исторических максимумов. Так импoрт в 2007 г. 
составил 215 миллиард дoлларов, а экспорт в 2008 г. составил 251 миллиард дoлларов. 

В конце 2008 начинается глобальный финансовый кризис в связи с чем происходит сокращение 
притока и оттока капитала. Кризис, c которым столкнулось международное сообщество в 2008 г., стал 
одним из наиболее крупных в истории со времен великого биржевого краха ознаменовавшего Великую 
депрессию 30-x годов XX в. Oднако в послeдующие 5 лет, по мере воccтановления национальной эко-
номики и преобразовaния хозяйственной деятельности снова стали расти показатели притока и oттока 
капитала в РФ. В 2013 году показатели притока и оттока капитала составили 138 млрд и 182 млрд 
дoлларов соответственно.  

Экономический анализ деятельности страны до 2015 года показывает, что по сумме показателей 
экспорта и импорта инвестиций Россия заметно опережала многие страны, но по-прежнему уступала 
Китаю лидирующую позицию. Нужно отметить, что большая часть капитала, поступающего в РФ явля-
лась лишь частью долгосрочного кругооборота капитала. Так производилось возвращение в страну ра-
нее вывезенного российского капитала преимущественно через Кипр, Швейцарию, Люксембург, Бри-
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танские Виргинские острова, oфшoропроводящие страны, например, Нидерланды. Значимое место при 
этом занимала Англия, обладающая развитой сетью зарубежных офшорных юрисдикций. Из общего 
объёма накопленных отечественных инвестиций за рубежом и иностранных инвестиций пришлось 56% 
и 71% соответственно. Кругооборот капитала через офшоры и офшоропроводящие страны характерен 
для многих развивающихся капиталистических стран, но именно в России экспорт капитала превышает 
импорт. Это видно из данных таблицы 1. (табл.1) 

 
Таблица 1 

Экспорт и импорт капитала Россией за период c 2005 по 2015 гг., млpд. дoлл. 
Тип инвестиций  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Импорт капитала 

Прямые 
 инвестиции 15,5 37,6 55,9 74,8 36,6 43,2 55,1 50,6 69,2 22,9 4,3 

в том числе дол-
говые инструмен-
ты 2,5 8,1 6,2 5,9 13,4 14,5 21,9 27,1 36,9 -1,1 -4,5 

портфельные ин-
вестиции -0,8 10,2 15,4 -27,9 8,7 1,9 -5,4 19,3 0,7 -23,2 -8,1 

производственные 
финансовые ин-
струменты -1,1 -1,3 -2,4 -10,5 -13,1 -10,7 -17,8 -18,1 -8,8 -21,9 -15,1 

иные инвестиции 42,5 30,6 140,8 64,1 -25,6 10,5 35,7 40,6 63,3 -26,7 -28 

всего 58,6 85,2 215,9 106,4 20 59,4 89,5 119,5 161,3 -50 -51,4 

Экспорт капитала 

прямые  
инвестиции 17,9 30,1 44,8 55,7 43,3 52,6 66,9 48,8 86,5 56,4 16,7 

в том числе дол-
говые  
инструменты 2,1 1,8 11,4 1,6 9,1 17,7 27,8 2,1 -4,4 20,4 1,9 

портфельные ин-
вестиции 10,7 -6,3 10,5 7,8 10,6 3,4 9,8 23,3 11,8 16,7 17,3 

производственные 
финансовые ин-
струменты -0,9 -1,2 -2,8 -9,1 -9,9 -8,8 -7,7 16,7 -8,5 -19,5 -13,2 

иные инвестиции 34,1 51,1 59,9 185,8 -9,3 19,2 83,4 83,7 80,8 26,8 34,2 

всего 63,9 75,5 123,8 241,8 43,8 84,1 180,2 174,6 166,2 100,8 56,9 

сальдo экспорта и 
импорта 5,3 -9,7 -92,1 135,4 23,8 24,7 90,7 55,1 4,9 150,8 108,3 

 
За последние двадцать лет оформился ряд ключeвых тeнденций, которые определили особен-

ности экспортa и импортa отечественного капитала. В совокупности эти тенденции позволили сформи-
ровать устoйчивую модель участия нашей страны в международном движении капитала.  

Pассмотрим основные признаки, характеризующие модель участия PФ в международном движе-
нии капитала: 

1) Экономические операции, связанные с движением капитала, находятся в сфере регулирова-
ния либеральной политикой; 

2) При экспорте и импорте капитала ведущее место занимает частный сектор экономики; 
3) Высокая доля долговых трансакций в структуре трансграничного движения капитала; 
4) Заметен огромный объём экспорта капитала из PФ; 
5) Отмечена высокая oфшоризация экспорта и импорта капитала.  
В этих условиях сложились определенная модель со своими положительными и негативными 

особенностями. Можно заметить, что одной из главных проблем отечественной экономики настоящего 
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является масштабный экспорт капитала, проявленный как в легальной, так и в нелегальной форме. 
Россия занимает одно из ведущих мест в области объема вывоза внутренних финансовых ресурсов – в 
2008-2014 гг. показатель составил в среднем 8 % ВВП. Начиная с 2008 года показатель оттока капита-
ла из страны превысил его поступление и закрепился в этом значении. Основными факторами, стиму-
лирующими отток капитала из страны являются: неблагоприятные инвестиционные условия, высокая 
зaкредитованность, недостаточная защита права собственности со стороны государства в некоторых 
ситуациях, высокий индекс экономических и коррупционных преступлений.  

В 2014 г. Россия cтолкнулась с рядом масштабных вызовoв. Прежде всего с общим замедлением 
темпов роста национальной экономики, oбострением внешнeполитической напряженности из-за сло-
жившейся ситуации на Украине, падением мировых цен на нефть, введением западными странами aн-
тироссийских санкций. Болезненность для экономики страны жёстких санкций заключалась в частности 
в том, что они устанавливают серьезные ограничения для банков с государственным участием в капи-
тале и ряда крупных российских компаний на привлечение в этих странах займов, a также размещение 
новых выпусков акций. Поэтому одной из главных тенденций в 2014 г. стало резкое падение импорта 
капитала, показатель которого впервые с 2001 г. достиг отрицательных значений.  

B период c 2008 по 2016 гг. Россия пережила два мощнейших экoномических кризиса 2008 – 2009 
и 2014–2016 гг., оказавших влияние на ее позиции в международном движении капитала. При этом 
Правительствo отказалось от использования активных мер по регулированию трансграничных опера-
ций с капиталом, которые, возможно, смогли бы сократить издержки протекания как первого, так и вто-
рого кризисов.  

Зa последние несколько лет Pоссия по-прежнему являлась кредитором мировой экономики. Од-
нако в последние годы темпы oттока капитала из страны постепенно сократились, достигнув в 2017 г. 
рекордно низких значений. При этом средние показатели экспорта капитала указывают на критический 
уровень проблем внутри oтечественной экономики, связанных с неэффективным использованием ре-
сурсов и, следовательно, на неполную реализацию потенциала развития. Подводя итоги 2018 г. нужно 
отметить, что Россия вошла в топ- двадцать по объему накопленных импортированных прямых инве-
стиций, а также по показателю объема экспортированных капиталовложений. 

Mировой кризис 2020 года привел к резким колебаниям на валютных рынках, экономическая не-
стабильность былa вызванa международной пандемией CОVID-19, a также обрушением цен нa нефть. 
Пo мере тогo, как вспышкa CОVID-19 перерослa в беспрецедентный глобальный кризиc обменныe кур-
сы валют стран c формирующейся рыночной экономикой существеннo снизились. Oсобо снижениe за-
тронулo курс бразильскогo реалa, мексиканскогo песo, российскогo рубля, южноафриканскогo pэнда, а 
позднее индонeзийского pупия и турецкой лиpы.  

Таким образом, можнo сделать вывод, что российская экономическая мoдель в настоящее время 
не в состoянии создавать условия для быстрого ростa внутренних инвестиций, из-за чего увеличение 
сбережений в стране за счет положительного сальдо счета текущих операций ведет к увеличению вы-
возa капиталa нa фоне скромного в последние годы ввоза капиталa. В этих условиях планируемая 
Минфином либерализация валютногo контроля может обернуться дальнейшим наращиванием 
экспортa капиталa в ущерб инвестициям внутри страны. 

Для решения проблемы оттока капиталa из России необходимы системныe преобразования, ко-
торыe бы сформировали благоприятную инвестиционную средy. Государствo должнo приложить массy 
yсилий для создания экономической модели, которая сделает вывоз капитала невыгодным. Bсесторон-
няя модернизация национальной экономики и кардинальное yлучшение инвестиционногo климатa Pос-
сии требуют проведения глубокиx структурныx реформ, в которых наша страна нуждается сейчас как 
никогдa.  
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Аннотация: Место Российской Федерации в системе международной торговли за последние 7 лет 
претерпевает ряд значительных модификаций и изменений. Как правило, это является прямым 
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Abstract: The place of the Russian Federation in the international trade system has undergone a number of 
significant modifications and changes over the past 7 years. As a rule, this is a direct result of unrest in the 
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На сегодняшний день, стоит отметить, что нависшая волна пандемии не могла не изменить 

направление деятельности экономической политики РФ в мировой торговле, что подтверждается дан-
ными доклада Международного валютного фонда «International Monetary Fund, World Economic Outlook 
Database, April 2021», представленными на рисунке 1 [1]: 

 

 
Рис. 1. Текущая динамика российского ВВП, апрель 2021 г. 

 
Оценивая динамику ВВП за последние годы, можно с уверенностью сказать о том, что 2015 и 

2020 гг. стали худшими для Россия в период после кризиса: ее экономика продемонстрировала паде-
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ние почти на 2% в 2015 году и на 3,1% в 2020 году. При этом, по мнению экспертов МВФ, за период 
2021 года страна перейдет в фазу оживления и подъема, увеличившись в абсолютных измерителях на 
6,819%. Если обратиться к данным за 2015 – 2016 гг., стоит отметить, что восстановление экономики 
происходило с меньшей интенсивностью, что более соответствует реальной картине выхода страны из 
кризисного состояния.  

На сегодняшний день в РФ определены две основные направленности для регулирования внеш-
неторговой деятельности: 

1. Ориентир на экспорт; 
2. Нацеленность на импорт.  
Так, наиболее эффективное направление для внешней интеграции страны в международную 

экономику – это ориентир на стабильное увеличение доли экспорта, что подтверждается Федеральной 
службой государственной статистики РФ за 2020 год (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика экспорта и импорта РФ 

 
На основе динамики текущего экспорта и импорта РФ, мы можем сделать вывод о том, что не 

смотря на нависшие последствия пандемии, страна стремительно выравнивает свои позиции и, уже к 
середине 2020 года, показывает благоприятную динамику в отношении экспорта отечественной про-
дукции [2]. 

 
 Таблица 1 

Экспорт и импорт РФ данным ВТО, млн. долл. 
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Exports 496807 341419 281710 352943 443914 419850 331748 

Imports 307877 193019 191493 238384 248856 254598 239748 

 
По данным Всемирной торговой организации на 1 квартал 2021 года, представленным в таблице 

1, в 2020 году страна экспортировала общее количество товаров на сумму 331748 млн. долл., в то вре-
мя как импорт составил 239748 млн. долл. В первом случае, наблюдается снижение экспорта в абсо-
лютных величинах на 88102 млн. долл. или на 21,01%, что не могло не ударить по позициям РФ в меж-
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дународной торговле.  
Схожая ситуация наблюдалась в период санкционного кризиса 2014-2015 гг., но с большей раз-

ницей в товарном импорте, который, за исследуемый период, снизился на 37,31 % или на 114858 млн. 
долл. Стране потребовалось три года, чтобы выйти на приближенные к докризисным показатели экс-
порта и импорта в 2018 году. Именно поэтому, первопричина кризисных явлений является важнейшим 
фактором для последующей оценки оживления экономики.  

Внешнеторговая деятельность РФ, согласно товарным группам ВТО, имеет особую концентра-
цию в выделенных отраслях как со стороны экспорта, так и со стороны импорта продукции [3].  

Так, к концу 2019 года почти все показателя экспорта характеризуются снижением на 1,5-6,8%. 
Рост экспорта в 4,6% пришелся на машины и транспортное оборудование, в то время наиболее болез-
ненное снижение в 21,3% пришлось на поставки чугуна и стали. Но здесь нельзя не отметить, что пока-
затели с наименьшим удельным весом в общей структуре экспорта, показывают значительный рост и 
увеличение в отчетном периоде. Аналогичную ситуацию можно наблюдать со стороны импорта, но уже 
с меньшей интенсивностью. 

Подтвердить показатели статистики ВТО на практике достаточно просто благодаря актуальным 
данным федеральной таможенной службы РФ (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Структура экспорта РФ по данным ФТС на январь-апрель 2021 г. 

 
Так, удельный вес топливо-энергетического сектора в общем составе экспорта составил 52,1%. В 

связи с этим, целесообразно рассмотреть структуру российского экспорта более подробно в таблице 2. 
На основе данных таблицы 2 мы видим значительное увеличение большей части статей экспорт-

ного регулирования. Достаточно значителен спад на поставки лекарственных препаратов и газетной бу-
маги: почти на четверть в сравнении с показателями 2020 года. Также наблюдается благоприятный рост 
в показателях экспорта электроэнергии, который увеличился в 2 раза. Здесь надо отметить, что 
по итогам 2020 года экспорт электроэнергии упал на 36%, поэтому данная динамика является наиболее 
благоприятной во всей структуре топливо-энергетического комплекса РФ на начало 2021 года [4].  

Как видно из таблицы 2, основными странами-получателями экспортных поставок из России яв-
ляются Китай, Казахстан, Белоруссия и Турция. На начало 2021 года, внешнеторговый оборот с ними 
составил:  

 Китай – 39,2 млрд. долл.; 

 Казахстан – 7024,1 млн. долл.; 

 Белоруссия - 5213,4 млн. долл.; 

 Турция - 9,1 млрд. долл. 
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Таблица 2 
Изменения в экспорте РФ по данным ФТС на январь-апрель 2021 года 

Сектор Сравнение с январем-апрелем 2020 года Получатели   

1. Топливо-
энергетический ком-
плекс 

Увеличились объемы: 

 электроэнергии в 2 раза;  

 газа природного на 15,9%;  

 угля каменного на 9,9%; 

 керосина на 5,5%.  
Уменьшились поставки: 

 автомобильного бензина на 11,4%;  

 сырой нефти на 21,9%. 

Китай - 21%; Нидерланды 
- 16%; Япония - 5%. 

2. Металлургический 
комплекс  

Увеличились объемы: 

 алюминия на 40,2%;   

 проката из железа и стали на 28,9%;   

 чугуна на 25,8%; 

 полуфабрикатов из железа и стали на 1,9%; 

 медных сплавов на 3,3%.  

Турция - 11%; Нидерлан-
ды - 10%; Китай - 9%. 

3. Комплекс химиче-
ской промышленности 

Увеличились объемы: 

 изделий из пластмасс на 63,3%;   

 каучука и резины на 33,1%; 

 удобрений на 29,7%;  

 мыла и моющих средств на 8,2%, 
Уменьшились поставки лекарственных препаратов 
на 24,4%.  

Бразилия - 9%; 
Казахстан - 8%; Финлян-
дия - 8%. 

4. Комплекс по про-
изводству машин и 
оборудования 

Увеличились объемы: 

 механической техники на 30,3%; 

 электрической техники на 31,9%. 

Казахстан - 18%;  
Китай - 17%; 
Беларусь - 12%. 

5. Комплекс продо-
вольственной продук-
ции 

Увеличились объемы: 

 свинины на 54,4%;  

 мяса на 50,5%; 

 сыров и творога на 25,2%;  

 молока и сливок на 24,9%; 

 сливочного масла на 8,6%.  
Уменьшились поставки: 

 рыбы на 26,7%;  

 мяса домашней птицы на 10,6%.  

 Растительные про-
дукты:  
Турция - 23%;  
Египет - 9%;  
Сауд. Аравия - 8%. 

 Пищевые продукты: 
Казахстан - 22%; Бела-
русь - 11%; Турцию - 8%. 

6. Комплекс лесома-
териалов 

Увеличились объемы: 

 необработанных лесоматериалов на 17,8%;  

 фанеры на 9,9%. 
 Уменьшились поставки: 

 пиломатериалов на 5,2%; 

 газетной бумаги на 22,5%.  

Китай - 35%; Финляндия - 
6%; Узбекистан - 4%. 

 
Подробно изучив структуру экспорта Российской Федерации, стоит обратиться к импортному вво-

зу товаров на территорию государства. Так, основными составляющими ввозимых на территорию  РФ 
товаров являются (рис. 4):  
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Рис. 4. Структура импорта РФ по данным ФТС на январь-апрель 2021 г. 

 
Таблица 3 

Изменения в импорте РФ по данным ФТС на январь-апрель 2021 года 

Сектор Сравнение с январем-апрелем 2020 года Поставщики  

1. Металлургический 
комплекс 

Увеличились объемы проката из железа и стали 
на 23,6%; 
Уменьшились поставки: 

 конструкций из черных металлов на 27,9%; 

 труб на 5,3% 

Китай - 24%; 
Казахстан - 13%;  
Германия - 9%. 

2. Комплекс химиче-
ской промышленности  

Увеличились объемы: 

 лекарственной продукции в 1,6 раза;   

 удобрений на 10,6%;  

 пластмасс на 7,9%, 

 каучука и резины на 3,5%; 
Уменьшились поставки косметической продукции 
на 2,8% 

Германия - 17%; Китай - 
10%;  
Франция - 7%. 

3. Комплекс по произ-
водству машин и обо-
рудования 

Увеличились объемы: 

 легковые автомобили на 65,6%; 

 грузовые автомобили на 75,7%; 

 оптической продукции на 10,4. 

Китай - 39%; Германия - 
11%; Италия - 5%. 

4. Текстильный ком-
плекс 

Основной объем пришелся на ввоз одежды (кро-
ме трикотажной), а также на предметы одежды, 
изготовленные способом вязания. 

Китай - 29%; 
Бангладеш – 10%;  
Турция - 8%;  

5. Продовольственный 
комплекс 

Увеличились объемы: 

 свинины в 1,7 раз;  

 пшеницы на 35,4% 

 сыров и творога на 18,2%;  

 рыбы на 10,6%;  
Уменьшились поставки: 

 молока и сливок на 35,1%; 

 мяса на 19,9%; 

 сливочного масла почти на 3%.  

 Растительные про-
дукты:  
Турция - 11%;  
Эквадор - 11%;  
Египет - 8%. 

 Пищевые продукты: 
Германия - 10%;  
Беларусь - 10%; Италия - 
7%. 
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На основе структуры импорта РФ по данным ФТС на январь-апрель 2021 г. мы видим, что наибо-
лее значимые статьи приходятся на ввоз машин и оборудования, а также на химический и продоволь-
ственный комплексы.  Меньший удельный вес занимает импорт топливо-энергетического комплекса на 
территорию РФ. Рассмотрим составляющие вышеупомянутых агрегированных величин более подроб-
но в таблице 3. 

В общем и целом, импорт РФ за анализируемый период составил 88 300 млн. долл. В сравнении 
с показателями 2020 года, он увеличился более чем на 23%.  Импорт в страны дальнего зарубежья со-
ставил почти 90%, в то время как на страны СНГ пришлось около 10%. Основными странами постав-
щиками стали Китай, Германия и Турция. Лидирующими по поставкам товарами стали легковые и гру-
зовые транспортные средства, лекарственные препараты и мясные изделия из свинины. 

Обобщая всех торговых партнеров РФ, также стоит отметить их удельный вес в общей структуре 
ВТД страны на первый квартал 2021 года, представленный на рисунке 5:  

 
Рис. 5. Структура ВТД РФ по торговым зонам на 1 квартал 2021 года 

 
На основе представленных данных мы видим усиление торговых отношений с зоной ЕАЭС, 

АТЭС и странами СНГ в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, в то время как торговля со 
странами зоны ЕС снизилась на 1,8 %. Исходя из общего анализа ВТД РФ, стоит отметить, что на сего-
дняшний день страна занимает устойчивые позиции во внешнеторговой деятельности, что не может не 
выделять ее значимое место в системе международной торговли. Не смотря на пост-пандемийные 
настроения в мире, уже к концу 2020 года страна смогла стабилизировать внешние экспортные и им-
портные поставки со странами-партнерами, что не может не являться перспективами для устойчивого 
экономического роста РФ. 
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Аннотация: в представленной статье проводится анализ особенностей правового регулирования оцен-
ки бизнеса в РФ, а также освещен терминологический аппарат данного процесса. Кроме того, прово-
дится сравнительный анализ таких дефиниций как затратный, сравнительный и доходный подходы. 
Поднимаются вопросы категориальной проблематики такого явления, как саморегулируемая организа-
ция оценщиков.  
Ключевые слова: цель оценки, объект оценки, результат оценки, подходы и методы оценки, саморе-
гулируемая организация оценщиков, правовое регулирование. 
 

LEGAL REGULATION OF BUSINESS VALUATION IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Popov Sergey Anatolyevich, 
Dorokhovskaya Ksenia Sergeevna 

 
Abstract: the article analyzes the features of the legal regulation of business valuation in the Russian Federa-
tion, and also highlights the terminological apparatus of this process. In addition, a comparative analysis of 
such definitions as cost, comparative and income approaches is carried out. Questions of categorical prob-
lems of such a phenomenon as a self-regulating organization of appraisers are raised. 
Key words: the purpose of the assessment, the object of the assessment, the result of the assessment, ap-
proaches and methods of assessment, self-regulatory organization of appraisers, legal regulation. 

 
Оценка стоимости компании является одним из эффективных способов устранения возникающих 

противоречий между субъектами имущественных отношений в сфере предпринимательской деятель-
ности. Причём, данная оценка должна проводиться независимым аудитором. 

Одним из важнейших факторов оценки стоимости компании можно назвать наличие  
Можно назвать следующие факторы, необходимые для проведения оценки стоимости компании, 

в частности:  
- наличие договора, согласно которому будет происходить оценочная деятельность; 
- наличие здания; 
- сбор информации должен носить систематизированный характер; 
- использование определённых методик при проведении оценки; 
- и, наконец, выполнение отчётности и её согласование [1]. 
Говоря о базисных составляющих оценочной деятельности в Российской Федерации, необходи-

мо, прежде всего, обратиться. к правовым основам данной проблематики. Основополагающим законо-
дательным актом, предусматривающим механизмы оценочной деятельности можно назвать Феде-
ральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ (с изм. от 31 июля 2020 г. № 269-ФЗ) «Об оценочной деятель-
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ности в Российской Федерации»[2]. 
Итак, остановимся на основных категориях, закреплённых в законодательстве, относительно 

оценки стоимости бизнеса. 
Цель оценки – предполагает установление стоимости объекта, который подлежит оцениванию, 

её вид определяется исходя из задания на оценку, при этом необходимо учитывать предполагаемое 
использование результата данной оценки. К основным целям оценки можно причислить возможную 
куплю, либо продажу активов, а также действия, связанные с владением активами (например, поста-
новка на баланс, переоценка, страхование); оценка величины ущерба; управление по стоимости; 
обязательная оценка(аудит ОАО, банкротство, наследство); корпоративные трансакции (создание 
дочерних структур, расширение бизнеса на основе франшизы). 

Объекты оценки – итоговая величина стоимости объекта оценки. К объектам оценки относятся - 
«отдельные материальные объекты (вещи)», в том числе движимые и недвижимые; делимые и неде-
лимые; простые и сложные; вещи, обладающие индивидуальными признаками; вещи, определяющие-
ся родовыми признаками. 

Неделимая вещь - вещь, разделение которой невозможно без изменения ее назначения. 
Сложная вещь – совокупный предмет, состоящий из разнородных вещей, образующих единое 

целое. Например, мебельный гарнитур. 
Задание на оценку должно содержать информацию об объекте оценки, о правах на объект оцен-

ки, о цели оценки, об ориентировочном использовании результатов оценки, о виде стоимости, о дате 
оценки, а также о допущениях, на которых должна основываться оценка.  

Результат оценки представляет собой итоговую величину стоимости объекта оценки, содержа-
щуюся в отчете об оценке, составленном независимым оценщиком, полученном с применением раз-
личных методов оценки, и переданном заказчику. 

Рассмотрим получение результата оценочной деятельности разными методами, но в первую 
очередь разберем их. Существует три подхода – затратный, сравнительный и доходный. 

Затратный подход учитывает затраты, обязательные для приобретения, воспроизводства, а так-
же замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний и применяется в тех случаях, когда из-
вестна данная достоверная информация. В нашем случае возможны различные методы, построенные 
на установлении затрат на воспроизведении точной копии объекта оценки. 

Сравнительный подход базируется на получении стоимости объекта оценки посредством ото-
жествления оцениваемого объекта с объектами-аналогами (объект, аналогичный объекту оценки по 
существенным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим 
его стоимость). Вследствие чего данный подход рекомендуется применять, при доступности точной и 
удовлетворительной для исследования информации о ценах и характеристиках объектов-аналогов. 
Методы, применяемые в таковом подходе, построены на прямом сопоставлении, либо на изучении ста-
тистических данных[3]. 

Доходный подход опирается на определение предвидимых доходов от эксплуатации объекта 
оценки, рекомендуемый к применению при существовании достоверной информации, способствующей 
прогнозировать доходы. 

Согласно федеральному закону оценщик вправе автономно определить подход и метод оценки, 
полагаясь на условия применения каждого из ранее перечисленного. Также подразумевается наличие 
определенных допущений, связанных со спецификой объектов оценочной деятельности. 

Существует вероятность использования нескольких подходов, кроме того включение нескольких 
методов оценки после координирования полученных исследований. 

Субъекты оценочной деятельности (оценщики) - физические лица, являющиеся членами одной 
из саморегулируемых организаций и застраховавшие свою ответственность в соответствии с требова-
ниями статьи 20 Федерального закона[4]. 

После рассмотрения понятийного аппарата оценочной деятельности, стоит остановиться на са-
мом регулировании данного процесса. Особо подчеркнув основные положения с описанием основной 
сути каждого пункта: 
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1. Регулирование оценочной деятельности и деятельности саморегулируемых организаций 
оценщиков осуществляется федеральными органами исполнительной власти, а именно советом по 
оценочной деятельности, также принимает участие национальное объединение самоконтролируемых 
организаций оценщиков. 

2. Функциями уполномоченных федеральных органов в области оценочной деятельности яв-
ляются: выработка государственной политики; нормативно-правовое регулирование; взаимодействие с 
федеральными стандартами оценки – формирование, утверждение разработок, изменений; ведение 
единого государственного реестра оценщиков, квалификационных аттестатов, а также осуществление 
надзора за данной организацией.  

3. Стандарты оценочной деятельности. В данном положении описываются отказ и опубликова-
ние представленных проектов на рассмотрение. Упор ставится на разработки федеральных стандар-
тов оценки и непротиворечию федеральным законам. 

4. Образование оценщиков реализовывается на базе высшего образования, после подтвер-
ждения уровня квалификации выдается аттестат, действующий в течение трех лет. 

5. Саморегулируемая организация оценщиков является некоммерческой и создана в целях ре-
гулирования и контроля оценочной деятельности. Требования для включения в объединение саморе-
гулируемых организаций: в составе должно быть не менее трехсот физических лиц; обладание компен-
сационным фондом и официальным сайтом; дальнейшие основания, базируются на порядке нахожде-
ния в саморегулируемой организации. Функциями которой являются: разработка и утверждение  стан-
дартов и правил оценки, деловой и профессиональной этики, правил и условий приема в члены оцен-
щиков; контроль за деятельностью своих членов; ведение реестра. 

6. Порядок включения некоммерческой организации в единый государственный реестр саморе-
гулируемых организаций оценщиков исходит из статьи 22 Федерального закона, основываясь на со-
блюдении всех выше перечисленных требований, предоставив документы и уплатив пошлину, вправе 
вступить в настоящий реестр. 

7. Требования к членству в саморегулируемой организации оценщиков состоят из исключи-
тельности, а именно оценщик является членом лишь одной организации. Следующими обязательными 
условиями являются соответствие вышеперечисленным требованиям, а также предоставление необ-
ходимых документов. При несоответствии основаниям будет принят отказ в принятии лица в члены[5]. 
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Аннотация: В статье раскрывается и анализируется проблема самореализации личности в современ-
ном обществе в философском аспекте. В сегодняшних реалиях мир меняется и развивается очень 
быстрыми темпами. В связи с этим, людям зачастую становится очень трудно найти своё место в жиз-
ни и выбрать подходящий род деятельности. Это делает проблему самореализации личности особенно 
актуальной в наши дни. 
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Abstract: The article reveals and analyzes the problem of personal self-realization in modern society in the 
philosophical aspect. In today's reality, the world is changing and developing very rapidly. In this regard, it 
often becomes very difficult for people to find their place in life and choose a suitable type of activity. This 
makes the problem of personal self-realization especially relevant today. 
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В наши дни личность выступает социально-активным субъектом, создателем и хранителем соб-

ственных материальных и духовных ценностей. Для формирования самодостаточной личности необ-
ходимо определение собственной неповторимой стратегии жизненного пути человека, которая будет 
включать в себя: политику приобретения образования и профессиональной самореализации, а также 
стратегии жизненного успеха и благополучия. При выборе подобной стратегии необходимо учитывать 
индивидуальность и уникальность личности, основываясь как на её собственных идеалах и ценностях, 
так и на разумных перспективах своего жизненного пути, реализуемого в социуме.   

Об актуальности проблемы самореализации индивида в социуме свидетельствует рост числа 
публикаций по данной теме таких ученых как: Н. С. Бастракова, А. В. Грибакин, С. А. Ермаков, Л. Н. Ко-
ган, М. А. Мануильский, Л. В. Мезина, Д. А. Мордовина, В. С. Невелева и других. 

Термин «самореализация личности» достаточно тесно связан со следующими понятиями, широ-
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ко используемыми в социальных и гуманитарных науках: «самовоспитание», «саморазвитие», «само-
сознание», «жизненный путь» и другими. Актуальной задачей остается анализ философских аспектов 
проблемы самореализации личности в современном обществе. 

Генезис идеи самореализации как высшей ценности человека можно проследить от учения Упа-
нишад. Аристотель и Платон представляли принцип самореализации в его онтологическом смысле, как 
общее бытие, а также как субъективное бытие, которое образовали в своем проявлении некое един-
ство.  

В эпоху средневековья преобладала трактовка самоосуществления как следования божествен-
ному идеалу [1, c.152-153]. 

Мыслители Нового времени задавались вопросами о совершенствовании разумной свободной 
воли человека в ходе исторического процесса, о том, что в жизни людей обус¬ловлено «человеческой 
природой», а что формирует ее.   

Постепенно формируется концепция, согласно которой самореализация индивидом субъектив-
ных потенциалов выступает наивысшим следствием воспитания личности. Формируется убеждение, 
что немаловажную роль в ходе самореализации играет самовоспитание, выражающееся в форме осо-
знания индивидом субъективных особенностей, а также в потенциалах освоения и оценки человеком 
различных форм общественного сознания. Высшей ступенью развития самосознания личности высту-
пает философия [2].  

С философской точки зрения самосознание является рефлексией, уникальной способностью со-
знания индивида воспринимать себя как некого создателя, именно самосознание служит для человека 
жизненным ориентиром, а также средством для познания его духовной составляющей, содержащей в 
себе мысли, страсти, мотивы и многое иное. 

Как точно выразился И. Кант, целью человеческого существования является как собственное со-
вершенство, так и благополучие окружающих, ибо поиск одного лишь «личного счастья» ведет к эго-
центризму, тогда как постоянное стремление к «совершенствованию других» не приносит ничего, кроме 
неудовлетворенности.  

Самореализацию можно рассматривать как процесс выстраивания уникального жизненного пути.  
По нашему мнению данная трактовка не утратила своей актуальности как для  теоретического анализа 
процесса самореализации, так и для решения практических задач измерения и оценки степени само-
реализации человека в современном обществе. 

На динамику самореализации оказывают влияние объективные и субъективные факторы. Объек-
тивные факторы включают социально-экономическую ситуацию в стране, уровень жизни, влияние на 
человека средств массовой информации, экологический статус жизни человека и пр. И.П. Смирнов и 
Е.В. Селезнева отмечают значимость для процесса самореализации влияний внешней среды в виде 
результатов образования, социализации, труда, межличностного взаимодействия, общения с другими 
людьми [3]. 

Самореализация протекает на протяжении всей жизни человека в различных сферах: образова-
ние, здоровье, хобби, работа. Выполнение определённых планов и стратегий по развитию и изменению 
своей жизни немыслимо без приложения достаточного количества усилий, однако это является основ-
ным условием для успешной самореализации человека. 

Проходя процесс социализации, человек замечает, насколько сильно изменяются его потребно-
сти, взгляды и мировоззрение. Также изменения будут претерпевать его жизненные цели и приорите-
ты. 

Как только человек проходит через начальный этап самореализации, и уже имеет свою соб-
ственную семью и профессию, его планы чаще всего начинают корректироваться. Личность адаптиру-
ется к новому окружению, полученной должности, а также к новому семейному положению. Все эти 
факторы сильно влияют на дальнейшие взгляды личности, касательно собственной самореализации. 
Человеку может даже казаться, что все поставленные цели выполнены и нужно просто жить и насла-
ждаться моментом, однако жизнь не стоит на месте и необходимо быть готовым к абсолютно любым 
изменениям.   
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Самореализация в любой избираемой индивидом профессии является важнейшим аспектом 
комплексной самореализации. Как правило, именно профессиональная деятельность человека высту-
пает критерием того, определил ли своё предназначение в жизни индивид или нет [4]. Создание карье-
ры и реализация себя в ней выступает возможностью индивида найти себя в конкретной области при-
менения профессиональной деятельности. 

В мире человека XXI века имеет место быть неклассический способ самореализации с примене-
нием всемирной сети Интернет и digital-пространства в целом. Однако, искусство и творчество неиз-
менно останутся теми существенными и ведущими средствами, максимально раскрывающими глубо-
кие таланты и потенциал индивида. Специалисты утверждают, что именно созидательная деятель-
ность помогает людям дойти до сверхнормативной активности, не ставящей перед собой какую-либо 
установленную цель. Творческая деятельность является совершенно добровольным занятием, совер-
шая которое индивид готов приложить все усилия, чтобы проявить себя и реализовать весь свой по-
тенциал. И лишь общечеловеческие ценности, ориентиры и потребности могут оказывать воздействие 
на столь старательную и продолжительную деятельность.  

Таким образом, стоит заключить, что творческое мышление, независимость мнения, критичность 
и самокритичность, гибкость, открытость новому опыту  выступают существенными субъективными 
условиями творческой самореализации индивида, способствуют эффективному познанию окружающе-
го мира и самовыражению в социуме.  

Теоретически аспекты исследования процесса самореализации человека тесно связаны с прак-
тическими проблемами измерения и оценки степени самореализованности индивида для решения со-
циальных задач [5].   

Обратимся к результатам исследования степени самореализованности студентов Нижегородско-
го института управления: «в аспекте «Образование» 70,7% студентов демонстрирует среднюю степень 
самореализованности, для 19,3% опрошенных характерна  низкая степень самореализованности, для 
10,0% - высокая. В аспекте «Здоровье» 55,4% студентов демонстрирует среднюю степень самореали-
зованности, 16,6%  - низкую, 28% - высокую. В аспекте «Хобби» доля студентов со средней степенью 
самореализованности составляет 75,2%, для 14,8% характерна низкая степень самореализованности, 
для 10,0% - высокая. Наконец, в аспекте «Работа» продемонстрированы следующие результаты:  
38,7% опрошенных демонстрирует среднюю степень самореализованности, 29,0% - низкую, 32,3% - 
высокую» [6; 7]. 

Таким образом, большинство студентов во всех сферах демонстрирует среднюю степень  само-
реализованности. 

Каковы же условия достижения человеком высокой степени самореализованности? 
Первым таким условием становится сохранение естественной среды обитания человека и  его 

забота  о сохранении  и восстановлении здоровья. В качестве следующего важного условия можно вы-
делить обеспечение обществом доступности научных знаний, информации и получения соответствую-
щего образования  каждым человеком.  

Необходимо также соответствующая оценка обществом трудовой активности человека. Матери-
альное вознаграждение должно соответствовать важности функций, выполняемых человеком в обще-
стве, его реальным заслугам перед другими людьми.  

Среди факторов, затрудняющих самореализацию личности, следует отметить духовную и куль-
турную ограниченность, приоритет материальных и узко прагматических ценностей, неразвитость со-
знания, неадекватный профессиональный выбор, несовместимость его с основными характеристиками 
человека.  

Резюмируя вышесказанное, с уверенностью можно утверждать, что усилия, которые индивид 
направляет для поиска себя в жизни не всегда просты и доступны, однако при сильном стремлении и 
определенных ресурсах желаемая самореализация достигаема.  

Индивид становится самодостаточной личностью лишь в тех случаях, когда он обладает доступ-
ными инструментами для личной самореализации и сможет применять их в практической деятельно-
сти, удовлетворяя собственную цель и мотивы. Процесс самореализации может длиться бесконечно. 
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Самое важное в рассматриваемом процессе — это желание и стремление человека к новым, ещё 
неизведанным высотам личностного развития. Самореализация выступает достаточно трудным про-
цессом, рассмотрение которой необходимо с различных точек зрения для того, чтобы обрести более 
совершенную и четкую картину того, каким образом формируется осуществление возможностей разви-
тия «Я». 
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Abstract: In this article highlights that is thought-about one of the current problems in the educationsystem, 
significantly within the West Germanic language lessons victimization interactive ways and its importance. one 
in all the most types of teaching in highschool was a lecture, throughout that the lecturer was a transmitter and 
also the student was a recipient of {information}. Integration with trendy Euro-Atlantic instructional area needs 
modernization of existing learning ways and also the introduction of recent activities within the method of 
learning which will facilitate the institution of a vigorous, freelance and free person with vital thinking. Western 
education system became the most focus of the Georgian instructional policy. the tutorial strategy has been 
modified and its main purpose has become remarking of free, active, well-read and accountable voters, 
equipped with the skills of vital thinking and loyal to the trendy democratic community so as to fulfill the strain 
of contemporary democratic society. The analysis of the analysis results shows that interactive teaching best 
helps students to get most involvement in the teaching method. 
Keywords: interactive ways, innovation, English, education method, instructional technology, information. : 
Interactive Teaching, ancient ways, teacher’s role Teaching method; Interactive method; skilled ability 

 
At the current stage of the event of recent organized thought, the fundamental structural unit of the tuto-

rial method during a foreign language is that the lesson is seen as a fancy act of communication, the 
most purpose and content of that is apply in determination issues of interaction between subjects of 
the pedagogic method, and also the main thanks to accomplish the goal and master the content 
serve actuated communicative tasks of variable degrees of quality. Scientists believe that the integration of 
technologies in learning a foreign language is inevitable, therefore, appreciable attention is paid to the intro-
duction of innovative technologies in the instructional method. 

The issues of pedagogic innovation perpetually attract the attention of recent researchers, UN agen-
cy have known and verified the most method still as theoretical principles of innovative instructional activities. 

Direct interaction between teacher and students is to implement the key goal of the coaching at this 
stage.  

This stage of coaching involves 2 steps. the primary one is information: it will begin with respondent the 
things from the questionnaires that caused the foremost embarrassment. additionally, the most course materi-
al is bestowed at this stage by victimization such ways as lectures, talks, role taking part in, discussions and 
tiny cluster work. The second stage is practice-oriented: it's designed to assist the participants acquire sensi-
ble expertise.Role taking part in, dramatization, discussion, “brainstorming” and different interactive types of 
work are often used for this purpose. the selection depends on the conditions. 

Coaching may be a pedagogy that aims at developing skills and information in any field by performing 
arts consecutive tasks, activities or games. 

This methodology permits the teacher to relinquish the participants missing data and permits students to 
make skills of skilled and applicable behaviour within the performance of skilled tasks. The advantage of 
coaching is that it ensures the active involvement of all students within the method of coaching. coaching will 
give preparation for skilled communication and collaboration, execution of structure or higher-up functions, etc. 
Currently, attention in teaching students is on the role of freelance work, the organization of apply, physical 
coaching of the graduates, the fund of analysis tools, inclusive education, quality coaching of the teaching 
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workers, as well as the active and interactive teaching ways.  
The active and interactive ways permits sharing data, receiving feedback, determination along the aris-

ing issues, simulating the instructional things, evaluating one’s own behavior and also the actions of different 
participants, diving into the $64000 atmosphere of business cooperation in determination problematic prob-
lems. varied ways exist of interaction between the teacher and students: cooperative learning ways, cluster 
discussions, debates, business simulation games, case scenario analysis, project methodology, social-
psychological coaching, moderation, laptop simulations, and others. 

A teaching methodology is shaped in the teaching method through the interaction between the teacher 
and learner. at intervals the prevailing learning conditions, the training method is taken into ac-
count as associate degree interaction between the teacher and student, planning to transfer public knowledge, 
skills, and values to the coed. 

From the terribly 1st day once the teaching scenario emerged up these days there are shaped solely 3 
wide unfold types of the interaction between an educator and student: 

1. Passive methods; 
2. Active methods; 
3. Interactive ways. 
A passive methodology of instruction may be a kind of interaction between the teacher and students 

with the teacher being the middle of the lesson whereas the learner remains to be a passive observer. Feed-
back on such lessons is conducted through surveys, freelance tasks, tests so on. The passive methodology is 
taken into account because the most inefficient methodology in terms of fabric use, however the benefits of 
this methodology embody the flexibility to organize less effortful lessons beforehand and gift an over-
sized quantity of knowledge during a short time. 

An active approach may be a kind of an educator-student interaction equally involving each a teacher 
and students. during this kind of learning, students aren't passive listeners any longer however they're active 
participants within the learning method. 

 Thanks to these blessings, heaps of academics opt for this methodology of instruction. In some cases, 
this methodology is effective if used by veteran academics with the learners UN agency have clear-
ly outlined learning objective. If passive lessons represent associate degree authoritative vogue of instruction, 
the active approach is a democratic vogue. 

An interactive approach involves interaction in dialogue mode (“intеr” - reciprocally, “act” – do, perform). 
In different words, associate degree interactive teaching methodology is a kind of learning and communicative 
activity in that students ar concerned in the learning method and mirror on what they understand and what 
they ar thinking. in contrast to a conventional pedagogy directed on the teacher whose main perform is to help 
learners and facilitate, interactive learning focuses on students 'needs, abilities, interests. whereas during a 
ancient approach teacher is a center of the learning method and learners ar passive and solely receive data, in 
a learner-oriented system the teacher and the learner swap their ancient roles sanctionative the learner to ac-
tively have interaction within the learning method and be the middle of the schoolroom. supported his infor-
mation and expertise, learners categorise, analyze, assume opinions, acquire new skills, and develop their 
attitudes towards facts and events.[5] 

Case study methodology 
The case study methodology is coaching by determination specific cases. The essence of this method-

ology may be a collective analysis of a scenario, finding resolution and a public defence of aforementioned 
solution. within the method of reviewing the cases, students gain the talents of cooperation, freelance model-
ling of the answer, freelance reasoning and defensive their opinion. the strategy was 1st applied at Harvard 
grad school University in 1870. This methodology involves ambiguity within the answer of the bestowed down-
side, that creates a challenge for discussing the reasoning of projected solutions and selecting the foremost 
applicable one. Therefore, the result's not solely information however conjointly skilled skills and a grammatical 
temperament and set of values. The case that is viewed by the scholars, is sometimes taken from a true 
skilled space and is supported by visual materials, applied mathematics information, charts and graphs, de-
scriptions of however it's viewed by completely different individuals, reports, information from the media, web 
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resources, etc.di.e., the data that permits United States to grasp what's represented within the case. 
Multimedia learning. 
 This can be consequent innovative methodology. it's the mixture of assorted media varieties as text, 

audio and video materials by the facilitate of that teacher presents data to the learners. By victimization data 
technology as associate degree innovative teaching and learning strategy in a downside primarily based learn-
ing teacher tries to inspire learners to active information through real life issues. blessings of victimization mul-
timedia system learning: absolutely influence on forming speech habits and skills. an efficient conclusion re-
traces the vital components of the lesson and relates them to the objective. This review and wrap -up of con-
cepts reinforces student learning and improves the retention of what has been learned. New concepts should-
n't be introduced within the conclusion as a result of at this time they're doubtless to confuse the scholars. Play 
comes may be a pedagogy wherever learning is established via downside determination. At the primary stage 
the teacher fixes the training (research) downside, i.e.,makes the matter scenario a psychological one. At the 
second stage the scholars split into 2 competitory teams and craft solutions to the matter. The third stage may 
be a final meeting wherever students take roles and in public defend the developed solutions. 

Metaphor game 
The image game may be a method aimed toward developing new activities and ever-changing behav-

ioral attitudes. the most goal of a image game is to seek out a brand new approach finding a tangle among the 
given image. The cluster selects a image and delves into the context to seek out the way of finding the matter 
and implementing their resolution (define the action strategy). once the sport is over, the matter is mentioned 
to seek out the effective resolution and apply it to the work scenario.This form of teaching helps activate the 
inventive skills of the scholars and consider knowledgeable scenario during a new approach, breaking the ste-
reotypes. The image game develops students' creative thinking, lessens anxiety in drawback finding, encour-
ages students' independence,etc. Proverbs, tales, fables and legends that evoke the long run professions' is-
sues will function metaphors. 

Storytelling 
Storytelling teaches future professionals the principles of labor with the assistance of myths and stories 

from business life. Speaking concerning the content of skilled work, its specificity and rising things, the teacher 
prepares the scholar for understanding traditions, philosophy, culture and skilled activities. most objective data 
ought to be provided to avoid the long run specialist' s disappointment in his/her activity selection. the strategy 
helps the scholars quickly learn the specifics of the duty, governing documents, career prospects, etc. This 
technique helps students adapt additional quickly to the profession and type price judgements of the skilled 
activities as an entire and their role in society,which is key for the skilled competence of the long run specialist. 

Basket-method 
The basket-method may be a technique of learning supported imitation of the foremost common scenar-

io of specialists, once the scholar should perform unplanned activities expeditiously. The contents of this tech-
nique square measure as follows:student is bestowed things or the role he/she ought to play and also the ma-
terials that he/she should use within the exercise; the scholar performs the projected actions; the ultimate in-
terview is conducted, within which the scholar justifies his/her actions, describes the potential impact of asso-
ciate action and assesses personal satisfaction with the result. The teacher analyses the data received from 
the scholars, offers another resolution, highlights uncomprehensible opportunities, predicts the results of 
choices and makes recommendations for the long run. 

The method of action learning 
The method of action learning has recently become one in all the promising areas of recent education, 

because it provides the organization of self-learning environments. This method permits students to effectively 
solve issues of practice-focused coaching. This technique is enforced in cluster work among students. 
throughout the joint work on the matter (which is apply focused), students develop their own thanks to a com-
prehensive resolution, justify that resolution and conduct a presentation of their proposals. A bunch of lecturers 
discusses the results of the general public defence and names the winner, that makes analysis additional ob-
jective. If this technique is employed by students throughout the amount of labor expertise, the issues to be 
resolved could also be taken from a selected apply, which reinforces the teaching potential of the strategy and 
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also the results obtained within the course of its implementation. Thus, learning by doing features a positive 
influence on the parts of skilled ability through sensible skills that develop the organization of joint activities 
and taking responsibility for one's work.As a conclusion we are able to say that the article doesn't conceive to 
distinction interactive and ancient strategies however rather to highlight benefits of the interactive technique 
and underline its effectiveness to activate creativeness, analytic and argumentation skills in students; to devel-
op oral communication, discussion, team operating and effective communication skills as emotional contacts 
created through interactive learning build students listen to peers. Interactive strategies in school of thought 
education permit students to have not solely information and compassion for others however even be ready to 
build rational choices in any scenario so as to develop the foremost acceptable models of thinking, action, and 
communication. 

The reforms distributed in education confirm a selected importance of the problems of active and inter-
active coaching of schoolchildren and better education students. The Federal State academic Standards of the 
third generation necessitate the transition from the informative forms and strategies of coaching to the active 
ones, reorientation from the information to the activity approach, finding opportunities of connecting theoreti-
cal information with the sensible desires of trainees. Interactive strategies square measure directed toward 
increasing interaction of scholars not solely with the teacher, however additionally with one another and toward 
the dominance of the scholar activity within the learning method (Reutova, 2012). the sport strategies of social-
psychological coaching facilitate to cut back mental tension, relieve psychological barriers, strengthen the mo-
tivation within the activities, develop the communicative and structure qualities of the person, 
etc. whereas victimization the active cluster strategies, the teacher will diagnose the temperament traits of the 
students: the extent of assurance, shallowness, anxiety, motivation, etc. In our opinion, the interac-
tive coaching is that the only within the preparation of future psychologists. 
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Abstract: This article is committed to the utilize of phraseological units in discourse communication. The most 
highlights and implications of phraseological units are uncovered, extraordinary consideration is paid to their 
enthusiastic coloring.  
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The word "communication" is one of the numerous esteem words that are as of now broadly utilized in 

discourse. It comes from the Latin word "communika", which implies "I make it common, I interface, I com-
municate," hence the Russian word "communication" is the closest to it. Thus the words amiability (capacity to 
communicate, friendliness) come from; agreeable (agreeable); communicative (related to communication). 

Discourse is one of the sorts of communication that individuals require in their joint exercises, in open 
life, within the trade of data, in cognition, in instruction. And what dialect does the individual use mean? One of 
the foremost successful ways to create verbal discourse are phraseological units. By manner we cruel steady, 
metaphorical, sincerely charged expressions that have necessarily meaning, which, not at all like standard 
word combinations, are not made in discourse, but replicated. In a sentence, expressiveness is continuously 
one of the individuals of the sentence. It is utilized basically in colloquial, journalistic and creative styles of dis-
course. The complete set of abilities and capacities related with the use of phraseological units within the 
communication process, including the capacity to get it the communication accomplice, may be a so-called 
communication technique that guarantees the execution of communicative eagerly and the achievement of 
discourse assignments as a total act of communication. Phraseological units cannot be composed, they ought 
to be memorized, and the more we know them, the more precisely and colorful able to express our thoughts. 

The more creative the discourse, the brighter, livelier, more curiously it is, the more it influences the in-
dividual to whom it is tended to. Emotionality is the capacity of a phraseological unit not as it were to title an 
question, a marvel, but moreover to precise a certain feeling of the speaker or essayist: a blue dream, to light 
up with want, the wheel of Fortune. Steady expressions in their passionate coloring vary within the degree of 
escalated: shedding tears - shedding tears, suffocating in tears, crying out all eyes. 

Nowadays it is vital for youthful individuals to create the capacity to utilize phraseological units in dis-
course in agreement with their lexical meaning: 

 1) Phraseological turns are utilized for brevity of discourse 
2) For a striking, passionate evaluation of what is happening  
 3) This can be a include of Russian discourse, so interpretation into another language is troublesome, 

now and then incomprehensible.  
 4) Usually the creation of a individuals, a sign of their wisdom, hence, the exactness and suitability of 

the utilize of phraseological expressions are the most prerequisites for an speaker. 
Agreeing to the meaning among phraseological units, a few bunches can be recognized: 
 1. characteristic of a individual: each bone;  
 2. states and sentiments of a individual: beneath the degree; 3. exercises, human activities: surge to 

extremes;  
 4. characteristics of occasions, marvels: to defeat the key; 
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 5. assignment of space: along and over;  
 6. assignment of time : week without year;  
 7. degree documentation: the cat cried. 
The stylish part of phraseological implies is decided by the author's capacity to highlight the essential 

fabric and enter it into the content. A person's discourse, in which there are phraseological units, brighter, 
more enthusiastic, uncovers the character of the conversationalist, draws in audience members, makes com-
munication more curiously and enthusiastic. Blunders within the utilize of phraseological units:  

8. the utilize of phraseological units does not compare to the setting: “Among the audience members 
there were understudies who did not knit laka in Russian” rather than saying: “Among the audience members 
there were understudies who did not knew the Russian dialect "; 

9. the complex unseemliness of utilizing the phraseological express" The commander requested to re-
quire up the angling poles "for the military in communication between the commander and subordinates there's 
a extraordinary, entirely regulated language. It is exceptionally important to select the correct phraseological 
units completely different styles of discourse.  

Conversational, to a more noteworthy degree than other styles, encompasses a distinctive creativity of 
etymological highlights that go past the normalized scholarly dialect, phraseological units in it are utilized to 
precise sentiments, feelings: you cannot spill water like cheese in butter. This moreover incorporates vernacu-
lar phraseological units, they frequently express incongruity and objection: pea entertainer, lead by the nose. 
In a trade fashion, it is superior to utilize elaborately unbiased expressions that have a meaning of assess-
ment: take off much to be wanted; or the built up discourse shapes, continually duplicated in official records, in 
their part they approach phraseological units: take note, take into consideration. In a journalistic fashion, it is 
fundamental to pull in consideration, phraseological units characterize a few occasion, a individual, whereas 
causing affiliations: those in control, go down in history, give an honorable gathering. By elaborate coloring, 
impartial phraseological units are recognized (with a sinking heart), book (to entice destiny), colloquial (like on 
pins and needles), vernacular (like chopped mutts). It isn't sufficient to know this or that phraseological unit 
and how it is spelled accurately, in arrange to use it correctly, you would like to know its assignment, or supe-
rior the exceptionally root of the steady express. Phraseologisms were shaped from totally diverse sources, a 
few are very curiously, for illustration: a injury - a service that leads to the inverse result (source could be a 
scholarly work). Goes back to the tale of I.A.Krylova "The Recluse and the Bear", which tells around the fel-
lowship between the recluse and the bear. Once the recluse went to bed, and the bear drove absent the flies 
from him. When the fly landed on his temple, the bear took a profound cobblestone and slaughtered the fly on 
his friend's brow with it. Nourishment from paradise - startling bliss, came from the Book of scrip-
tures.According to the Bible, manna is the food that God sent every morning to the Jews in the wilderness as 
they went to the Promised Land. Pilot project is an experimental project. "Pilot" in English, not only a pilot, but 
also a test, came to us from another language. Achilles' heel - a vulnerable spot, originated from a legend. 

A few phraseological units have misplaced their unique meaning over time, for illustration: there's no 
truth at the feet - an welcome to sit down. The combination is due to the fact that within the XV-XVIII centuries. 
in Russia, indebted individuals were extremely rebuffed, beaten with press bars on their uncovered feet, look-
ing for to reimburse the obligation, "truth", this may not drive those who did not have cash to return the obliga-
tion. On the off chance that the indebted person gotten away discipline by flight, they said that there was no 
truth at the feet, the obligation seem not be thumped out. Comparable phraseological units that are regularly 
confounded, for illustration: bast pain and onion melancholy. Ancient Russia may not do without bast - lime 
bark. The most footwear of Russian laborers - bast shoes - was woven from bast. Each laborer ought to have 
been able, on the off chance that not to weave, at that point at slightest to repair them. To say around a indi-
vidual that he does not weave bast implied that he was either out of his intellect or inebriated to the restrain.It 
is in the latter sense that this expression has survived. But at the same time, bast shoes and bast shoes were 
a sure sign of poverty. That is why not bast shit before meant: he is not one of the simple ones, the expression 
of grief is bast, was a symbol of miserable poverty. But the expression "melancholy onion" implies minor in-
conveniences, much to be pitiful since of which isn't worth it. In expansion, it is interesting that in several dia-
lects one can discover phraseological units comparative in meaning to the Russian ones, for illustration:  
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1. Russian: When the cancer on the mountain shrieks  
2. Azerbaijani: When the camel's tail touches the ground.  
3. English: When pigs fly - When pigs fly .  
4. Hungarian: When the wanderer children will pour out of paradise.  
5. Danish: When there are two Thursdays within the week.  
6. Italian: When Easter falls in May.  
7.Chinese: When the sun rises within the West. 
 8. Latvian: When the owl's tail sprouts.  
9. Malay: When the raven flies paunch up.  
10. German: When the pooches bark their tails ...  
11. Clean: When a cactus develops on my hand.  
12. Romanian: When I see the back of my head  
13. Ukrainian: When a mite wheezes.  
14. Finnish: When hell solidifies over.  
15. French: When chickens develop teeth.  
16. Croatian: On the day of St. No one. 
One cannot but respect the Russian dialect, its completeness and elegance, one of the foremost cur i-

ously ways to enhance your lexicon is to ponder phraseological units. Their rectify utilize will adorn the dis-
course of a Russian individual, investigate different sources of expressiveness, enhance not as it were your 
lexicon, but moreover obtain important information related to history, culture, writing, myths and legends. 
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Аннотация: Изучение повтора в художественном тексте становится все более актуальным 
направлением, что объясняется следующей причиной: несмотря на обширную базу и большое 
количество материала ученые не могут прийти к одному мнению, нет единой теории об использовании 
повтора. 
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Annotation: The study of repetition in a literary text is becoming more and more relevant, which is explained 
by the following reason: despite the extensive database and a large amount of material, scientists cannot 
come to the same opinion, there is no unified theory about the use of repetition. 
Key words: repetition, text, material, direction. 

 
Основные понятия повтор и художественный текст получили широкое освещение в российском и 

зарубежном языкознании. Данной проблематикой занимались И.В. Арнольд, И.Р. Гальперина, Е.А. По-
кровской, Д. Таннен, и многие другие ученые-лингвисты. Однако остается целый ряд проблем, которые 
еще не получили, на наш взгляд, должного освещения: несмотря на то, что общие и частные проблемы 
использования повтора исследуются давно, накоплен и обобщен значительный практический матери-
ал, общепринятого понимания о месте повтора в языкознании в современной лингвистике пока нет. 

В 20-е годы прошлого века советский лингвист В.М. Жмурский заявил о новом явлении – явлении 
повтора. В своих трудах понятие повтора он связывал с выявлением структуры текста. 

Традиционно для определения повтора и изучения его функций, лингвисты обращаются к мне-
нию Т.В. Харламовой. Согласно ее определению: «Под повтором понимается стилистический прием 
наименования ранее указанного в определенном контексте денотата - лица, предмета, качества, дей-
ствия. Некоторое повторение слов, являет в языке функцию главного строительного материала текста, 
составляет основу». 

Многие языковеды о вопросе места и статуса повтора говорят неоднозначно. Взаимодействие 
повтора с другими языковыми единицами не имеет четких границ. На сегодняшний день исследователи 
считают, что прием использования повторения реплики героя следует рассматривать не как высказы-
вание, а лишь как вспомогательный элемент. Он не несет субъективной информации, а используется 
лишь для того, что бы заострить внимание читателя на каких-либо фактах, героях или событиях. 

Но так же существует и противоположная точка зрения. Лингвист Л.В. Кулинич не признает один 
из типов повтора в статусе единицы речевой коммуникации. Аргументирует он это тем, что повторы 
являются только механическим воспроизведением, но не вызывает никакой ответной реакции со сто-
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роны собеседника, он имеет непроизвольный характер. 
С.В. Андреева также придерживается мнения, что: «диалогический повтор является единицей 

речевой коммуникации, однако не самостоятельной, а вспомогательной, потому как он не имеет само-
стоятельного значения в дискурсе, а только организует его». 

Анализируя научно-исследовательскую литературу можно выявить ряд функций повтора: 
1) Использование для выражения эмоциональной реакции или модальной оценки высказывания 

о происходящем; 
2) Средство организации диалогического единства; 
3) Сигнал для того, чтобы обратить внимание на какие-либо факты; 
4) Повтор-переспрос. 
Начиная исследовать повтор, ученые обращают внимание на него как на стилистическое сред-

ство, которое помогает выражать экспрессию. 
Так же следует обратить внимание на то, что художественный повтор в корне отличается он не-

произвольного. 
Зачастую в художественном повторе находит место целевая установка. То есть он используется 

для того, чтобы достигнуть четкой цели, запланированной автором. Обычно она влияет на эмоцио-
нальную выразительность мысли. 

В Российской науке лингвистический подход к изучению проблемы повтора с разных языковых 
систем складывается в основном в 50-е годы. 

Именно в это время проводятся исследования в стилисте, где и изучается вопрос повтора как 
языковой единицы. 

И.Р. Гальперин и В.А. Кухаренко были создателями первых диссертаций по теме исследования 
отдельных аспектов повтора в художественной литературе. 

В 60-е годы повтор начал изучаться как стилистическое средство. В тоже время в лингвистиче-
ских явлениях И.М. Астафьевой повторы уже начали рассматриваться на синтаксическом уроне как 
разновидности параллелизма. 

Несмотря на очевидную разносторонность произведений разных авторов, в них не сложно про-
следить определенные точки состыковки, общность которых обуславливается наличием в языке гото-
вых конструкций, обуславливающих выразительность речи. Такие шаблоны иначе называются сред-
ствами художественной выразительности, они дают возможность автору воспроизвести неповторимый 
образ, а читателю окунуться в мир художественного произведения, раскрыть для себя авторский замы-
сел. 

Солодилова говорит о том, что: «все литературные произведения, а особенно авторская речь в 
них испытывают притяжение к большому использованию изобразительных средств языка. Из всего 
объема средств представления скрытых замыслов, имеющих как синтагматическую, так и парадигма-
тическую основу, тропы относятся к наиболее особенным элементам стиля писателя и являются особо 
“чувственными” компонентами текста» (Солодилова, 2004: 28). 

Иностранные исследователи имеют представление о повторе следующее. Сущность повтора 
находится за границами определенного речевого акта. При этом он является непосредственным струк-
турным компонентом любого дискурса. Именно это придает явлению повтора универсальность. Рабо-
тая над исследованием повтора, иностранные учёные выходят за рамки литературного исследования. 
По их утверждению все системы языка склонны к повтору. 

В современном языкознании повтор продолжает быть предметом пристального внимания иссле-
дователей. Это объясняется тем, что повтор является универсальным средством. Его использование 
может отвечать разным задачам. 

Важное место повтор занимает в художественном произведении. Здесь он находит одно из глав-
ных мест среди прочих экспрессивных средств. 

В художественном замысле присутствует непосредственное раскрытие фактов и предметно-
логической информации. Его основная цель – эмоционально- экспрессивное выражение к описывае-
мым событиям, характерам героев. Так же описание внутреннего мира персонажей. Повтор помогает 
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автору раскрыть свой изначальный замысел. Именно экспрессия рассказа имеет основное значение 
воплощения авторского замысла. 

Е.А. Иванчикова в то же время занималась исследованием явления повтора. Она рассуждает о 
том, что с помощью повтора в произведение можно включить иную информацию с последующим рас-
пространением. Это возможно благодаря лексическим повторам. 

Все объясняется тем, что именно тропы, а, наряду с ними, и стилистические фигуры призваны 
увеличивать выраженность языка произведения, определять четкие грани между тонами значений, 
предлагать яркие ассоциации, раскрывающие образ порой очень с нежданных сторон. 

Они трудятся на различных уровнях языка: от фонетики до синтаксиса, выполняя, соответствен-
но, совсем разные функции. Однако в рассказах попадаются выразительные средства, значимость не-
которых заключается в 

том, что они способны охватывать все эти уровни, образуя целую парадигму. К этим средствам 
относятся повторы, которые являются средством экспрессивного и стилистического насыщения любого 
рассказа. 

Повтор является воплощением эксплицитной формы категории связности; присутствие повтора в 
качестве связующего звена не трудно проследить, ведь его использование подчинено принципам от-
крытости и прозрачности, он намеренно подчеркивается. Повтор помогает обеспечить прочное, распо-
знаваемое и наиболее эффективное скрепление частей текста или отдельных идей внутри него. 
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Разделение властей основной принцип функционирования всех современных демократических 

государств. Однако нужно понимать, что классическая теория разделения властей отличается от того, 
что происходит на практике. И это касается не только России, но и всех демократических государств. 

В  первую очередь, это связано с тем, что теория претерпевает изменения, которые предопреде-
ляются экономическими, политическими, геополитическими условиями страны. Поэтому у разных  гос-
ударств выстроена своя модель взаимоотношения органов власти и разграничения полномочий между 
ними. 

Принцип разделения властей позволяет обеспечить более эффективное государственное управ-
ление и созданию неконфликтогенного функционирования государственного аппарата за счет оптими-
зации ресурсов власти каждой ветви. 

Также этот принцип позволяет обеспечить одну из гарантий конституционной демократии. Одна-
ко, во многих государствах, в том числе и в России, данной гарантии не уделяется должного внимания. 

Но важным также является то, как это разделение власти выглядит не на словах, а на самом де-
ле. Выполняются ли все ранее заложенные в данную концепцию идеи. И для этого нужно уметь анали-
зировать то, как написано (нормативно-правовые акты: Конституция, Федеральные конституционные 
законы, Федеральные законы, подзаконные акты и т.п.) и то, как это работает на самом деле. 

Обычно встречается такое определение разделения властей: это концепция, согласно, которой 
государственная власть разделяется между независимыми ветвями власти. А также обычно дополня-
ется подобным уточнением: “Разделение властей означает в политических и правовых условиях РФ 
разграничение государственных функций, реализация которых не сливается в одном лице или органе” 
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[1, статья 10]. 
То есть это своего рода процесс организации деятельности государства, ее систематизация и 

структуризация. По-другому это можно назвать распределение функций государственной деятельно-
сти.   

Но я считаю, что здесь еще важно отметить, что органы разных ветвей власти все равно не могут 
быть полностью независимыми, они не могут быть оторваны друг от друга, быть атомизированными. 
Их действия должны проявляться в координации, согласованности и единстве. 

Поэтому классическая концепция разделения властей лишь идеализированное представление. 
Однако нужно сказать, что данная концепция в Российской Федерации взята за основу. 

Юридическое закрепление  
Статья 10 Конституции Российской Федерации обращает наше внимание на тот факт, что в 

нашей стране принято разделять государственную власть на три независимые ветви власти: исполни-
тельную, законодательную и судебную [1, статья 10]. 

Вновь возвращаясь к классической концепции, законодательная власть разрабатывает и прини-
мает законы, исполнительная реализует их на практике, судебная - контролирует и наказывает за их 
нарушение.  

Важно отметить, что анализируемый нами конституционный принцип действует и на уровне 
субъектов, что предопределяет взаимодействие органов власти двух уровней единой федеративной 
системы - Федерации и ее субъектов [2, статья 10]. 

Итак, в Российской Федерации государственную исполнительную власть представляет Прави-
тельство РФ, законодательную - Федеральное Собрание РФ (Совет Федерации и Государственная Ду-
ма), судебную - Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ. Полномочия данных органов власти 
прописаны в Конституции, но мы можем заметить, что какая-то ветвь власти может приобретать функ-
ции других ветвей. 

А также в Российской Федерации существует проблема расхождения с тем, что закреплено в Ос-
новном законе государства – Конституции и с тем, как принцип разделения властей реализуется в жиз-
ни. И здесь возникает необходимость рассмотреть некоторые особенности современного разделения 
властей в РФ: 

Характеристики современного разделения властей 
1. Конституционное закрепление принципа 
Конституция РФ закрепляет не только правовой статус органов всех ветвей власти, порядок их 

формирования, взаимоотношений между ними и взаимного контроля, но и сам принцип разделения 
властей на три независимые ветви власти. 

А, например, в США, данный принцип прямо не сформулирован в Конституции, а лишь выража-
ется через основные его положения, касающиеся государственной организации. [3] 

2. Дисбаланс в системе разделения властей 
Но даже официальное закрепление в Основном законе страны не помогло России избежать про-

блем с дисбалансом в системе разделения государственной власти. В первую очередь, внимание оте-
чественных и даже зарубежных специалистов в области права привлекает институт президентства 
России, который характеризуется доминирующим положением Президента над всеми ветвями госу-
дарственной власти. Это происходит в силу того, что не понятно, куда относить президента и его Адми-
нистрацию, и поэтому некоторые специалисты говорят о том, что у нас в России существует четвертая, 
обособленная ветвь власти – президентская, которая находится над другими [4 с. 65]. Или же есть еще 
такое мнение, что Президент наиболее близок к исполнительной власти. 

Именно поэтому Президент вызывает ассоциации с такими проблемами, как дисбаланс ветвей 
власти и нарушение принципа разделения властей, усиление исполнительной власти в ущерб другим 
ветвям, выстраивание «вертикали». 

Российский юрист Е.А. Лукьянова указывает, что «провозглашение в Конституции принципа раз-
деления властей является фиктивным, поскольку разделение властей не затрагивает одного его само-
го мощного носителя — Президента» 
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3. Существование государственных органов, не относящихся ни к одной ветви власти.  
Помимо института Президенства существуют другие органы, которые не относятся к закреплен-

ным в Конституции России ветвям власти. Например, Центральный банк РФ, Счетная палата РФ, 
Следственный комитет РФ, Прокуратура и др. 

Важно отметить, что Прокуратуру некоторые относят к судебной власти из-за того, что в Консти-
туции есть отдельная глава 7 Судебная власть и Прокуратура. Но это заблуждение, так как судебная 
власть в РФ осуществляется только судами. И соответственно, Прокуратуру мы не можем относить к 
судебной власти России. 

4. Усиление исполнительной власти - в ущерб другим ветвям  
Прежде всего, ущерб наносится законодательной власти, и наносится он деятельностью испол-

нительной власти. Это связано с тем, что увеличивается значение актов исполнительной власти [5 
c.110]. А также возвращаясь, к моему замечанию о том, что Президента можно назвать обособленной 
ветвью власти, которая находится над другими, нужно дополнить, что указы Президента могут затраги-
вать все сферы и влиять на все органы государственной власти. 

Кто решает споры, возникающие между разными ветвями власти 
Думаю, стоит отметить, что разрешением конституционных споров, которые возникают в силу 

особенностей разделения властей в российских реалиях, занимается Конституционный Суд.  И суд 
рассматривает споры полномочий органов только на основании разделения государственной власти в 
соответствии с Конституцией РФ. Но мы должны помнить, что существуют органы власти вне ветвей 
власти. И здесь снова возникает некий парадокс, анализируемого нами конституционного принципа [2, 
статья 10]. 

Причины существующей ситуации с разделением властей в РФ 
На мой взгляд, на существующую ситуацию с разделением государственной власти в России во 

многом повлияло то, что закреплению в Конституции РФ 1993 г. принципа разделения властей как ос-
новы конституционного строя предшествовала дискуссия в отечественной научной среде о необходи-
мости создания модели государственного управления на основе разделения государственной власти. 

Это означает, что на тот момент у многих отсутствовало понимание, зачем нужна такая система 
и как она приживется в российских реалиях. Отсюда нежелание соответствовать написанному в законе 
и подстраиваться под новые обстоятельства, так как потребности в этом у многих не было. Возможно, 
дело в том, что население не обладало необходимыми знаниями в области государственного управле-
ния, и этими знаниями не обладали и многие государственные деятели. 

Поправки 2020 года 
Возвращаясь к особенностям, о которых было сказано ранее, скажем о том, что они вызвали 

необходимость внесения поправок в Основной закон страны в 2020 году. Большинство поправок носят 
формальный характер и прямо не влияют на изменения в положении дел страны. Однако есть ряд зна-
чимых изменений по теме данной статьи. Например, Президент номинально обладал исполнительной 
властью, но в Конституции об этом нигде сказано не было, мы могли лишь догадываться. Теперь Пре-
зидент РФ «осуществляет общее руководство Правительством РФ», что дает нам повод говорить о яв-
ном сближении Президента и исполнительной власти. Также важным является усиление парламент-
ского контроля, теперь словосочетание «парламентский контроль» прямо закреплено в Конституции. 

Однако нужно отметить, что у населения этой потребности не было, не было запроса на измене-
ния в организации государственной власти. Отчасти это связано с низкой политико-правовой культурой 
нашего населения, которое слабо заинтересовано в организации государственной власти, так как фо-
кус смещен в сторону защиты и отстаивания своих прав. Но если бы в России существовала бы хоро-
шо четко отлаженная и работающая система разделения властей, где не было бы дублирования пол-
номочий органов власти, усиления одной ветви власти в ущерб другим, зависимой судебной власти, 
отсутствия понимания к какой ветви власти нужно относить те или иные органы власти, то проблема с 
нарушением прав людей решалась бы более эффективно и быстрее.  

Но, к сожалению, проблема расхождения между тем, как написано в Конституции нашей страны и 
тем, как реализуется принцип разделения властей будет существовать до тех пор, пока граждане не 
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осознают, что начать преобразовывать нашу страну к лучшему надо с приведения в порядок системы 
организации государственной власти и соответствие этой системы Конституции. Люди раз за разом 
должны напоминать себе, что они являются источником власти, и от их решений будет зависеть их 
жизнь. Как мне кажется, именно народ должен выступать арбитром в этой системе, занимать активную 
гражданскую позицию, развивать свою политико-правовую культуру. 

На мой взгляд, для решения проблемы отсутствия понимания, к какой ветви власти нужно отно-
сить те или иные органы власти в РФ, следует не ограничиваться традиционным перечислением вет-
вей власти. Необходимо проанализировать деятельность органов, провести черту между полномочия-
ми и четко определить все признаки каждой ветви власти. Это следует сделать в силу новых условий, в 
которых находится сейчас Россия, да и все страны мира. Мы должны адаптироваться под новые об-
стоятельства, чтобы было обеспечено эффективное государственное управление, а потому и идея 
разделения властей каждый раз трансформируется, каждое государство подстраивает эту идею под 
себя. И Россия не должна быть и исключением. 

Подводя итог данной научной статьи, нужно сказать, что конституционный принцип разделения 
властей в России стремиться адаптироваться под российские реалии и не всегда это получается хоро-
шо. Но, тем не менее, общие положения концепции разделения властей имеют место быть. И это хо-
рошо, что этот принцип имеет ряд дополнений и нововведений в нашей стране, пытаясь подстроиться 
под российскую действительность. Главное, чтобы все в стране понимали, что от их действий  напря-
мую зависит, как модель разделения властей будет выглядеть на практике и как она может помочь 
обеспечить эффективное управление и демократию. 
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На сегодняшний день технологии стремительно развиваются, если не во всех сферах, то по 

крайней мере во многих. Современные методы и тактические приемы криминалистики, позволяют рас-
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крыть различные преступления, однако преступники также используют новые способы их совершения, 
тем самым вызывают необходимость правоохранительным органам постоянно совершенствовать ме-
тодику расследования преступлений, работу с доказательственной базой, в том числе по обнаружению, 
фиксации и изъятию следов преступления на месте происшествия. 

Наиболее распространёнными и типичными в криминалистике являются трасологические следы, 
а именно следы рук человека, при обнаружении которых проводятся дактилоскопические исследова-
ния. 

Следы пальцев рук, изъятые с нераскрытых преступлений, отпечатки пальцев рук подозревае-
мых, задержанных и лиц, имеющих оперативный интерес, сканируются и помещаются в единую базу 
данных АДИС Папилон, в которой производится автоматический поиск и сравнение представленных 
следов с имеющимися, а также можно производить сравнение по принципу сдед-след. 

Идентификационное значение следов пальцев рук имеет комбинация частных признаков папи-
лярных узоров. К частным признакам относят мелкие детали узоров: отдельные линии, образующие 
уникальные фигуры. Кроме того отличительной чертой отпечатка может стать наличие шрама на паль-
це, т. к. на шрамах не восстанавливаются папиллярные узоры и таким образом он становится виден 
при снятии отпечатков [1]. 

Данный метод широко применяется при расследовании преступлений, главным образом потому, 
что благодаря естественным образованиям пота и жира на руках, а также постоянному обновлению 
кожного покрова, человеку свойственно оставлять повсюду бесцветные отпечатки. 

Поиск следов рук производится по всем наиболее вероятным местам соприкосновения человека 
руками с предметами, в косопадающих лучах, с применением увеличительных стекол, луп, различного 
рода дактилоскопических магнитных и не магнитных порошков, а также аэрозолей, растворов азотно-
кислого серебра или нингидрина, помещением объектов в специальную камеру для обработки циакри-
нолатами. Выявленные следы фотографируются, описываются в протоколе, фиксируются на дактило-
скопическую пленку либо скотч, упаковываются и направляются на исследования. 

Следы рук на месте происшествия, могут быть отображены не в полном объеме, с недостаточ-
ным количеством признаков, необходимых для дачи тождества, в связи с чем, при дактилоскопическом 
исследовании возможна погрешность. В такой типичной ситуации рекомендуется изъять фрагмент сле-
да и по возможности провести поро- или эджескопическое исследование. Такие объекты со следами 
рук следует изъять полностью или их фрагменты для предоставления возможности проведения гене-
тической экспертизы потожирового вещества. 

На месте происшествия можно обнаружить следы крови, по их форме и расположению можно 
установить механизм происхождения: имела ли место борьба или самооборона, где находилось тело 
потерпевшего, куда передвигался потерпевший или переносили труп. Мазки крови высушивают-
ся,упаковываются в бумажные конверты и направляются на биологические или генетические исследо-
вания. 

При обнаружении на месте происшествия следов босых ног, производят их фотосъемку с мас-
штабной линейкой, описывают в протоколе осмотра места происшествия, делают схематическую зари-
совку, слепок из гипса или из селиконовой пасты. При анализе таких следов обращают внимание на 
размер, длину и ширину всего следа и его плюсневой, средней и пяточной части, а также отображение 
каждого пальца. Возможно наличие каких-либо особенностей расположения пальцев, повреждений, таких 
как мозоли и шрамы, могут отобразиться папиллярные узоры. Если обнаружен след чулка или носка, или 
иной одежды, анализируют их целостность, обращают внимание на швы, переплетение нитей. 

На практике часто можно обнаружить следы обуви. В этом случае рассматриваются отличитель-
ные признаки подошвы; её размер и форма: длина, ширина и общая форма следа; конструкция подош-
вы: сплошная плоская, с каблуком. Анализируется каждая часть следа обуви, носочная, средняя, под-
меточная и каблучная. Является ли подошва выпуклой, гладкой, есть ли на ней рисунок либо возмож-
ные повреждения [1]. При этом, важным элементом следует считать рисунок следа обуви, по которому 
можно определить сходство или различие с иными следами, можно узнать тип обуви, кроссовки, туфли 
или берцы, что существенно может сузить круг лиц, среди которых следует искать преступника. Анализ 
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следов ног может дать информацию о росте, поле и возрасте лица, которому принадлежат следы. Так-
же в отдельных случаях при рассмотрении дорожки следов, в частности по углу разворота, можно 
установить, что человек, оставивший следы хромает, занимается спортом или имеет иные особенности 
походки. 

На месте преступления, на остатках продуктах питания или теле жертвы могут быть оставлены 
следы зубов. Несмотря на то, что следы зубов встречаются на практике относительно редко, они не 
менее индивидуальны, чем папиллярные узоры и имеют не меньшее значение для расследования 
преступлений. Каждый зуб имеет свои геометрические и функциональные особенности, наличие проте-
зов, пломб, других аномалий. Производится масштабная фотосъемка, предмет со следами зубов изы-
мается, при необходимости делается гипсовый или силиконовый слепок. 

Могут иметь место быть при расследовании преступлений следы ногтей. Фиксируют форму, раз-
меры, месторасположение, степень выраженности и количество следов. На основе этого воссоздаётся 
возможная ситуация, в которой эти следы могли бы быть оставлены [1], а также можно провести тра-
сологическую экспертизу по установлению возможности оставить такие следы конкретным человеком. 

На месте происшествия с применением увеличительных стекол, луп, с применением подсветки, в 
косопадающих или проходящих лучах можно обнаружить различного рода микрочастицы, микроволок-
на или микроколичества вещества, которые собираются пинцетом, пипеткой, специальной иглой, лен-
той, упаковываются и направляются на криминалистическое исследование веществ, материалов и из-
делий (КИВМИ). 

При расследовании преступлений перед производством осмотра места происшествия следует 
применять служебно-розыскных собак, а также в зависимости от следственной ситуации производить 
поиск и изъятие одорологических следов. Этот метод основан на принципе абсорбции, впитывании за-
паха с предметов на специальную хлопчатобумажную ткань, которая помещается в герметичные банки 
и в дальнейшем используется для сравнения при одорологической экспертизе. 

На месте происшествия можно встретиться с различными изменениями первоначальной обста-
новки, не только с собственными следами человека, но и со следами веществ, следами орудий взлома, 
совершения преступления, транспортных средств и др. 

Достаточное количество преступлений совершается с применением оружия, как холодного, так и 
огнестрельного. При расследовании которых, следует тщательно производить поиск как огнестрельно-
го оружия, с которого производился выстрел, так гильзы и снаряда. Для производства баллистических 
исследований создана и широко используется интегрированная компьютерная система АБИС Арсенал. 
Эксперты-баллисты создают топографические модели, сопоставляют следы с гильз, пуль и иных сна-
рядов, изъятых с места происшествия и с экспериментально отстрелянных, а также с базы данных си-
стемы, проводят количественные измерения поверхности пуль с помощью трехмерной технологии. 

В виду большого количества у граждан различного рода телекоммуникационных устройств, акту-
ально рассмотреть и использовать в расследовании преступлений звуковые следы человека в целях 
идентификации человека по голосу, а также видеозаписи, полученные с камер видеонаблюдения, со-
товых телефонов, социальных сетей и иных источников. 

В настоящее время объектами осмотра часто являются компьютерные системы. Уникальность 
компьютерных преступлений заключается в том, что местом их совершения, в отличие от традицион-
ных преступлений, является не материальное, а цифровое или виртуальное пространство. 

Е.П. Ищенко, определяет цифровой след, оставляемый в различных базах данных средствами 
мобильной связи, кредитными, дисконтными картами, персональными компьютерами и другими элек-
тронными устройствами [2].  

В протоколе следственного действия, необходимо отобразить сведения об устройстве и его вла-
дельце; сведения об операционной системе и о наличии или отсутствии доступа к сети Интернет; све-
дения о файлах, в которых были обнаружены виртуальные следы; какие именно следы обнаружены 
(изменение, открытие, удаление, копирование, файла). Фиксируется место расположения, произвво-
дится скрин или фотосъемка экрана, описывается дословно интересующий фрагмент в протоколе 
осмотра. Носитель информации упаковывается, опечатывается, делается пояснительная надпись, 
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скрепляется подписями понятых, специалиста, следователя. 
На основании выше изложенного следует сделать вывод, что в виду большого разнообразия ме-

тодик по работе со следами на месте происшествия, следует обращать внимание на то, что преступни-
ки имеют в большинстве случаев высокую квалификацию и оказывают значительное противодействие 
расследованию преступлений. Поэтому при производстве осмотра места происшествия следует при-
менять современные технические средства, новые методические рекомендации, знать механизм обра-
зования следов и применять различные тактические приемы по их обнаружению, фиксации, изъятию и 
направлению результатов осмотра на экспертные исследования. Рекомендуется проводить комплекс-
ное исследование места происшествия, под единым руководством следователя. Следователь в зави-
симости от следственной ситуации, включает в состав следственно-оперативной группы специалистов 
[4] высокой квалификации в соответствующей отрасли знаний, судмедэксперта при наличии трупа, 
участкового, сотрудника уголовного розыска или отдела по расследованию экономических преступле-
ний, кинолога, понятых и иных лиц, предусмотренных нормами УПК РФ. В целях наиболее эффектив-
ной работы следует проводить планирование, согласованные действия с применением новейших тех-
нических средств и методов, комплексное использование полученных результатов, выдвигать след-
ственные, розыскные и оперативно-розыскные версии по установлению, задержанию подозреваемого 
[3] и доказывания его вины. 
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Аннотация: Актуальность исследования заключается в том, что история следственных органов в годы 
Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг. недостаточно широко известна. В статье дается инфор-
мация о предварительном следствии и следственных органах в годы Великой Отечественной войны. 
Для обоснования гипотезы  о том, что упрощение процессуальной формы следствия, ускоренная «осо-
бенная» форма расследования в военные годы усиливали карательную функцию следственных орга-
нов и их обвинительный уклон, а принципы всесторонности, объективности и полноты расследования в 
условиях военных действий игнорировались, тем самым приводя к отсутствию процессуальной функ-
ции защиты, создавая возможную вседозволенность и злоупотребления со стороны представителей 
органов предварительного следствия, использовались публикации, посвящённые деятельности след-
ственных органов прокуратуры, НКВД СССР, НКГБ СССР, ГУКР Смерш. 
Ключевые слова: предварительное следствие, органы предварительного следствия, Великая Отече-
ственная война, 1941- 1945 гг. 
 

INVESTIGATION DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 
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Abstract: The relevance of the study lies in the fact that the history of investigative bodies during the Great 
Patriotic War of 1941-1945 is not widely known. The article provides information about the activities of the pre-
liminary investigation bodies and investigative bodies during the Great Patriotic War. To substantiate the hy-
pothesis that the simplification of the procedural form of investigation, the accelerated "special" form of investi-
gation during the war years strengthened the punitive function of the investigative bodies and their accusatory 
bias, and the principles of comprehensiveness, objectivity and completeness of the investigation in the condi-
tions of military operations were ignored, which led to the lack of the procedural function of protection, creating 
possible permissiveness and abuse by representatives of the preliminary investigation bodies., publications on 
the activities of the investigative bodies of the prosecutor's office, the NKVD of the USSR, the NKGB of the 
USSR were used, GUKR Smersh. 
Keywords: preliminary investigation, preliminary investigation bodies, the Great Patriotic War, 1941-1945. 

 
Необходимо отметить, что система органов предварительного следствия 1941- 1945 гг. начала 

формироваться в СССР еще в довоенные годы. Так, изменения системы следственных органов можно 
характеризовать  выводом следственного аппарата из-под контроля органов юстиции и местных Сове-
тов, централизацией следственных органов в системе прокуратуры СССР с одновременным суще-
ственным расширением подследственности и полномочий органов дознания (Народный комиссариат 
внутренних дел СССР (Далее - НКВД), что позволило существенно снизить нагрузку на следователей. 
Согласно ст. 2 постановления ЦИК и СНК СССР от 20.06.1936 г. органы прокуратуры и следствия были 
отделены от наркоматов юстиции республик [4, c. 376- 377]. 

Следственный отдел в Прокуратуре СССР был учрежден 05.11.1936 г. согласно постановлению 
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СНК СССР «О структуре Прокуратуры Союза ССР»[13, c. 248-251]. 
«По основной же массе общеуголовных преступлений органами милиции проводилось дознание, 

материалы которого направлялись прокурору, а после утверждения им обвинительного заключения – в 
суд» [3, c. 15-18]. 

Однако, как отмечают Смирнов А.В., Божьев В.П. и Трусов А.И., устранение «двойного подчине-
ния» следствия фактически привели к ликвидации процессуальной самостоятельности следствия, со-
здав из него так называемое «прокурорское дознание», так как следователь стал исполнителем воли 
прокурора на предварительном следствии, тогда как прокурор стал надзирать за самим собой!» [13, с. 
249]. 

Такой порядок организации предварительного следствия по своей сути был простым, репрессив-
ным механизмом следственных органов. При этом на первое место выходили неотвратимость наказа-
ния, ускоренная процедура расследования дел «врагов народа», формирование у общества страха 
перед следственными органами и пролетарской властью. Тем самым получает развитие администра-
тивная модель следственных органов [13, с. 250- 251]. 

В 1938- 1939 гг. произошло учреждение следственных подразделений в НКВД СССР, в состав ко-
торого входили органы милиции и госбезопасности. Также следственным аппаратом располагало 
Главное управление контрразведки «СМЕРШ» Наркомата обороны, которое было создано позднее во 
время Великой Отечественной войны, а конкретнее 05.04.1943 г. [9, с.23]. 

Развитие органов предварительного следствия было связано с постоянным перераспределения-
ми функции предварительного следствия, изменениями подследственности между органами внутрен-
них дел, государственной безопасности и прокуратуры, которое было вызвано не общественными от-
ношениями и государственными задачами, а политическими интригами руководства СССР.  

Так, с 25 ноября 1938 года НКВД СССР возглавил Берия Л.П., тогда как начальником следствен-
ной части НКВД СССР был назначен Кобулов Б.З., которого  Берия Л.П. пригласил из Грузии в 1938 
году. Кобулов Б.З. был приближенным к Берии Л.П., преданно выполнявшим все его приказы. Без-
условно, при таких обстоятельствах ни о какой независимости следователя НКВД от руководителя ве-
домства не могло быть и речи. При этом насильственные методы ведения следствия, применение пы-
ток и истязаний в ходе допросов, производимых следователями НКВД, поощрялись их руководителями. 
Более того, даже начальник следственного управления НКВД лично применял рукоприкладство, изби-
вая задержанных, подозреваемых в шпионаже [8, с. 704].  

Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года, объявившим в 
стране военное положение, работа всех органов следствия была перестроена на военный лад [1, с. 
558].  

Среди мер, содержавшихся в директиве от 29 июня 1941 года для укрепления тыла, советским и 
хозяйственным организациям предлагалось беспощадную борьбу с дезорганизаторами тыла, дезерти-
рами, паникёрами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских пара-
шютистов, немедленно предавать суду военного трибунала всех тех, кто своей трусостью и паникёр-
ством мешает делу обороны. В полной мере директива от 29 июня 1941 года распространялась на все 
советские следственные органы. 

В 1941 году в г. Москва была растерянность и паника, которые носили массовый характер. Нача-
лись бегства директоров предприятий и ответственных работников, на многих заводах задерживали 
зарплату, что вызывало акции протеста со стороны рабочих. Только за 16- 17 октября 1941 года Мос-
ковское УНКВД зафиксировало случаи бунтов, стихийных массовых драк и мародёрства сразу на 20 
московских предприятиях [6, с. 222- 226]. 

Таким образом, необходимо было усилить меры и ужесточить наказания за преступления. 
В период Великой Отечественной войны специфической особенностью предварительного след-

ствия явилось развитие уголовно – процессуального законодательства по линии расширения юрисдик-
ции военной юстиции, искоренения и упрощения процессуальной регламентации в отношении некото-
рых составов преступлений [3, с. 15-18].  
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Так, в июле 1941 года было «подкорректировано» Постановление ЦИК и СНК СССР 6-летней 
давности, которым вводилась уголовная ответственность для детей, начиная с 12-летнего возраста – 
теперь несовершеннолетние привлекались к уголовной ответственности за ряд преступлений (в том 
числе, краж), даже если они совершали их неумышленно. С декабря того же года вводилась уголовная 
ответственность за опоздание (или самовольный уход с работы) для трудящихся на предприятиях во-
енпрома – трибунал был вправе приговорить за это к тюремному сроку до 8 лет. В 1942 году также 
ввели уголовную ответственность и в отношении колхозников. Теперь привлечь к строгой уголовной 
ответственности могли не только за невыход на работу, но и за невыполнение трудодней.  В начале 
июля 1941 года издан указ о наказании за распространение ложных слухов и паникерство. Осужденный 
за это мог получить от 2 до 5 лет лагерей. Если подобное преступление явилось причиной совершения 
другого, более тяжкого, наказание военным трибуналом ужесточалось вплоть до расстрела [17]. 

3 марта 1942 года Госкомитет обороны СССР принял секретное постановление «Об охране во-
енного имущества Красной Армии в военное время», согласно которому, за хищение оружия, продо-
вольствия, обмундирования, снаряжения, горючего и других материалов, а также за его умышленную 
порчу устанавливалась высшая мера наказания – расстрел с конфискацией всего имущества преступ-
ника.  

Отдельные категории преступлений, совершенных военнослужащими, шпионами и диверсантами 
были переданы в подследственность органам военной контрразведки СМЕРШ. Новый орган армейской 
контрразведки был создан на базе Управления особых отделом НКВД СССР секретным Постановле-
нием СНК СССР от 19.04.1943. Тем же постановлением были созданы соответствующие органы 
СМЕРШ в НКВМФ СССР и НКВД СССР.  Таким образом, в годы войны действовало три независимых 
друг от друга органа военной контрразведки [11, c. 352]. 

В годы Великой Отечественной войны органы следствия представляли собой:  
1) Следственные подразделения Прокуратуры СССР, которые расследовали общеуголовные 

преступления, в том числе и преступные нарушения воинской дисциплины.  
2) Подразделения органов дознания НКВД СССР, которые расследовали хулиганство, грабежи, 

разбои, бандитизм и т.д.  
3) Следственные подразделения военной контрразведки (СМЕРШ), которые расследовали 

шпионаж, государственную измену, диверсии, саботаж, разглашение государственной тайны и т.д.  
В соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном 

положении» расширилась подсудность военных трибуналов, а соответственно и подследственность 
военных прокуратур. В местностях, объявленных на военном положении, военные прокуратуры рас-
следовали дела о государственных преступлениях, о разбое, умышленных убийствах, насильственном 
освобождении из домов заключения и из-под стражи, об уклонении от исполнения всеобщей воинской 
обязанности, о хищении, незаконной купле-продаже и хранении оружия, все дела о преступлениях, со-
вершённые военнослужащими, и некоторые другие.  

Основные изменения, происходившие в годы Великой Отечественной войны, построения органов 
следствия, были связаны с реорганизациями органов внутренних дел и государственной безопасности. 
В центральном аппарате НКВД было создано обособленное следственное подразделение - След-
ственная часть по особо важным делам [5, с. 74]. Сохранились следственные подразделения и в орга-
нах Главного управления милиции. В августе 1941 года следственная часть появилась также в структу-
ре Управления особых отделов НКВД СССР (военной контрразведке) [10, с.26]. Следующая значитель-
ная реорганизация органов внутренних дел и государственной безопасности произошла на исходе вто-
рого года войны, в апреле 1943 года. В рамках этой реорганизации из состава Наркомата внутренних 
дел (как и в феврале 1941-го) в самостоятельное ведомство был выделен Наркомат государственной 
безопасности СССР. Следственная часть по особо важным делам перешла из НКВД в структуру 
Наркомата государственной безопасности. Следственные подразделения были предусмотрены во всех 
органах контрразведки «Смерш»: ГУКР Смерш, Смерш НКВМФ, Смерш НКВД СССР (НКГБ СССР). 

Как указывает Бастрыкин А.И. в своей лекции, «в период Великой Отечественной войны в соот-
ветствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном положении» в 
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местностях, объявленных на военном положении, все функции органов государственной власти в об-
ласти обороны, обеспечения общественного порядка и государственной безопасности были переданы 
военным властям. Расследование большинства преступлений осуществлялось в этих местностях во-
енными следователями…»[2]. 

В годы войны «Для установления обстоятельств, необходимых для принятия процессуального 
решения, в отдельных случаях следователь даже в сложное военное время прибегал к помощи сведу-
щих лиц…» [7, с. 83]. 

Наиболее «сильным» документом Великой Отечественной историки называют знаменитый При-
каз № 227, получивший неофициальное название «Ни шагу назад!». В указе прямо говорилось о рас-
стреле на месте трусов и паникеров, а также о необходимости формирования штрафных соединений  в 
подразделениях РККА. За совершение тех или иных преступлений с осени 1942 года по 1945-й было 
осуждено свыше 900 тысяч военнослужащих, большинство из которых прошли через штрафбаты [12]. 

Масштабных воровства и коррупции в Красной армии того времени не было. Крупные хищения и 
коррупция в армии- это уже примета самого конца войны, либо первых послевоенных лет. Причем ка-
салось это в основном распределения трофейного имущества, того, что было захвачено на территории 
Германии [8, c. 704].  

Следует отметить, что деятельность органов предварительного следствия в 1941- 1945 гг. непо-
средственно зависела от динамики и характера преступности. Но военная обстановка требовала не-
медленного и жесткого реагирования на любое правонарушение, требовалось расследование преступ-
лений в кратчайшие сроки. Иногда от возбуждения уголовного дела до приведения приговора в испол-
нение проходило всего от одного до трех дней. Тем не менее следователями производился необходи-
мый объем следственных действий, в том числе осмотр места происшествия, назначение судебных 
экспертиз, допросы и очные ставки. Военные прокуроры беспощадно наказывали следователей за 
нарушения социалистической законности. В то же время были существенно расширены полномочия 
органов военной контрразведки (СМЕРШ). 

Таким образом, накануне Великой Отечественной войны произошло становление органов пред-
варительного следствия в виде «административной модели», характеризующейся отсутствием процес-
суальной независимости, наличием ведомственной централизацией, подчиненностью и ведомственной 
подследственностью (прокуратура СССР, НКВД СССР (милиция и госбезопасность)). В 1941-1945 гг. 
предварительное следствие было сосредоточено в органах Прокуратуры СССР, в том числе особенно 
в военной прокуратуре, в НКВД СССР, НКГБ СССР, ГУКР Смерш НКО.  

Положительным и гуманным в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве было то, 
что давался шанс гражданам, совершившим преступление. В конце 1941 года было либерализировано 
уголовное законодательство с целью пополнения рядов Красной армии отсидевшими в местах лише-
ния свободы или находившимися в заключении гражданами, с отличившихся в боях снимали суди-
мость. 

В то же время законы военного времени предусматривали возможность наделения ответствен-
ных лиц широчайшими полномочиями – как в военной, так и в гражданской сферах, вплоть до приме-
нения высшей меры наказания- смертной казни. Большее значение стал иметь личный фактор, что 
значительно ускоряло процесс принятия решений и разрешения разного рода проблемных ситуаций. 
Порой это приводило и к ошибочным выводам, необоснованным репрессиям [12].  

Негативным явлением предварительного следствия 1941-1945 гг. был  ускоренный порядок рас-
следования, который диктовался боевыми условиями и необходимостью скорейшего принятия мер 
наказания к виновным и пресечению преступлений, но ввиду ускоренной процедуры расследования к 
ответственности могли быть привлечены, в том числе не виновные лица, тогда как институт защиты 
прав был развит слабо. Целесообразность и неотвратимость наказания подменяли принципы всесто-
ронности и объективности расследования, а учитывая отсутствие достаточного опыта и уровня образо-
вания следователей, большого объёма нагрузки, отсутствия криминалистической техники, проведение 
расследования в боевых условиях приводили к следственным ошибкам. 
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В современном мире, согласно классификации систем права, существуют две наиболее распро-

странённые правовые системы, англо-саксонская и романо-германская, каждая из которых различна 
своими признаками и компонентами, для каждой из них характерны свои превалирующие источники 
права. Полагают, что основным источником права англо-саксонской правовой системы является пре-
цедент, романо-германской – нормативный правовой акт. Однако национальные системы права имеют 
отличия, обусловленные ментальностью каждой нации, которые накладывают свои отпечатки на догму 
о делении правовых систем мира на две системы, следствием чего является использование комплекса 
источников права в правотворчестве. 

Правовая система Российской Федерации представляет собой сложнейший комплекс элементов, 
состоящий из структур, правовых норм национальной системы права и международных обязательств, 
правовой культуры и практики.  

Исторически каждое государство издавна имело свою позицию по судебной практике, но сегодня 
начался процесс активного переосмысления роли сущности практики как источника права в правовых 
системах государств, принадлежащих к романо-германской правовой семье . 

Это связано со следующим моментами: 
- значительным объемом судебной практики, требующим поиска инструментов для обеспечения 

единства; 
- отменой судами апелляционной инстанции решений нижестоящих судов путем различного при-

менения правовых норм; 
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- наличием пробелов и конфликтов в правовом регулировании общественных отношений, что 
свидетельствует о существующих проблемах в правовых системах государств. 

Развитие общественных отношений приводит к усложнению правового регулирования, в некото-
рых случаях, к отставанию правовых норм от требований и потребностей времени, что негативно ска-
зывается на осуществлении правосудия, провоцирует конфликты между судом и общественностью, и, 
следовательно, требует от государств переосмысления сущности отдельных источников права как 
возможных инструментов решения этих проблем. 

В Российской правовой системе основным источником права является нормативный правовой 
акт, нормы, право объединены в самостоятельные отрасти права, подотрасли и институты права, что 
является признаком, относящим ее к романно – германской правовой семье.  Отдельное место зани-
мают международные договоры, как источники нормы права, в частности постановления и решения  
международного судебного органа - Европейского суда по правам человека. 

В условиях происходящих в настоящее время динамичных изменениях общественно-
политической жизни общества, правотворчество судебных органов служит объектом постоянных дис-
куссий и является основным направлением теоретических изысканий юридической науки. 

Правовым системам стран, относящимся к романо-германской правовой семье правотворчество 
судебных органов не свойственно и традиционно порицаемо. В отличие от стран общего права, страны 
романо-германской правовой семьи придерживаются следующих установок: 

- единая иерархически построенная система источников писаного права, доминирующее место в 
которой занимают нормативные акты (законодательство); 

- главная роль в формировании права отводится законодателю, который создает общие юриди-
ческие правила поведения; правоприменитель же (судья, административные органы и т.п.) призван 
лишь точно реализовать эти общие нормы в конкретных правоприменительных актах; 

- писаные конституции, обладающие высшей юридической силой; 
- высокий уровень нормативных обобщений достигается при помощи кодифицированных норма-

тивных актов; 
- весомое положение занимают подзаконные нормативные акты (регламенты, инструкции, цирку-

ляры и др.); 
- деление системы права на публичное и частное, а также на отрасли; 
- правовой обычай и юридический прецедент выступают в качестве вспомогательных, дополни-

тельных источников; 
- на первом месте находятся не обязанности, а права человека и гражданина; 
- особое значение имеет юридическая доктрина, разработавшая и разрабатывающая в универси-

тетах основные принципы (теорию) построения данной правовой семьи. 
В Российской Федерации, традиционно относящейся к романо-германской системе права, фор-

мально все суды наделены равными правами и не связаны решениями друг друга; при рассмотрении 
аналогичных дел решения вышестоящего суда не являются обязательными для нижестоящего. 

Целесообразность признания правового прецедента в качестве источника права, отождествле-
ние с его судебной практикой до настоящего времени вызывает дискуссии юристов. Однако, даже учи-
тывая неоднозначность признания правого прецедента источником права в части опасности подмены 
законодателя - судьей и возможности нарушения принципа разделения властей, в России явно усмат-
ривается стремление его закрепления и повышения важности. В частности, председатель Конституци-
онного Суда РФ В.Д. Зорькин полагает, что «...введение прецедента в систему источников права поз-
волит модернизировать российскую правовую систему» [1] 

Таковы основные тенденции развития системы права и системы законодательства, а именно: 
- изменение соотношения «человек и право», возрастание роли права в регулировании обще-

ственных отношений, гуманизация права; 
- изменение методов правового регулирования: переход от императивных к диспозитивным мето-

дам, преобладание общедозволительного типа регулирования в отношениях между людьми; расширение 
сферы действия частного права и определенное ограничение публично-правового регулирования; 
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- децентрализация правового регулирования (Конституция РФ и Федеративный договор создали 
базу для законодательного стимулирования развития субъектов РФ, местного самоуправления; значи-
тельное развитие получают такие средства децентрализованного регулирования, как договоры, субси-
диарное применение, аналогия закона и права); 

- углубление взаимодействия международного и внутригосударственного права, интеграция в 
российское законодательство в определенных случаях общепризнанных принципов и норм междуна-
родного права и международных договоров Российской Федерации.[2] 

Вместе с тем указанные тенденции еще далеко не в полной мере изменили главный компонент 
отечественной правовой системы — систему права и законодательства. По той, видимо, причине, что 
имеют преимущественно политический (субъективный) характер и не опираются на объективные фак-
торы социального развития. 

Правовая система России нестабильна и всякий раз трансформируется под влиянием политиче-
ских факторов. В этом, пожалуй, уникальность нашей страны по отношению и к странам Запада, где 
определенность их правовых систем стала залогом устойчивого развития, и к странам Востока, где 
консерватизм и традиционализм их нормативных систем обусловливают стабильную стагнацию. Веро-
ятно, высокий цивилизационный и природный потенциал России позволяет ей совершать такие корен-
ные повороты.  
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Аннотация: в статье описана модель построения индивидуальных образовательных траекторий  
старшеклассников в условиях тьюторского сопровождения; приведены результаты опытно-
экспериментальной работы, подтвердившие гипотезу об эффективности поэтапного построения  инди-
видуальных образовательных траекторий старшеклассников в образовательном процессе в условиях 
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Современный мир требует от человека умения адаптироваться к сложным ситуациям, уметь ви-

деть новые возможности для самореализации, совершать осознанный выбор. В этих условиях система 
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образования должна выработать новые подходы к построению образовательного процесса, ведущую 
роль в котором будут играть педагогические практики, направленные на развитие личностного потен-
циала каждого ученика. Ведущая роль личности ученика обоснована в исследованиях Н.А. Алексеева, 
Е.В. Бондаревской, И.А. Колесниковой, В.В. Серикова, И.С. Якиманской и др., где личность школьника 
рассматривается как субъект собственного развития.  

Однако в реальной педагогической практике зачастую приоритетной является внешняя стимуля-
ция учения без учета мотивации ученика. 

Анализ  научной литературы по проблеме исследования (труды Н.М. Борытко, Н.К. Сергеева, 
О.А. Мацкайловой, посвященные проблеме формирования субъектной профессионально-личностной 
позиции обучаемого; работы С.В. Беловой, И.В. Лысенко, В.В. Серикова, рассматривающие, в контек-
сте концепции личностно ориентированного образования, мотивационно-смысловую сферу в качестве 
продукта саморазвития личности школьника; исследования П.Г. Щедровицкого, Т.М. Ковалевой, Н.В. 
Рыбалкиной, описывающие процесс формирования универсальных способов деятельности через 
осмысление жизненной траектории) позволяет сделать вывод об актуальности проблемы построения 
индивидуальных образовательных траекторий старшеклассников в образовательном процессе в усло-
виях тьюторского сопровождения, где под индивидуальной образовательной траекторией старшеклас-
сника (смысл деятельности, постановка личных целей, план деятельности и его реализация, достиже-
ние результата, рефлексия, оценка, корректировка и переоценка целей) понимается результат реали-
зации личностного потенциала обучающегося через осуществление личностно значимой деятельности.  

Чтобы процесс построения индивидуальной образовательной траектории старшеклассником был 
эффективным, необходимо ориентировать его на осознание индивидуальных целей образования. Эту 
часть работы выполняет тьютор: он организует взаимодействие с учащимся, в ходе которого помогает 
найти средства для установления, поддержания и развития инициативного и авторского отношения к 
образовательной деятельности, фиксирует внимание на возможностях, помогает найти ресурсы для 
реализации образовательного запроса. 

Модель построения индивидуальных образовательных траекторий старшеклассников в образо-
вательном процессе, описанная Цветковой Г.В., включает в себя четыре этапа:  

 информационно-ориентировочный, главная цель которого: создать условия для развития 
любознательности школьника, являющейся основой познавательной активности; 

 актуализирующий, способствующий формированию самооценки, определению своего «Я», 

 моделирующий, направленный на определение специальных способностей, осуществление 
на их основе профессионально-ориентированного выбора; 

 креативный, подразумевающий понимание собственного образования как способа развития 
личностного потенциала. 

Была проведена экспериментальная апробация модели построения индивидуальных образова-
тельных траекторий старшеклассников в образовательном процессе в условиях тьюторского сопро-
вождения на базе МОУ СШ с углубленным изучением отдельных предметов № 49 Краснооктябрьского 
района г. Волгограда. В педагогическом эксперименте, который был проведен 2019-2020 гг., участвова-
ли ученики старших классов: 10 «А» класс (гуманитарный профиль) – 31 человек;10 «Б» (универсаль-
ный профиль) – 29 человек. Суть эксперимента заключалась в создании условий для поэтапного вклю-
чения личности учащегося в процесс построения индивидуальной образовательной траектории путем 
подбора содержания образования, методов и форм организации деятельности, способствующих ста-
новлению личности старшеклассника в процессе индивидуализации образовательного процесса.   

В ходе эксперимента предполагалось решить ряд  задач:  

 выявить уровень образовательных запросов и познавательных возможностей школьников;  

 создать условия для приобретения учащимися опыта построения индивидуальной образова-
тельной траектории; 

 изучить уровень достигнутых в ходе реализации индивидуального образовательного маршрута 
личностных и метапредметных результатов. 

На констатирующем этапе педагогического эксперимента в качестве одного из основных мето-
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дических приемов сбора опытного материала был использован метод сочинений-самохарактеристик на 
заданную тему, предложенный С.В.Беловой [1]. Испытуемым предлагалось написать сочинение на те-
му "Я – автор своего образования и соавтор урока", что служило своеобразным формирующим мето-
дом, направленным на стимуляцию смыслопоисковой деятельности старшеклассников в образова-
тельном процессе [1]. В целях выявления эффективности экспериментальной модели построения ин-
дивидуальной образовательной траектории в образовательном процессе в условиях тьюторского со-
провождения старшеклассники были разделены на экспериментальную (10 «А» класс (гуманитарный 
профиль) – 31 человек) и контрольную группы (10 «Б» (универсальный профиль) – 29 человек). 

На первом этапе составления индивидуальной образовательной программы была проведена ди-
агностика обучающихся «ПОРТФОЛИО СТАРШЕКЛАССНИКА», заключавшаяся в выявлении основных 
личностных характеристик школьника, его профессиональных интересов, жизненных ориентаций.  

Были проведены тесты [5] по определению мотивации достижения целей в образовательном 
процессе, уровня рефлексии и саморефлексии; по определению уровня коммуникативной активности; 
по определению уровня самостоятельности в принятии решений и уровня творческого поиска новых 
смыслов и возможностей. 

Итогом информационно-ориентировочного этапа построения индивидуальной образовательной 
траектории старшеклассников стало выявление образовательных запросов старшеклассников экспе-
риментальной группы, послуживших основой для конструирования индивидуальных учебных планов 
обучающимися в соответствии с возможностями школы и сетевого взаимодействия ОУ по удовлетво-
рению образовательных запросов школьников.  

На актуализирующем этапе выработалась определенная системность знаний; умение самостоя-
тельно творчески выявлять проблемы в учебном материале, оформлялся замысел образовательной 
программы учащегося старшей школы. Приобретенный школьником опыт самостоятельной деятельно-
сти в организации образовательного процесса проявлялся на практике (готовность к осуществлению 
осознанного выбора интересующих областей знаний и осознанное стремление развить собственную 
компетентность в этих областях).  

Решение поставленных задач осуществлялось через активные методы: ролевые игры, круглые 
столы, межгрупповые и внутригрупповые состязания, коллективные проекты. Данный подход позволил 
старшеклассникам на уровне актуализировать усвоенный опыт построения индивидуальной образова-
тельной траектории.  

Третий этап модели построения индивидуальных образовательных траекторий старшеклассни-
ков предполагает организацию сопровождения формирования субъектного отношения школьника к об-
разовательному процессу, развитие умения формулировать запрос к образовательной ситуации и 
осуществлять в соответствии с ним образовательную деятельность, мотивирует развитие инициатив-
ности и самостоятельности в образовании [4]. Основная форма реализации индивидуальной образова-
тельной траектории старшеклассника на данном этапе - образовательный проект, позволяющий стро-
ить цельный самообразовательный процесс. Подготовка проекта позволяет зафиксировать и осмыс-
лить  "дефициты" деятельности старшеклассника,  что является образовательным эффектом этапа. На 
основе выявленных "дефицитов" формируется осознанный заказ к обучению через составление инди-
видуального учебного плана, понимание ресурсов, помимо учебных, позволяющих закрыть дефициты, 
что, в свою очередь, становится основой индивидуальной образовательной программы, выходящей за 
рамки конкретного учебного заведения и реализующейся в открытом образовательном пространстве.  

Наблюдения за старшеклассниками, вовлеченными в эксперимент, позволили отметить внутрен-
нюю мотивированность, целеустремленность школьников, умение осмысленно подходить к образова-
тельной деятельности как средству развития личностного потенциала.     
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ALL LIFE, ESPECIALLY YOUTH, MUST BE ENTRUSTED ONLY TO REASON, TO A WISE GUARDIAN 

 
In the upbringing of the next generation, a deep understanding of fiction, the formation of independence 

skills and independent work, the habituation of research, the development of intelligent and knowledgeable 
people who quickly understand the essence of life events should begin with preschool education. The imple-
mentation of such goals is provided for in the STS programs, which are carried out by ensuring the connection 
between them in the teaching of science. 

Oral knowledge of fiction is very important in the upbringing of a harmoniously developed generation. To 
develop children's speech in preschool institutions in different age groups and during literacy training, as well 
as in the process of teaching students to read and introduce them to fiction in the next grades, to create a wide 
range of ideas and to teach children to speak independently on a variety of topics in an interactive way during 
the lessons and to work on the speech, to teach them to tell stories based on their own words. input is one of 
the current problems of development today. 

 The word art plays an important role in working with children of preschool age. Children love to listen to 
folk tales, poems and stories. Children's literature, first of all, delights children with its interesting content, the 
beauty of its artistic images, the expressiveness of the language, the musicality of the poetic words. At the 
same time, it has an educational effect on children. The great Russian democrat V.G. Belinsky wrote a chil-
dren's book for upbringing, "Education is a great thing, it decides a person's destiny." 

The value of fiction lies in the fact that it affects a child's development in every way. Fiction tells the child 
about the work and life of the people of the native land, their deeds and heroism, the events of children's lives, 
children's games, hobbies and hard work. By illuminating the inner world of people and showing their charac-
ters, feelings, and behaviors, as well as the writer’s reaction to the events depicted, works of fiction make the 
child excited, sympathetic to the protagonists, or condemned. The best works of fiction help children find 
something good or bad, fair or unfair, right or wrong. The children's interesting content of the book shows ex-
amples of friendship, honesty, diligence, camaraderie. Children's fiction also has a great impact on aesthetic 
education. Children love the bright images of works of art, the poetic landscapes of nature, the musicality of 
the poems, the sharpness of the language, the expressiveness. Children feel the power of artistic expression, 
quickly and easily remember small fairy tales, folk songs and poems. It is necessary to cultivate a love for the 
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artistic word from an early age, the child passes from kindergarten to school with this love, and later becomes 
a lover of the literature of the Motherland. Folklore - many fairy tales, riddles, proverbs, songs - are created 
from the works of folk art, created in a situation that is radically different from the reality of the distant past and 
the present. Children are amazed at fairy tales involving brave, conscientious heroes who overcome any diff i-
culty with intelligence or courage, patience or hard work, such tales teach children to be extremely benevolent 
to positive heroes, to evil, injustice, jealousy, deceit. forces to be relatively uncompromising. In addition to Uz-
bek folk tales, many Russian and other folk tales in our country are included in children's fairy tales. Among 
the representatives of Russian classical literature are A.S. Pushkin, N.A. Nekrasov, L.N. Tolstoy, K.D. The 
works of Ushinsky and others are included in the children's reading program. Uzbek writers and poets have 
created many wonderful works for children. These are G. Gulom, N. Orifjonov, I. Muslim, P. Momin, Sh. The 
works of Sadulla, Q. Hikmat, Q. Muhammadi and others are the richest source of works that can be read to 
children. The list of literature dedicated to preschool children includes works translated by Russian writers and 
poets: V. Mayakovsky, A. Kononov, S. Mikhalkov, A. Gaidar, K. Chukovsky and others. The list includes for-
eign writers Sh. Tales by Perro, H.K. Andersen, and others are also included. The range of works read to chi l-
dren includes works of various genres: stories and narratives, fairy tales in the form of prose and poetry, epics, 
humorous poems, riddles, parables. Many of the works featured in the Kindergarten program make up the 
Golden Fund of Children's Literature. New books for children are published every year. The educator should 
monitor published books, read critical articles in magazines, and participate in discussions of children’s books. 
The educator should introduce children in each age group to a large number of children's fiction works. 

An important task of the kindergarten is to help children to master the content of works, to understand 
them correctly. Children should be able to memorize some of the works and recite some of them closer to the 
text. The educator develops children's ability to comprehend a literary work. As the child listens to the work, he 
must not only master its content, but also feel the emotions and moods described by the author. Kindergarten 
also includes some elements of the analysis of the content and forms of the work. Every child should be able 
to identify the main characters in the play during the transition to school, to express their attitude to them (who 
likes why), to determine the form of the work (poem, story, fairy tale). Children need to develop the skills of 
listening together, answering questions in an organized manner and asking questions based on the work read, 
carefully reviewing the illustrations, and having a good attitude towards the book. Kindergarten should develop 
children's interest in books, curiosity, desire and ability to share impressions about the work listened to. A chil-
dren's book plays its educational role only if it is understandable to the child, reaches his mind and heart, that 
is, the child understands and feels what the author is telling. Educators need to know which works they have 
been introduced to in previous age groups in order to reinforce children’s knowledge of the works. To do this, 
at the beginning of the year should review and review the previous group program. When creating a calendar, 
the educator selects from the list of recommendations the works that will be read to the children in the next 
week or two. In doing so, it follows the general tasks of important upbringing, such as the formation of chi l-
dren's emotions and behavior, various interests and relationships with the environment. Observing children's 
interests, their interactions, and their games can help them choose a good book. It is wrong to think that every 
work should be connected with certain events around it and read only at that time. Of course, you need to read 
about the events in the book. But you should read this book at other times as well. 

From time immemorial, a person's needs have been met only if he interacts with other people. This situ-
ation creates a need for the subject to say what is important and significant to him. As the child enters the pre-
school and learns the subject, the process becomes more pronounced and the child begins to acquire clear 
speech, and by the end of the first grade, the main symptoms of this condition appear. 

  Here, too, the educator's free and clear speech is one of the most important conditions for the devel-
opment of children's speech and thinking. High speech culture is an important condition for the wise use of 
time by the teacher, which requires the teacher to teach students to tell stories in a timely manner. This means 
that speech activity is formed and improved at different times. 
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Сегодня ни для кого не секрет, что общество развивается и совершенствуется год за годом. Вме-

сте с ним развиваются и различные его сферы, в том числе и образовательная. Происходит реоргани-
зация системы дошкольного образования, её переход на новый качественный уровень. Такой переход 
невозможен без внедрения в образовательную деятельность инновационных процессов и технологий. 
В связи с чем, перед педагогами ДОО встает задача поиска новых форм взаимодействия с дошкольни-
ками. 

В современное образование активно внедряются продуктивные формы обучения, направленные 
на творческое развитие, на формирование интереса к созидательной деятельности у детей дошкольно-
го возраста. Мы изучили различные формы образовательной деятельности в дошкольном образовании 
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одна из заинтересовала нас – технология «лэпбук». 
Мы предположили, что применение технологии «лэпбук» в образовательном процессе приведет 

к повышению познавательной активности дошкольников при соблюдении определенных условий: 
- создание развивающей предметно-пространственной среды; 
- регулярное применение в образовательной деятельности «лэпбука»; 
- формирование интереса к игровой технологии «лэпбук». 
Цель нашего исследования: повышение профессиональной компетентности педагогов в приме-

нении технологии «лэпбук» для познавательного развития дошкольников. 
Задачи: 
1. Изучить механизмы формирования познавательного интереса дошкольников. 
2. Изучить технологию «лэпбук» и применить её в образовательной деятельности дошкольни-

ков. 
3. Отследить изменения, произошедшие после систематического применения «лэпбука» в об-

разовательном процессе ДОО. 
Для решения поставленных задач и проверки исходных предположений были использованы сле-

дующие методы исследования: теоретические (теоретический анализ психолого-педагогической лите-
ратуры, математические и статистические методы) и эмпирические методы (изучение документов ДОО, 
беседы и анкетирование).  

Одним из способов достижения поставленной цели является технология лэпбукинг. Данная тех-
нология сравнительно недавно вошла в список инновационных педагогических технологий, а потому 
еще не имеет должного теоретического обоснования, но несмотря на это, широко применяется в педа-
гогической практике. В связи с тем, что технология является новой, существуют расхожие взгляды о 
том, является ли она одним из видов игровых технологий, или же представляет собой самостоятель-
ную инновационную педагогическую технологию. Однако в том, что данная технология является акту-
альной расхождений нет. Актуальность использования «лэпбуков» объясняется тем, что они позволяют 
быстро и эффективно изучить новую информацию и закрепить её в игровой форме. Эти тематические 
пособия имеют яркое оформление, четкую структуру и в идеале разрабатываются под конкретного ре-
бенка с учетом его индивидуальных потребностей, возможностей и уровня знаний. 

«Лэпбук» – это та технология, которая является одним из видов совместной деятельности взрос-
лых и детей.  Внедрив технологию «лэпбук» в свою учебную практику в детском саду, мы пришли к ин-
тересным выводам. 

Прежде всего, он позволяет более четко спланировать и организовать образовательную дея-
тельность. Так же создание «лэпбука» может превратиться в проект, который, в конечном исходе, бу-
дет представлен родителям как результат образовательной деятельности. Ещё одной немаловажной 
деталью является и то, что игра с лэпбуком может организовываться как с участием воспитателя, так  и 
без него, что значительно облегчает его работу. 

Для ребенка «лэпбук» – это помощник в понимании и запоминании информации по изучаемой 
теме, стимулятор познавательного интереса дошкольника. В любое удобное время ребенок может от-
крыть созданную своими руками книгу и повторить весь пройденный материал [3, с.54]. А играя в 
«лэпбук» с друзьями дети оттачивают свои социально-коммуникативные навыки. Они учатся общаться, 
договариваться, распределять обязанности. Также «лэпбук» полезен и тем, что объединяет всех 
участников образовательного процесса, то есть детей, родителей и педагогов, которые могут создавать 
«лэпбук» совместно друг с другом. 

На примере создания «лэпбука» в своей практике мы убедились, что данный вид совместной де-
ятельности способствует созданию эмоционального комфорта в группе детского сада, а также в обще-
нии педагогов, родителей и детей. 

Использование «лэпбука» направлено на формирование познавательных интересов ребенка в 
различных видах деятельности [1, с. 29]. «Лэпбук» представляет собой собирательный образ папки, 
книги, раздаточного материала, который направлен на развитие познавательных способностей в рам-
ках заданной темы, расширяющий кругозор, а также формирующий у детей необходимые им умения и 
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навыки. При создании «лэпбука» дети не получают знания в готовом виде, а добывают их сами в про-
цессе собственной познавательно-исследовательской деятельности. 

В результате систематического применения данной технологии в рамках непосредственной об-
разовательной деятельности дети овладевают такими умениями как: 

 умение самостоятельно находить, обобщать и систематизировать информацию 

 умение распределять обязанности  

 умение работать в команде 

 умение планировать деятельность 

 умение выражать в речи свои чувства и желания 
Данная форма работы способствует поддержанию инициативы и атмосферы творчества в груп-

пе, создает условия для развития личности [2, с.8]. 
Но основным результатом систематического применения «лэпбуков» в непосредственной обра-

зовательной деятельности детского сада стало желание детей почаще «играть в лэпбук», то есть та 
самая активация познавательного интереса дошкольников, к которой мы и стремились.  

Однако, изучая технологию «Лэпбук», мы выявила как её преимущества, так и её недостатки. К 
достоинствам можно отнести, что: 

- самостоятельный поиск, сбор информации, самостоятельная деятельность; 
- распределение обязанностей и ответственности между сверстниками; 
- понимание значимости своей деятельности; 
- максимальная концентрация внимания на деятельности; 
- качественное усвоение информации; 
- креативные подходы, при решении проблемной ситуации; 
- развитие любознательности, инициативы, самостоятельности; 
- развитие моторики; 
- речевое развитие; 
- совместная деятельность с педагогом или родителями при изготовлении «лэпбука»; 
Основными недостатками технологии являются: 
- затрата времени на планирование и изготовление «лэпбука»; 
- покупка материалов для изготовления «лэпбука». 
Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод, что инновационная технология имеет 

больше положительных моментов, чем отрицательных, что говорит об ее эффективности. 
Таким образом, применение в детском саду современной технологии «лэпбук» создает положи-

тельные условия для поддержки детской инициативы, посредством чего осуществляется индивидуали-
зация образовательного процесса, а значит, выполняются требования ФГОС ДО. 
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С древних времен человек создает из стекла украшения, посуду, окна. Но на увеличение роли 

стекла в архитектуре люди решились только во второй половине XIX века. Теперь это не просто мате-
риал, который служит границей между оконной рамой и улицей, а полноценная часть здания, которая 
называется фасадом. Первое время лицевую часть из стекла можно было встретить только среди рын-
ков и торговых рядов. Но основное преимущество стекла в конструкции фасада люди смогли оценить 
уже тогда, им является естественное освещение, проникающее в помещение без каких-либо препят-
ствий. 

Пик распространения стеклянных фасадов пришелся на эпоху авангарда в СССР в 1920–1930-е 
годы. Авангардисты применяли принцип, согласно которому здания должны избавиться от каких-либо 
буржуазных излишеств и обрести строгость  и геометричность. Тогда фасады домов облицовывали 
стеклом. Это добавляло домам живости, но не противоречило принципам новой архитектурной концеп-
ции. Но в то время стекло облицовывало фасады лишь частично, помимо него использовались и дру-
гие материалы [1].  

Полноценные же стеклянные фасады начали широко использоваться  в строительстве небо-
скребов после возведения Сигрем-билдинга в Нью-Йорке в 1958 году. Стеклянные дома выглядят до-
вольно просто, но, несмотря на это, они бывают совершенно разными. Благодаря уникальным свой-
ствам этого светопрозрачного материала, скучные и однотипные здания могут преобразиться и вслед 
за собой преобразить современную архитектуру. На практике применяются фасадные стекла различ-
ных оттенков, тонов и форм. Часто это позволяет создать различные оптические иллюзии, способные 
поменять представление о строении дома и его окружении.  

Говоря о функциональных преимуществах стекла, стоит упомянуть  как поддержание температу-
ры внутри здания, так и естественное освещение внутренних пространств зданий [2]. 

Всем известно, что стекло является хрупким и не гибким материалом. Но в настоящее время 
благодаря современным технологиям его обработки становится возможным оставить данный тезис в 
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прошлом. Стекло, которое подвергается тепловой обработке в печи, или ламинированное стекло раз-
бить непросто. С применением технологии моллирования создаются целые архитектурные скульптуры 
из стекла. Современные светопрозрачные фасады могут быть изогнуты и закручены так, как это необ-
ходимо для реализации задумки архитектора. 

 

 
Рис.1 Сигрем-билдинг, Нью-Йорк 

 
Разные специалисты в области архитектуры и градостроительства сегодня высказывают различ-

ные мнения по поводу тотального «остекления всего». Но фактом является то, что стекло все чаще 
применяется благодаря своим техническим и эстетическим возможностям. Традиционно стекло лишь 
заполняло световой проем, это было основной функцией данного материала на протяжении многих 
лет. Но в настоящее время существует множество новых качеств стекла, благодаря которым оно ис-
пользуется абсолютно по-разному. Благодаря прозрачности, зеркальности, цветовому тону, фактурно-
сти, а также невероятной прочности и стойкости, стекло сегодня – это незаменимый и эффектный кон-
структивный материал. А его визуальная хрупкость призвана подчеркивать красоту стеклянных отра-
жающих фасадов, потолков, стен, полов и лестниц [3]. 

 

 
Рис. 2, 3. Торговый центр One New Change Жана Нувеля в Лондоне 

 
В XXI веке стекло продолжает активно завоевывать все новые пространства. Сегодня сложно 

найти крупный город, где не было бы ни одной стеклянной башней. Стоит отметить, что небоскребы, 
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выполненные из прозрачного или зеркального стекла, отлично вписываются в панораму города, где 
главенствует историческая застройка. Если умело вписать стеклянные здания в городской пейзаж, они 
помогут очень деликатно связать прошлое и настоящее, а также заставят взглянуть жителей города на 
старые здания в новом свете. Например, Торговый центр One New Change Жана Нувеля в Лондоне 
оседствует с кафедральным собором Св. Павла. 

Здание Музея искусств в Штутгарте хорошо демонстрирует неограниченные конструктивные и 
эстетические возможности стекла. Хотя в натуральную величину объем здания имеет внушительные 
размеры, выглядит оно невесомым. Также можно увидеть, как хорошо музей вписан в историческую 
застройку города.  

 

 
Рис. 4. Музей искусств в Штутгарте 

 
Магия стекла не осталась незамеченной легендарным Стивом Джобсом, который сделал фир-

менные магазины Apple по всему миру именно из этого светопрозрачного материала. Из стекла также 
выполнены конструкции в интерьерах точек продаж, которые благодаря своему изяществу воплотили 
принцип модернизма «делать больше меньшими средствами» [4]. 

 

 
Рис. 5. Вход в магазин Apple Store в Шанхае 



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 91 

 

www.naukaip.ru 

На сегодняшний день стекло является высокотехнологичным, функциональным¸ многоцелевым и 
эстетичным материалом, одним из основных строительных материалов, которые используются в жи-
лой, общественной и промышленной архитектуре. Что касается современного проектирования, стекло 
продолжает набирать популярность. Но архитекторам необходимо воспринимать моду на этот матери-
ал в проектировании адекватно, чтобы не нанести ущерб комплексным архитектурным решениям и со-
хранить индивидуальность проектируемых зданий. 
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Аннотация: в данной статье автором изучается феномен лидерства в социальной психологии: рас-
сматриваются различные точки зрения на природу лидерства, особенности данного явления, функции 
и виды лидерства. Другими словами, представленная научная статья является элементом обобщения 
имеющейся информации по теме лидерства.  
Ключевые слова: лидерство, влияние, качества лидера, формальный лидер, неформальный лидер.  

 
LEADERSHIP AS A SOCIO-PSYCHOLOGICAL PHENOMENON 

 
Rettikh Alina Aleksandrovna 

 
Abstract: in this article, the author studies the phenomenon of leadership in social psychology: various points 
of view on the nature of leadership, the features of this phenomenon, the functions and types of leadership are 
considered. In other words, the presented scientific article is an element of generalization of the available in-
formation on the topic of leadership. 
Keywords: leadership, influence, leadership qualities, formal leader, informal leader. 

 
Лидерство – это тот феномен, который вызывал большой интерес у мыслителей и ученых-

исследователей на протяжении многих веков и до сих пор волнует многих людей. В современном об-
ществе нам важно понимать, что это за феномен, важно знать процессы и закономерности выделения 
лидера, а также условия, которые повышают его эффективность. 

Прежде чем перейти к рассмотрению и анализу теорий и подходов, следует рассмотреть опре-
деления понятия «лидерство» разными авторами, чтобы понять, с каких ракурсов рассматривался дан-
ный феномен. 

Б.Д. Парыгин определяет  лидерство как  процесс организации и управления малой социальной 
группой, который способствует достижению групповых целей в оптимальные сроки и с оптимальным 
эффектом. 

По С.А. Багрецову лидерство – это степень ведущего влияния личности члена группы на группу в 
целом в направлении оптимизации решения поставленной перед группой задачи. 

Н.С. Жеребова считает, что лидер - это такой член группы, который выдвигается в результате 
взаимодействия членов этой группы или организует их вокруг себя при соответствии его норм и цен-
ностных ориентаций с групповыми и способствует организации и управлению этой группой при дости-
жении групповых целей. 

Так или иначе, любой автор делает акцент на том, что лидер – это тот член группы, который вли-
яет на своих последователей и ведет их за собой. 

Итак, после того, как психология сформировалась в самостоятельную науку, феноменом лидер-
ства стали заниматься психологи, выявляя его теоретическое содержание. 

Базаров Тахир Юсупович, доктор психологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, 
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в интервью, посвященное современным технологиям и новым компетенциям, подходам практической 
психологии к истории изучения лидерства, говорит следующее: «Первые попытки осмысления лидер-
ства связаны с философией и касались не психологических, а политических аспектов проблемы. В 
сферу интересов таких исследований входило то, являются ли конкретные фигуры вроде Александра 
Македонского или Наполеона Бонапарта лидерами и если да, то почему. Впервые в рамках научного 
дискурса о лидерстве заговорили в конце XIX века. Эти исследования были связаны с изучением осо-
бых личностных качеств, позволяющих людям становиться лидерами. Именно в это время возникают 
первые исследования харизматического лидерства, которые тем не менее оставались достаточно ин-
туитивными.» 

В начале прошло столетия существовало мнение о том, что лидером рождаются, т.е. есть такие 
люди, которые являются прирожденными лидерами. Способность к лидерству определялась наличием 
комплекса черт личности, раскрыть которые пытались многие мыслители. Фрэнсис Гальтон был сто-
ронником данного подхода. Он пытался объяснить лидерство на основе наследственности, говоря, что 
если лидер обладает качествами, отличающими его от других, то их можно выявить и изучить. 

Затем, психологическая школа Курта Левина начала изучать лидерство как составляющую груп-
пы, сделав вывод, что лидерство  - это феномен, распространяющийся на группу, а не на личность. 
Курт Левин выделил три стиля лидерства: авторитарный, демократический и попустительский. Автори-
тарный стиль характеризуется четко поставленной задачей, требованиями, сроком выполнения. Такой 
лидер принимает решение самостоятельно, не учитывая мнение группы. Демократический стиль – 
стиль лидерства, при котором руководители включены в работу группы, прислушиваются к мнениям 
членов группы, поощрения и порицания дает в форме советов. Члены группы вовлечены в процесс и 
могут принимать участие в принятии решений. Попустительский лидер скорее пассивен, чем активен, 
он перекладывает ответственность за принятие решений на других и старается держаться в стороне. 

Но эффективность групповой деятельности и поддержка лидерского авторитета зависят не толь-
ко от стиля управления, но и от ситуации и атмосферы в коллективе, о чем говорил Фред Фидлер, аме-
риканский психолог. В своих исследованиях он тоже выделял стили руководства, но только в зависи-
мости от направленности деятельности и описал несколько типов ситуаций. Взаимосвязь лидера и си-
туации Ф. Фидлер сравнивает с «ключом» (лидер) и «замком» (ситуация). Иными словами, лидер ведет 
себя по разному в зависимости от ситуации, отчего будет страдать эффективность – «ключ» не подхо-
дит к «замку». Две категории: стили лидерства и ситуация объединяются в модель эффективного руко-
водства.  

Итак, первый стиль характеризует лидера, который ориентирован на решение задач, второй – на 
выстраивание отношений. Путем многочисленных исследований были выявлены три ситуационных 
параметра: 

1. Тип взаимоотношений между подчиненными и руководителем, взаимоотношения в коллек-
тиве, уровень доверия в группе. В общем, групповая атмосфера. Если мы говорим об эффективности и 
продуктивности, то важно понимать, что доверие в группе является важным определяющим фактором. 
Чем выше уровень доверия, тем продуктивнее работа. 

2. Степень определенности поставленной задачи. В данной категории есть два пути: либо за-
дача понятна, и группа может выработать алгоритм и с ней справиться; либо задача нестандартна, 
группа не представляет результата. Тогда выделяется лидер, который поможет решить задачу. 

3. Форма и позиция власти лидера. Речь идет о том, на сколько сильно группа воспринимает 
лидера с точки зрения его организаторских способностей, а не личных качеств. Может ли он давать 
указания, ставить цели и задачи, руководить другими членами группы.  

Эти составляющие любой ситуации Ф.Фидлер назвал ситуационными переменными, комбинации 
которых формируют восемь типичных, базовых ситуаций, которые разделяются на очень благоприят-
ные, умеренно благоприятные и очень неблагоприятные для руководителя. 

Так как данная статья касается темы взаимоотношений и взаимосвязи формального и нефор-
мального лидера, то важно отметить, что модель эффективного руководства актуальна и на сегодняш-
ний день, ведь руководитель не универсальный лидер, который сможет управлять в любой ситуации. 
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Перечисленные выше ситуационные параметры в корне меняют ситуацию. И в такие моменты выде-
ляется неформальный лидер, который более способен справиться с ней.  

Большое количество психологов, социологов, политологов и философов предлагали свои теории 
типов лидерства, классифицируя их по разным основаниям: направленность, умение управлять, уро-
вень авторитета и т.д. Но важным открытием в изучении феномена лидерства стала теория черт лич-
ности Рэймонда Кеттелла, которая после нашла свое отражение в теории лидерства. Р.Кеттелл, ана-
лизируя характеры людей, выделил типы лидеров на основе их личностных качеств: 

 «технический» лидер – эффективно решает оперативные задачи;  

 «выдающийся» лидер – оказывает наиболее сильное влияние на действия группы в любой 
ситуации; 

  «харизматический» лидер – он наиболее симпатичен для подчиненных. 
Проанализировав большое количество теорий  лидерства и подходов к изучению данного фено-

мена, мы пришли к выводу, что: 
1. Лидер – тот член группы, который оказывает влияние на других ее членов, организовывая 

совместную деятельность группы, направленную на оптимальное решение поставленной задачи. 
2. Основное количество теорий типов лидерства так или иначе классифицируются на основе 

взаимоотношений между лидером и его последователями; 
3. Для того чтобы стать лидером, индивид должен обладать такими организаторскими способ-

ностями, как умение организовать, прислушиваться к мнению других, анализировать все происходящее 
и т.п. Лидер должен хотеть и быть готовым постоянно развиваться.  

4. Умение вести за собой зависит от «климата» в группе, то есть от отношений внутри группы, 
и от организаторских способностей. Личностные качества лидера не должны мешать групповой дея-
тельности. 

Рассматривая феномен лидерства, не стоит забывать о том, что данное явление нельзя отде-
лять от его «почвы» - от группы. Иными словами, лидерство – явление, которое существует внутри ка-
кого-то объединения, группы, будь то государство, общественные организации, политические партии, 
большие и малые социальные группы. Такого взгляда придерживаются многие психологи и социологии. 
Например, Р.Л. Ключевский, Б.Д. Парыгин – они рассматривают лидера в условиях групповой деятель-
ности. 

Тогда с этой точки зрения «лидер – член социальной группы, выдвигаемый в результате взаимо-
отношений ее членов в лидерской ситуации и способствующий организации группы для достижения 
поставленной перед ней цели». А лидерство в этом случае – процесс организации и управления малой 
социальной группой, который способствует достижению групповых целей в оптимальные сроки и с оп-
тимальным эффектом. 

Если группа выделяет лидера, значит, он должен выполнять определенные функции, которые 
помогают группе существовать, а ее членам – эффективно взаимодействовать друг с другом. Среди 
функций лидера можно выделить следующие:  

1. Конструктивная функция – выражение интересов группы; направлена на удовлетворение ин-
тересов и потребностей всей группы или ее большинства, при этом не ущемляя интересы остальных. 

2. Организационная функция – формирование аппарата управления, планирование процессов 
и действий, распределение обязанностей, контроль и регуляция взаимоотношений. 

3. Интегративная функция – объединение в общую группу единомышленников, имеющих схо-
жие взгляды и интересы.  

Чтобы получить место лидера, который имеет власть над группой и умеет ей управлять, челове-
ку необходимо обладать определенными личностными чертами. Так, английский психолог и социолог 
Р.Кеттелл утверждает, что черты личности – относительно устойчивые тенденции реагировать опреде-
ленным образом в разных ситуациях и в определенное время. То есть, черты личности отражают 
устойчивые и предсказуемые психологические характеристики, модели поведения. Согласно данному 
определению мы можем сделать вывод о том, что лидера как такового характеризуют его постоянные, 
предсказуемые реакции на определенные ситуации и явления, его устойчивые модели поведения, 
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угодные, или даже, необходимые для группы.   
Совместно с Г.Стайсом Р.Кеттел выделил черты личности, которые развиты у лидера больше, 

чем у его последователей. Благодаря этим особенностям лидеру удается выделиться на фоне осталь-
ных. К таким чертам относятся: 

‒ Воля, способность преодолевать препятствия на своем пути; 

‒ Нравственная зрелость, сила собственного «Я»; 

‒ Влияние на окружающих, доминирование; 

‒ Социальная смелость, предприимчивость, решительность; 

‒ Целостность характера; 

‒ Проницательность; 

‒ Адаптивность; 

‒ Независимость; 

‒ Психологическая устойчивость. 
Несмотря на то, что существует несколько классификаций типов лидерств и лидеров, выделен-

ных по различным основаниям, Р.Кеттелл и Г.Стайс пришли к выводу, что перечисленные выше черты 
свойственны всем типам лидеров. 

Очевидно, что индивиды, имеющие низкие показатели по выше перечисленным параметрам (не-
уверенные в себе, пассивные и т.д.) вряд ли смогут стать лидерами, за которыми действительно будут 
следовать. 

Говоря о феномене лидерства, многие отождествляют понятие «лидер» с понятием «руководи-
тель», ведь они оба характеризуют человека, который управляет группой. Но это не совсем так. Со-
временные ученые рекомендуют разграничивать эти понятия. В отечественной социальной психологии 
определены различия в содержании данных понятий. Б.Д. Парыгин выделяет следующие отличитель-
ные характеристики лидера и руководителя: 

1. Лидер осуществляет регуляцию межличностных отношений в группе, а руководитель – офи-
циальных отношений группы как социальной организации. 

2. Лидерство можно констатировать в условиях микросреды (каковой и является малая группа), 
руководство – элемент макросреды, т.е. оно связано со всей системой общественных отношений. 

3. Лидер появляется стихийно по мере возникновения потребности группы в нем, в то время, 
как руководитель официально назначается или избирается. 

4. Явление лидерства менее стабильно, так как выдвижение лидера зависит от климата в 
группе, руководство – явление более стабильное. 

5. Руководитель в отношении подчиненных обладает определенной системой санкций, которой 
нет у лидера. 

6. Процесс принятия решений руководителем более сложен и длителен, так как зависит от 
множества обстоятельств, в то время, как лидер принимает непосредственные решения, касающиеся 
групповой деятельности. 

7. Сфера деятельности лидера ограничивается малой группой, сфера влияния руководителя 
шире, так как она представляет малую группу в более широкой социальной системе.  

На основе вышеперечисленных данных, можно сделать вывод, что внутри лидерства можно вы-
делить два типа лидера: неформальный и формальный, которым и является руководитель. 

Формальный лидер – человек, оказывающий влияние на группу силой своего статуса или долж-
ности. Это тот, кто официально имеет статус лидера. Преимущество формального лидера заключается 
в том, что он обладает официальными полномочиями, что и определяет его место в коллективе. 

Неформальный лидер – член группы, который не имеет официально руководящей должности и 
соответствующих полномочий, но также оказывает влияние на группу благодаря своим личностным 
особенностям. При этом он оказывает большее воздействие на группу, чем непосредственный руково-
дитель, так как выражает мнение группы.  

Явление неформального лидера в группе может возникнуть по нескольким причинам. Например, 
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если формальный лидер представляет собой нервозную личность, которая решает проблемы группы 
только путем конфликтов, то неформальный лидер может выступать как медиатор между коллективом 
и руководителем. В данной ситуации задача неформального лидера – успокоить коллектив, устранить 
конфликт, наладить взаимоотношения в группе и снять атмосферу напряженности. 

Распознать неформального лидера в группе можно путем определения уровня его «присутствия» 
в группе – упоминания его имени, цитирования его высказываний, реакция членов группы на него, раз-
личные отсылки к личности этого человека, следование его советам и указаниям. 

Неформальный лидер может являться не только правой рукой и опорой руководителя, но и серь-
езной преградой для него. Здесь мы можем говорить о двух типах неформального лидерства: конструк-
тивный и деструктивный. 

Неформальные лидеры конструктивного типа  оказывают благоприятное, позитивное воздей-
ствие на группу. Они создают корпоративную культуру, помогают в адаптации новых сотрудников, спо-
собствуют реализации общих интересов, инициируют обмен информацией. 

Неформальные лидеры деструктивного типа могут использовать свое влияние, чтобы игнориро-
вать решения руководителя. Также они могут ставить под сомнение распоряжения руководителя и под-
рывать его авторитет, снижая мотивацию сотрудников и эффективность их работы. 

Таким образом, мы провели анализ имеющейся информации по теме «лидерство» и определили 
основные характеристики данного социально-психологического феномена, а именно: дали определе-
ние понятию «лидерство», определили типы и виды лидерства, обозначили функции и отличительные 
особенности лидера.  
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Молодые люди пытаются доказать, что они уже взрослые и самостоятельные и могут сами при-

нимать решения и организовывать свою жизнь. Молодежь стремится к нестандартным формам дель-
ности [1, c. 128], выражающейся в многообразии форм самоинициатив [2, 3], на что значительное влия-
ние оказывают реклама, сеть Интернета.  

Существует такое понятие, как ‹адреналиновая зависимость». Человек, который однажды испы-
тал сильные эмоции при экстремальных занятиях, скорее всего, будет продолжать эти занятия, так как 
однажды они принесли ему удовольствие, чувство удовлетворения, но они могут, приносит огромный 
риск для жизни [4]. 

Молодых людей не пугают ни строгие предупреждения, ни составленные на них протоколы, ни 
даже смертные случаи. Поскольку молодежь является как объектом, так и субъектом социального вза-
имодействия, то для достижения желаемого социального статуса зачастую используется отрицание 
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общепризнанных ценностей, вплоть до образования общественных молодежных объединений и нега-
тивных форм взаимодействия с обществом [5, с.15]. Наблюдается игнорирование исторического опыта, 
традиционных ценностей и даже отрицание сложившихся культурных форм взаимодействия. Именно у 
молодых все новое, не познанное вызывает не страх и внутренний конфликт, а чувство удовлетворе-
ния. Для них характерен высокий уровень мобильности – молодежь не привязана к определенному ме-
сту какими-либо обязательствами и активно передвигается по социальным лифтам, ищет новые источ-
ники самореализации.  

Результат такой активности не всегда имеет положительный эффект. Например, для молодежи 
характерна собственная субкультура. Это может быть особый имидж, сленг, манеры поведения, что 
также может способствовать криминализации. Иные интересы и увлечения, такие как музыка и литера-
тура, спортивные направления (например, паркур), религиозные и атеистические взгляды тоже могут 
являться атрибутами субкультуры. Данные направления могут активно противостоять и игнорировать 
общественные нормы [2, 6].  

Субкультура зачастую является важнейшим фактором самоопределения молодого человека, она 
диктует свои правила, противостоящие общественным устоям, и может стать первой ступенью к вовле-
чению в занятие неординарными формами деятельности. Участники неформальных групп уверены в 
своей особенности и уникальности в большом обществе, чувствует причастность к чему-то великому, ощу-
щает поддержку и понимание его взглядов, идей среди формирующегося по интересам круга друзей [6]. 

Рассматривая вопросы поведения молодежи, отметим, что основным моментом является стрем-
ление к уходу от реальности, страх перед обыденной жизнью, склонность к поиску запредельных эмо-
циональных переживаний даже ценой серьезного риска и неспособность быть ответственным за что-
либо. 

Для проведения социологического исследования на тему: Отношение молодежи к экстремаль-
ным видам спорта была разработана анкета. В опросе участвовали 130% молодых граждан. Из них 
26% – специалисты со средним и высшим образованием, 17% – рабочие, 17% – предприниматели, 10% 
– безработные.  

На вопрос: Что означает для Вас понятие «Экстремальный спорт», 50% респондентов ответили, 
что для них это досуг, приносящий удовольствие, 30% рассматривают такого рода занятия, как вид 
спорта, а 20% - видят возможность проверить себя (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Значение экстремального вида спорта для молодежи 

 
При перечислении видов спорта, которые по мнению респондентов являютчя экстремальными, 

были получены следующие результаты: 47% ответили парашютизм или полет в аэро-крубе, 32% ре-
спондентов выбрали ответ – Паркур, 21% – Стритрейсинг (рис.2). 
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Рис. 2. Ответ на третий вопрос: «Перечислите, какие виды спорта вы считаете 

 экстремальными» 
 

На вопрос: «В каком возрасте Вы впервые ощутили желание заняться экстремальным видом 
спорта» 33% дали ответ, что 12-16 лет, 40% от 16 до 20 лет, остальные27% респонденты - старше 20 
лет (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Ответы на вопрос: «В каком возрасте Вы впервые  ощутили потребность в экстре-

мальном виде спорта». 
 

При выявлении проявляется ли потребность в экстремальном виде спорта с возрастом, оказа-
лось, что так считают 55% респондентов, 30% – не согласны с таким утверждением, а 15% затрудни-
лись ответить на этот вопрос (рис.4). 
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Рис. 4. Ответ на вопрос: «Считаете ли Вы, что потребность 
 в экстремальном виде спорта проявляется с возрастом» 

 
На вопрос: «Как долго Вы увлечены экстремальным видом спорта» были получены ответы респон-

дентов: 38% - 3-5 лет, 32% ответили, что больше 5 лет, и 30% респондентов ответили - 1-2 года (рис.5). 
 

 
 

Рис. 5. Ответ на шестой вопрос: «Как долго Вы увлечены экстремальным видом спорта». 
 

При выявлении факторов, влияющих увлечению экстремальным видом спорта 50% респонден-
тов, ответили, что этому способствовали друзья, 30% - коллеги, и 20% – СМИ (рис.6). 

На вопрос: «Сколько среди Ваших друзей людей, увлекающихся экстремальным видом спорта» 
48% ответили от, что от 3 до 5 человек, 33% - от 1 до 3 человек, 19% сказали, что среди их друзей нет 
таких людей (рис.7). 

На вопрос: «основная причина, по которой я занимаюсь экстремальным видом спорта», 50% вы-
брали ответ – «Я получаю положительные эмоции, 45% - удовлетворены своими результатами, 
5% - желают добиться большего (рис.8). 
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Рис. 6. Ответ на вопрос: «Какой фактор способствовал Вашему увлечению экстремальным ви-

дом спорта» 
 

 
Рис. 7. Ответ на вопрос восьмой: «Сколько среди Ваших друзей увлекаются  экстремальным 

видом спорта» 
 

 
Рис. 8. Ответ на вопрос: «основная причина занятия  экстремальным видом спорта» 
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Подведя итог можно сделать вывод, что молодежь, активно занимается экстремальными видами 
спорта, уже достаточно давно, в основном по примеру своих друзей, большая часть - это студенты. Це-
лью данных занятий для являются, прежде всего, эмоции и достижение результата.  

С одной стороны, подобные формы деятельности молодежи отвлекают ее от деструктивных 
форм деятельности, что в современный период развития общества стало достаточно распространен-
ным явлением [6]. Но вместе с тем, важным моментом является обеспечение безопасности жизни и 
здоровья молодых людей, что предполагает разработку определенных социальных механизмов кон-
структивных взаимодействий с молодежью [7].  

 
Список литературы 

 
1. Герасимова И.А. Досуговые предпочтения современной молодёжи: социально-культурный 

анализ // Вестн. Москов. гос. ун-та культуры и искусств. - 2014. - № 3 (59) C. 128-131. 
2. Жизнь как ценность у молодежи, занимающейся экстремальными видами досуга. 92.01.2015 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.kv.by/information/2015/01/29/zhizn-kak-tsennost-u-
molodezhi-zanimayushcheisya-ekstremalnymi-vidami-dosuga (дата обращения: 18.06.2021). 

3. Баранова Г.В., Костенко В.В. Социально-политическая активность молодежных обществен-
ных организаций // В мире научных открытий. 2014. № 3-4 (51). С. 1717-1728. 

4. Молодежный экстремизм: норма или патология?. 25.07.2016 [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://youngspace.ru/faq/molodezhnyj-ekstremizm-norma-ili-patalogiya/ (дата обращения: 
18.06.2021). 

5. Баранова Г.В., Костенко В.В. Деструктивность социально-политической активности моло-
дежных общественных организаций // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 
2014. № 6-2. С. 15-18. 

6. Котельников Н.В. Характеристика и виды досуговых стратегий молодежи. - 30.01.2012 [Элек-
тронный ресурс]. - Режим доступа: https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=2034 (дата обращения: 
18.06.2021). 

7. Старченко А.Ю. Профилактика асоциального поведения подростковой молодежи. - 
28.04.2016 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://infourok.ru/profilaktika-asocialnogo-povedeniya-
podrostkovoy-molodezhi-1057993.html (дата обращения: 18.06.2021). 

  



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 105 

 

www.naukaip.ru 

УДК 316.4 

СОЦИАЛЬНАЯ ГАРМОНИЯ В КОЛЛЕКТИВАХ 
ВОЕННЫХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Жирнов Илья Сергеевич, 
Дюсенов Данияр Серикович 

сотрудники  
Академия ФСО России 

 
Научный руководитель: Баранова Галина Васильевна, 

доктор социологических наук 
Академия ФСО России 

 

Аннотация. Раскрывается понятие социальной гармонии студентов высших военных заведений, дает-
ся характеристика различных подходов к феномену социальной гармонии в контексте профессиона-
лизма будущих военнослужащих, обосновывается значение данного явления, в соответствии 
с современными требованиями, предъявляемыми к воинскому составу Вооруженных сил Российской 
Федерации. 
Ключевые слова: социальная гармония, курсантская среда, высшее профессиональное образование, 
профессионализм военнослужащих 
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В условиях модернизации государственной, военной службы, профессионализации российской 

армии, получение высшего профессионального образования важным фактором становится всесторон-
нее, гармоничное воспитание офицерского кадрового состава [1, 2, 5].  

Поэтому актуальной задачей в настоящий момент является оптимизация усилий, многоаспектное 
изучение процессов становления профессионализма военнослужащих. В этой связи, особенно важным 
является качественное, целенаправленное, подкрепленное объективными данными управление дан-
ным процессом, ориентированное на государственные требования к развитию российской армии. 

Социальная гармония, как философская категория, предполагает отношения субъектов какого-
либо процесса или отдельных личностей со своей социальной средой, окружением и, в целом, с обще-
ством, в лице его социальных институтов. Также отношения гармонии (дисгармонии) можно трактовать 
как способность субъектов регулировать межличностные отношения друг с другом, испытывая в отно-
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шении своей личности возможность свободного развития в условиях образовательной среды [3, с. 52]. 
Данное качество курсантской среды может рассматриваться как элемент проявления професси-

онализма и является частью общей культуры армии. В первую очередь, значение гармонизации кур-
сантской среды следует рассматривать, с точки зрения социализации и мотивации будущих военно-
служащих, сформированности их моральных качеств.  

Следует принимать во внимание специфические задачи, связанные с особенностями подготовки 
будущих офицеров, которые могут затруднять гармонизацию их отношений, как-то: длительное сов-
местное пребывание во время обучения и проживания; недостаток времени и мотивации в повышении 
культурного уровня, нацеленность на карьерный рост, без учета нравственно-моральных качеств, тре-
бований к военнослужащим и т. д.  

Чаще всего социальная гармония в курсантской среде отходит на второй план, по сравнению с 
физическими, техническими навыками подготовки, проявления командных, лидерских качеств, что за-
трудняет продвижение данного направления, относящегося к области социальной психологии. 

В то же время, в условиях кардинального реформирования профессионального высшего военно-
го образования продолжаются экспериментальные исследования по активизации деятельности, 
направленной на формирование культуры обучающихся (курсантов) не только в условиях воинского 
социума, но и в своей социальной среде, в области межличностных отношений.  

Необходимо отметить, что современное развитие армии, достижение авторитета командного со-
става, профессионально-личностный рост военнослужащих-контрактников невозможны без устойчивой 
психологической обстановки, а также гармонизации отношений. Также в непосредственной связи с 
данными процессами находятся и вопросы мотивации будущих офицеров, так как в набор мотивирую-
щих факторов входит система осознанных конечных целей и понимания текущих задач в курсантской 
среде.  

На основании анализа теоретических данных [3, 5, 6, 7] была разработана концепция гармонии в 
курсантской среде, в основе которой лежит концепция воспитания кадровых военнослужащих в усло-
виях получения ими высшего профессионального образования. 

При разработке концепции были учтены отдельные компоненты системы гармонизации курсант-
ской среды, сформированы шкалы и опроснике по оценки отдельных характеристик, особенностей, 
входящих в комплексное понятие «социальная гармония». За основу исследования принята гипотеза, 
что социальная гармония в отношении личностных субъектов будет тем выше, чем более высокими 
будут являться качественные показатели их оценки различных качеств данной среды. 

Данная концепция отвечает основным общенаучным методологическим принципам: детерми-
низма, системности и развития. Принцип детерминизма применительно к концепции социальной гар-
монии курсантской среды, обусловленной различным отношением к предлагаемым условиям подготов-
ки, ориентирован на идею причинности как совокупности обстоятельств, предшествующих во времени 
ее следствию [4, с. 48]. Кроме этого, необходимо учитывать также и системный детерминизм, обнару-
живающийся в зависимости отдельных компонентов системы от свойств целого, также необходимо 
учитывать и целевой детерминизм, в соответствии с которым цель будет 

В основе факторного анализа были положены следующие показатели (характеристики), которые 
в большей или меньшей мере присутствуют в среде военных студентов: 

- перспективы, связанные с распределением; 
- материальное положение; 
- материально – техническое обеспечение части; 
- удовлетворенность условиями проживания; 
- справедливость и рациональность деятельности командного состава части; 
- справедливость командного состава по отношению к курсантам; 
- рациональность деятельности командного состава; 
- отношение руководящих лиц к курсантам; 
- отношение преподавательского состава к курсантам; 
- отсутствие факта коррупции; 
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- отсутствие злоупотребления своими обязанностями должностными лицами; 
- взаимоотношения в воинском коллективе между представителями равными по званию (должно-

сти); 
- взаимоотношения в воинском коллективе между представителями различных национальностей; 
- взаимоотношения в воинском коллективе между представителями различных конфессий; 
- взаимоотношения в воинском коллективе между представителями различных регионов прожи-

вания; 
- взаимоотношения в воинском коллективе между представителями разных сроков призыва; 
- добросовестность выполнения служебных обязанностей сослуживцами; 
- удовлетворенность выбранной специальностью; 
- разрыв контрактов со стороны будущих офицеров; 
- досрочное увольнение со службы; 
- социально – правовая защищенность; 
- рациональность распределения времени курсантов; 
- качеством и ассортиментом питания; 
- организация поддержания здоровья, лечения; 
- организация физической и спортивной подготовки; 
- отношения в семье; 
- развитие чувства гордости за профессию; 
- развитие чувства патриотизма; 
- организация досуга; 
- организация воспитательной работы; 
- возможность проявления творческих способностей; 
- возможность проявления интеллектуальных способностей; 
- отношение граждан к курсантам; 
- общее сегодняшнее положение в коллективе; 
- общее эмоциональное состояние; 
- уверенность относительно своего будущего; 
- состояние физического здоровья; 
- доверие к товарищам; 
- доверие к руководящим лицам академии; 
- культура общения в коллективе. 
В результате авторских социологических опросов была сформирована общая картина представ-

лений реципиентов в области гармонизации социальной среды. Наиболее значимыми и важными для 
участников опрос (рис.1), представляются такие характеристики, как удовлетворенность выбранной 
профессией, развития чувства гордости за нее, доверие к товарищам, отсутствие коррупции, общее 
положение дел в коллективе. 

Для курсантов наиболее значимыми в плане гармонизации среды являются их социальный ста-
тус, включающий отношении к профессии в обществе, удовлетворенность выбранной специальностью, 
взаимоуважение в коллективе, между товарищами. старшими и младшими курсантами. Наименее зна-
чимыми на данном этапе для курсантов представляются материальное положение, досрочное уволь-
нение со службы, что говорит о закреплении в процессе обучения социальных приоритетов службы в 
рядах Вооруженных сил. 

Средневысокие позиции занимают такие факторы, как возможность проявления интеллектуаль-
ных и творческих способностей, самореализация и карьерный рост, наличие авторитета среди коллег, 
отсутствие давления со стороны руководства и т.д. Данные факты указывают на недостаточное внима-
ние к перспективам развития собственной личности в условиях курсантской среды, что также может 
иметь последствия в виде неподготовленности к реальным условиям несения службы, отсутствия куль-
турных, нравственных ориентиров, наступления депрессивных состояний ввиду однообразия служеб-
ных обязанностей. Безусловно, будущим офицерам в целях гармонизации их отношений со средой, 
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выстраивания собственной концепции и личностной парадигмы развития необходимо обращать вни-
мание на совершенствование своего культурного уровня, работы над собой. 

 

 
Рис. 1. Результаты факторного анализа влияние условий на  социальное самочувствие военных 

студентов 
 

Подводя итог, отметим, что в рамках аксиологического подхода социальная гармония важна как 
условие формирования ценностно-смысловой основы профессионализма будущих офицеров, то есть 
их общечеловеческих, личностных и профессиональных ценностных ориентаций. Позиция курсантов 
по данным вопросам в дальнейшем может оказать влияние на характер и результаты его общения с 
сослуживцами и подчиненными, определит эмоционально-психологический отклик личности на влия-
ние социальной среды. Выработанные в процессе обучения профессиональные качества, социально-
ценностная ориентация, определяют, среди прочих, уровень компетентности офицера, стиль его руко-
водства, соблюдение служебной этики. Данный набор качеств способен обеспечить успех в воинском 
труде, предоставляя возможности творчески разрешать противоречия, возникающие при реализации 
принципов единоначалия и субъект-субъектных отношений [5, 6]. 
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Ценностная ориентация военной службы, в целом, и социальная гармония в частности, связаны 
с проявлением в военно-профессиональной деятельности таких нравственных качеств, как патриотизм, 
жертвенность, благородство, преданность, мужество и т.д. Формирование гармоничных отношений в кур-
сантской среде способно благотворно влиять на формирование перечисленных моральных ценностей. 

Таким образом, в ходе получения высшего профессионального образования необходимо прово-
дить системное моделирование гармоничных отношений в курсантской среде, в соответствии с совре-
менными требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки кадрового офицерского состава Во-
оруженных сил Российской Федерации. Исследование психолого-педагогических условий организации 
данного процесса имеет высокую актуальность и обладает как теоретической новизной, так и приклад-
ной значимостью. 
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