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Аннотация: На данный момент параллельное программирование является одним из наиболее акту-
альных направлений, т.к. большинство современных вычислительных устройств являются многоядер-
ными или многопроцессорными. Это толкает людей изобретать все более и более эффективные ре-
шения задач не последовательным путем, как все привыкли, а используя распараллеливание задач 
между потоками, процессами или ядрами. 
Интерфейс передачи сообщений (MPI) - это, строго говоря, стандарт, описывающий набор подпро-
грамм, функций, объектов и т.д., С помощью которых можно писать параллельные программы в среде 
распределенной памяти. 
Ключевые слова: параллельные вычисления, многоядерность, буферизованная передача, многопро-
цессность, MPI, асинхронность. 
 

FEATURES AND CAPABILITIES OF THE MPI STANDARD, WHICH IMPLEMENTS A MESSAGE 
EXCHANGE MODEL BETWEEN PARALLEL PROCESSES 

 
Ziganshin Ildar Albertovich, 
Valiullina Dilyara Ildusovna 

 
Scientific adviser: Ziganshina Maya Rashidovna 

 
Abstract: At the moment, parallel programming is one of the most relevant areas, since most modern compu-
ting devices are multicore or multiprocessor. This pushes people to invent more and more effective solutions 
to problems not in a sequential way, as everyone is used to, but using parallelization of tasks between threads, 
processes or cores. 
The Message Passing Interface (MPI) is, strictly speaking, a standard describing a set of routines, functions, 
objects, etc., with which you can write parallel programs in a distributed memory environment. 
Key words:  parallel computing, multicore, buffered transmission, multiprocessing, MPI, asynchrony. 

 



ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2021 11 

 

www.naukaip.ru 

MPI (Интерфейс передачи сообщений) - это библиотека вызовов функций (вызовов подпрограмм 
в Fortran), которые позволяют координировать работу программы, выполняемой в виде нескольких 
процессов в среде распределенной памяти. Эти вызовы функций могут быть добавлены в последова-
тельную программу, чтобы преобразовать ее в параллельную программу, часто с небольшими измене-
ниями. Программы MPI могут быть скомпилированы и выполняться параллельно на нескольких узлах 
массивно- параллельного компьютера, такого как IBM SP2, или на кластере (однородных или гетеро-
генных) рабочих станций подключено по сети. MPI был написан с целью создания широко используе-
мого стандарта, зависящего от языка и платформы, для написания программ передачи сообщений. 

Главное преимущество MPI заключается в том, что он позволяет более гибко распределять ра-
боту между процессами, чем язык параллельного программирования данных, такой как высокопроиз-
водительный Fortran (HPF). Эта гибкость MPI позволяет пользователю выбирать или разрабатывать 
свою собственную парадигму или подход параллельного программирования, такие как веду-
щий/ведомый или многопрограммные данные для одной программы. Цена этого преимущества заклю-
чается в том, что пользователь становится 

отвечает за настройку связи между процессами и обеспечение того, чтобы каждый процесс вы-
полнял достаточно работы между вызовами связи.       Преобразование последовательного кода в па-
раллельный MPI-код включает в себя 4 основных шага: 

• вставка файла MPI include и дополнительных объявлений для вспомогательных переменных в 
разделах спецификации 

частей программы, выполняющих вызовы MPI; 
• добавление вызовов библиотеки для инициализации среды связи MPI; 
• выполнение расчетов и выполнение вызовов для передачи сообщений; и 
• добавление вызовов библиотеки для завершения работы среды MPI. 
Библиотека MPI может быть вызвана из программ Fortran 77, Fortran 90, C и C++, хотя привязки 

функций существуют только для Fortran 77 и C. То есть программист вызывает библиотеку Fortran 77  
или C при использовании Fortran 90 или C++. Это приводит к некоторым серьезным проблемам для 
Fortran 90, поскольку в библиотеке MPI отсутствуют привязки, необходимые для правильной передачи 
объектов (обычно массивов) более чем одного типа в 

конкретную функцию MPI. Это проблема, связанная с строгой проверкой типов аргументов для 
вызовов функций, требуемых Fortran 90 (и предоставляемые через интерфейсные блоки), которые не 
обрабатываются последовательно компилятором Fortran 90. Например, компилятор IBM xlf90 (mpxlf90) 
в основном позволяет программисту обойти эту проблему с помощью переключателя компилятора, но 
компилятор NAG F90 этого не делает. C++ предоставляет явный метод для вызова функции C из про-
граммы C++ с помощью объявления extern “C” (которые были вставлены в заголовочные файлы MPI 
через #ifdef ), поэтому в принципе нет проблем с использованием C библиотека MPI на C++. 

 
Покажу пример кода написанного да С++ с использованием MPI для вычисления максимума в 

массиве: 
#include <iostream> 
#include "mpi.h" 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <math.h> 
#include <cfloat> 
 
int main(int argc, char* argv[]) 
{ 
 const int N = 100; 
 double arr[N], TotalMax, ProcMax = DBL_MIN; 
 int ProcRank, ProcNum; 
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 MPI_Status Status; 
 double time_start = MPI_Wtime(); 
 // инициализация 
 MPI_Init(&argc, &argv); 
 MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &ProcNum); 
 MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &ProcRank); 
 
 // подготовка данных 
 if (ProcRank == 0) 
  for (int i = 0; i < N; i++) 
   arr[i] = i; 
 
 // рассылка данных на все процессы 
 MPI_Bcast(arr, N, MPI_DOUBLE, 0, MPI_COMM_WORLD); 
 
 // на каждом процессе вычисляется максимум для элементов массива от i1 до i2 
 int k = N / ProcNum; 
 int i1 = k * ProcRank; 
 int i2 = k * (ProcRank + 1); 
 if (ProcRank == ProcNum - 1) i2 = N; 
 for (int i = i1; i < i2; i++) 
  if(ProcMax < arr[i]) 
   ProcMax = arr[i]; 
 
 // вычисление максимума всего массива на процессе с рангом 0 
 MPI_Reduce(&ProcMax, &TotalMax, 1, MPI_DOUBLE, MPI_MAX, 0, MPI_COMM_WORLD); 
 // вывод результата 
 if (ProcRank == 0) 
    { 
        double time_end = MPI_Wtime(); 
        printf("Total Max = %10.2f\n", TotalMax); 
        printf("Elapsed time = %10.2f\n", time_end - time_start); 
    } 
 
 MPI_Finalize(); 
} 
 
Запускаем данную программу используя один процесс: 
 

 
Рис.1. Компиляция кода, используя мощность одного процесса. 

 
Как мы видим время выполнения данного кода составило 0.62 секунды. Попробуем теперь ис-

пользовать мощность двух процессов. 
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Рис. 2. Компиляция кода, используя мощность двух процессов 

 
Как мы видим время выполнения кода сократилось почти в два раза, что говорит нам об эффек-

тивности распараллеливания задач между процессами. 
Поскольку MPI является открытым, непатентованным стандартом, программу MPI можно легко 

перенести на множество разных компьютеров. Приложения, использующие его, могут работать одно-
временно на большом количестве ядер однов, часто с хорошей параллельной эффективностью. Учи-
тывая, что память локальна для каждого процесса, некоторые аспекты отладки упрощаются-один про-
цесс не может вмешиваться в память другого, и если программа создает ошибку сегментации, резуль-
тирующий файл ядра может быть обработан стандартными средствами последовательной отладки. 
Однако из-за необходимости явного управления связью и синхронизацией программы MPI могут пока-
заться более сложными, чем программы, написанные с помощью инструментов, поддерживающих не-
явную связь. Кроме того, при разработке программы MPI следует позаботиться о минимизации наклад-
ных расходов на связь, чтобы добиться хорошего ускорения параллельных вычислений. 
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Аннотация: Машинное обучение-это быстро развивающаяся технология в сфере бизнеса; несколько 
секторов используют ее для крупных предприятий. Правильно использовать эту технологию-большое 
дело; чтобы спасти это, TensorFlow был разработан Google и стал открытым исходным кодом в 2015 
году. У них много встроенных функций и обработки данных; это проще при разработке нового алгорит-
ма. С другой стороны, он обеспечивает полную инфраструктуру для работы с машинным обучением; в 
основном он используется в исследовательских работах. Машинное обучение выявляет сложные зако-
номерности в данных о системах для принятия правильных решений. Он создается, поскольку имеет 
ограниченную вычислительную мощность и используется для обслуживания прогнозов. 
Ключевые слова: нейронная сеть, искусственный интеллект, Python, машинное обучение, PyTorch, 
TensorFlow. 
 

APPLICATION OF THE TENSORFLOW LIBRARY FOR TRAINING NEURAL NETWORKS 
 

Ziganshin Ildar Albertovich, Valiullina Dilyara Ildusovna 
 

Scientific adviser: Ziganshina Maya Rashidovna 
 

Abstract: Machine learning is booming technology in the business domain; several sectors are using them for 
large-scale enterprises. To benefit this technology in the right manner is a big deal; to rescue this, TensorFlow 
has been developed by Google and made open source in 2015. They have many in-built functions and data 
handling; it is easier when developing a new algorithm. On the other hand, it provides a complete infrastruc-
ture to work with machine learning; it’s mostly utilized by research works. Machine learn ing spots complex pat-
terns on data about the systems to make good decisions. It is created as it has the limited processing power 
and used to serve predictions. 
Key words:  neural network, artificial intelligence, Python, machine learning, PyTorch, TensorFlow. 

 
TensorFlow-это сквозная платформа с открытым исходным кодом для создания приложений ма-

шинного обучения. Это библиотека символьной математики, которая использует поток данных и диф-
ференцируемое программирование для выполнения различных задач, ориентированных на обучение и 
вывод глубоких нейронных сетей. Это позволяет разработчикам создавать приложения для машинного 
обучения, используя различные инструменты, библиотеки и ресурсы сообщества. 

В настоящее время самой известной библиотекой глубокого обучения в мире является Tensor-
Flow от Google. Продукт Google использует машинное обучение во всех своих продуктах для улучше-
ния поисковой системы, перевода, субтитров к изображениям или рекомендаций. 
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Чтобы привести конкретный пример, пользователи Google могут быстрее и точнее выполнять 
поиск с помощью искусственного интеллекта. Если пользователь вводит ключевое слово в строке поис-
ка, Google дает рекомендацию о том, каким может быть следующее слово. 

Машинное обучение с помощью TensorFlow для рекомендаций по поиску 
Google хочет использовать машинное обучение, чтобы использовать преимущества своих мас-

сивных наборов данных для предоставления пользователям наилучшего опыта. Три различные группы 
используют машинное обучение: 

1. Исследователи; 
2. Специалисты по обработке данных; 
3. Программисты. 
Все они могут использовать один и тот же набор инструментов для совместной работы друг с 

другом и повышения своей эффективности. 
У Google не просто есть какие-либо данные; у них самый массивный компьютер в мире, поэтому 

Tensor Flow был создан для масштабирования. TensorFlow-это библиотека, разработанная командой 
Google Brain для ускорения машинного обучения и глубоких исследований нейронных сетей. 

Он был создан для работы на нескольких процессорах или графических процессорах и даже мо-
бильных операционных системах и имеет несколько оболочек на нескольких языках, таких как Python, 
C++ или Java. 

Google создали структуру под названием Tensorflow, позволяющую исследователям и разработ-
чикам совместно работать над моделью искусственного интеллекта. После разработки и масштабиро-
вания он позволяет многим людям использовать его. 

Впервые она была опубликована в конце 2015 года, а первая стабильная версия появилась в 
2017 году. Он с открытым исходным кодом под лицензией Apache с открытым исходным кодом. Вы мо-
жете использовать его, изменять и распространять измененную версию за отдельную плату, ничего не 
платя Google. 

Далее в этом учебнике по глубокому обучению TensorFlow мы узнаем об архитектуре TensorFlow 
и о том, как работает TensorFlow. 

Как работает TensorFlow 
TensorFlow позволяет создавать графики и структуры потоков данных для определения того, как 

данные перемещаются по графику, используя входные данные в виде многомерного массива, называ-
емого тензором. Это позволяет вам построить блок-схему операций, которые могут быть выполнены на 
этих входах, которые идут с одного конца и поступают с другого конца в качестве выходных данных. 

Архитектура тензорного потока 
Архитектура Tensorflow работает в трех частях: 
1. Предварительная обработка данных; 
2. Постройте модель; 
3. Обучите и оцените модель; 
Он называется Tensorflow, потому что он принимает входные данные в виде многомерного мас-

сива, также известного как тензоры. Вы можете построить своего рода блок-схему операций (называе-
мую графиком), которые вы хотите выполнить на этом входе. Входные данные поступают с одного кон-
ца, а затем проходят через эту систему множественных операций и выходят с другого конца в качестве 
выходных. 

Вот почему он называется тензорным потоком, потому что тензор входит в него, проходит через 
список операций, а затем выходит с другой стороны. 

Где может работать Tensorflow? 
Требования к оборудованию и программному обеспечению TensorFlow можно разделить на 
1. Этап разработки: Это когда вы тренируете режим. Обучение обычно проводится на вашем 

рабочем столе или ноутбуке. 
2. Фаза запуска или фаза вывода: После завершения обучения Tensorflow можно запускать на 

многих различных платформах. Вы можете запустить его на: 
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 рабочем стол под управлением Windows, macOS или Linux 

 Облако как веб-сервис 

 Мобильные устройства, такие как iOS и Android 
Вы можете обучить его на нескольких машинах, а затем запустить на другой машине, как только 

у вас будет обученная модель. 
Модель может быть обучена и использована как на графических процессорах, так и на процессо-

рах. Графические процессоры изначально были разработаны для видеоигр. В конце 2010 года иссле-
дователи из Стэнфорда обнаружили, что GPU также очень хорошо справляется с матричными опера-
циями и алгеброй, что делает их очень быстрыми для выполнения подобных вычислений. Глубокое 
обучение во многом зависит от умножения матриц. TensorFlow очень быстро вычисляет умножение 
матриц, потому что он написан на C++. Хотя он реализован на C++, TensorFlow может быть доступен и 
управляться другими языками, в основном Python. 

Наконец, важной особенностью TensorFlow является тензорная доска. Тензорная панель позво-
ляет графически и визуально отслеживать, что делает TensorFlow. 

Введение в компоненты тензорного потока 
Название Tensorflow напрямую происходит от его основной структуры: Tensor. В Tensorflow все 

вычисления выполняются с использованием тензоров. Тензор-это вектор или матрица n-измерений, 
представляющая все типы данных. Все значения в тензоре содержат идентичный тип данных с извест-
ной (или частично известной) формой. Форма данных-это размерность матрицы или массива. 

Тензор может быть получен из входных данных или результата вычисления. В TensorFlow все 
операции выполняются внутри графика. График представляет собой набор вычислений, которые выпол-
няются последовательно. Каждая операция называется операционным узлом и связана друг с другом. 

На графике показаны операции и связи между узлами. Однако он не отображает значения. Ребро  
узлов является тензором, т. е. способом заполнения операции данными. 

Графики 
TensorFlow использует графическую структуру. График собирает и описывает все вычисления 

серии, выполненные во время обучения. График имеет множество преимуществ: 

 Это было сделано для работы на нескольких процессорах или графических процессорах и даже 
в мобильной операционной системе 

 Переносимость графика позволяет сохранить вычисления для немедленного или последующе-
го использования. График может быть сохранен для выполнения в будущем. 

 Все вычисления на графике выполняются путем соединения тензоров вместе 
Тензор имеет узел и ребро. Узел выполняет математическую операцию и выдает выходные дан-

ные конечных точек. Ребра объясняют отношения ввода-вывода между узлами. 
Почему TensorFlow популярен? 
TensorFlow-лучшая библиотека из всех, потому что она создана для того, чтобы быть доступной 

для всех. Библиотека Tensorflow включает в себя различные API для построения масштабной архитек-
туры глубокого обучения, такой как CNN или RNN. TensorFlow основан на вычислении графиков; он 
позволяет разработчику визуализировать построение нейронной сети с помощью Tensorboad. Этот ин-
струмент полезен для отладки программы. Наконец, Tensorflow создан для масштабного развертыва-
ния. Он работает на процессоре и графическом процессоре. 

Tensorflow привлекает наибольшую популярность на GitHub по сравнению с другими фреймвор-
ками глубокого обучения. 
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Аннотация: Информационные технологии развиваются семимильными шагами. Каждый день откры-
ваются новые разделы и отрасли в сфере IT, в частности развитие искусственного интеллекта. 
Нейронные сети интегрируются практический во все современные проекты различных областей. В 
данной статье мы повествуем о наиболее актуальной библиотеки для создания и обучения нейронных 
сетей - PyTorch. 
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Abstract: Information technologies are developing by leaps and bounds. Every day, new sections and indus-
tries in the field of IT are opened, in particular, the development of artificial intelligence. Neural networks are 
integrated into almost all modern projects in various fields. In this article, we talk about the most relevant li-
brary for creating and training neural networks - PyTorch. 
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PyTorch - это научный вычислительный пакет на основе Python, который использует возможности 

графических процессоров. Это также одна из предпочтительных исследовательских платформ для глу-
бокого обучения, созданных для обеспечения максимальной гибкости и скорости. Он известен тем, что 
предоставляет две из самых высокоуровневых функций; а именно, тензорные вычисления с сильной 
поддержкой ускорения GPU и построение глубоких нейронных сетей на ленточных системах autograd. 

Существует множество существующих библиотек Python, которые могут изменить методы глубо-
кого обучения и искусственного интеллекта, и это одна из таких библиотек. Одна из ключевых причин 
успеха PyTorch заключается в том, что он полностью питонический, и можно легко создавать модели 
нейронных сетей. Это все еще молодой игрок по сравнению с другими конкурентами, однако он быстро 
набирает обороты. 

Как мы знаем, машинное обучение позволяет нам работать с очень широким спектром сложных 
задач, таких как машинный перевод, стратегические игры, обнаружение объектов и многое другое. С 
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помощью PyTorch вы можете выполнять эти сложные задачи очень гибкими способами.  
С момента его выпуска в январе 2016 года многие исследователи продолжают все чаще исполь-

зовать PyTorch. Она быстро стала общедоступной библиотекой из-за ее простоты в построении чрез-
вычайно сложных нейронных сетей. Это создает жесткую конкуренцию TensorFlow, особенно когда он 
используется для исследовательской работы. Однако еще есть некоторое время, прежде чем он будет 
принят массами из-за его все еще “новых” и “строящихся” тегов. 

Создатели PyTorch считали, что эта библиотека крайне необходима, что позволит им быстро вы-
полнять все численные вычисления. Это идеальная методология, которая идеально вписывается в 
стиль программирования на Python. Это позволило ученым, занимающимся глубоким обучением, раз-
работчикам машинного обучения и отладчикам нейронных сетей запускать и тестировать часть кода в 
режиме реального времени. Таким образом, им не нужно ждать выполнения всего кода, чтобы прове-
рить, работает он или нет. 

Вы всегда можете использовать свои любимые пакеты Python, такие как NumPy, SciPy и Cython, 
для расширения функций и сервисов PyTorch, когда это необходимо. Теперь вы можете спросить, по-
чему PyTorch? Что такого особенного в том, чтобы использовать его для построения моделей глубокого 
обучения? 

Ответ довольно прост: PyTorch - это динамическая библиотека (очень гибкая, и вы можете ис-
пользовать ее в соответствии с вашими требованиями и изменениями), которая в настоящее время 
принята многими исследователями, студентами и разработчиками искусственного интеллекта. В не-
давнем конкурсе Kaggle библиотека PyTorch использовалась почти всеми 10 лучшими финалистами. 

Некоторые из ключевых моментов PyTorch включают в себя: 

 Простой интерфейс: Он предлагает простой в использовании API, поэтому им очень просто 
управлять и работать как Python. 

 Питоническая по своей природе: Эта библиотека, будучи питонической, плавно интегрирует-
ся со стеком Python data science. Таким образом, он может использовать все сервисы и функции, пред-
лагаемые средой Python. 

 Вычислительные графики: В дополнение к этому, PyTorch предоставляет отличную плат-
форму, которая предлагает динамические вычислительные графики, поэтому вы можете изменять их 
во время выполнения. Это очень полезно, когда вы понятия не имеете, сколько памяти потребуется 
для создания модели нейронной сети. 

Главные преимущества библиотеки PyTorch: 
1. Динамические вычислительные графики 
Это позволяет избежать статических графиков, которые используются в таких фреймворках, как 

TensorFlow, что позволяет разработчикам и исследователям изменять поведение сети на лету. Ранние 
последователи предпочитают PyTorch, потому что он более интуитивно понятен в обучении по сравне-
нию с TensorFlow. 

2. Различная внутренняя поддержка 
PyTorch использует разные бэкэнды для процессора, графического процессора и для различных 

функциональных функций, а не использует один бэкэнд. Он использует тензорный сервер TH для про-
цессора и THC для графического процессора. В то время как бэкэнды нейронных сетей, такие как 
THNN и THCUNN, для CPU и GPU соответственно. Использование отдельных бэкендов позволяет 
очень легко развертывать PyTorch в ограниченных системах. 

3. Императивный стиль 
Библиотека PyTorch специально разработана, чтобы быть интуитивно понятной и простой в ис-

пользовании. Когда вы выполняете строку кода, она выполняется, что позволяет вам в режиме реаль-
ного времени отслеживать, как строятся модели вашей нейронной сети. Благодаря своей превосходной 
императивной архитектуре и быстрому и бережливому подходу он увеличил общее внедрение PyTorch 
в сообществе. 

4. Очень расширяемая 
PyTorch глубоко интегрирован с кодом C++, и он разделяет некоторые базовые компоненты C++ 
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с платформой глубокого обучения Torch. Таким образом, пользователи могут программировать на 
C/C++ с помощью API расширения, основанного на cFFI для Python и скомпилированного для процес-
сора для работы с графическим процессором. Эта функция расширила использование PyTorch для но-
вых и экспериментальных случаев использования, что делает их предпочтительным выбором для ис-
следовательского использования. 

5. Python-Подход 
PyTorch-это собственный пакет Python по дизайну. Его функциональные возможности построены 

как классы Python, поэтому весь его код может легко интегрироваться с пакетами и модулями Python. 
Подобно NumPy, эта библиотека на основе Python позволяет выполнять тензорные вычисления с уско-
рением GPU, а также предоставляет широкие возможности API для приложений нейронных сетей. 
PyTorch предоставляет полную комплексную исследовательскую структуру, которая включает в себя 
наиболее распространенные строительные блоки для проведения повседневных исследований в об-
ласти глубокого обучения. Он позволяет объединять модули нейронной сети высокого уровня, посколь-
ку поддерживает Keras-подобный API в своем пакете torch.nn. 

Любой, кто работает в области глубокого обучения и искусственного интеллекта, вероятно , 
раньше работал с TensorFlow, самой популярной библиотекой Google с открытым исходным кодом. 
Однако новейшая платформа глубокого обучения – PyTorch решает серьезные проблемы с точки зре-
ния исследовательской работы. Возможно, PyTorch на сегодняшний день является крупнейшим конку-
рентом TensorFlow, и в настоящее время это очень популярная библиотека глубокого обучения и ис-
кусственного интеллекта в исследовательском сообществе. 
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Аннотация: Параллельные вычисления в настоящее время являются такой же частью жизни каждого 
человека, как персональные компьютеры, смартфоны и другие технологии. Хотя MPI имеет более низ-
кий уровень, чем большинство библиотек параллельного программирования, это отличная основа для 
развития знаний в области параллельного программирования. 
В данной статье мы бы хотели рассказать о вызовах библиотеки MPI. Конечно, их список очень велик, 
но мы хотим подробно ознакомится с наиболее часто используемыми пользователями в работе. 
Ключевые слова: параллельные вычисления, язык программирования С, вызов функции, инициали-
зация, подпрограммы, MPI, процессы, буфер сообщений. 
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Abstract:Parallel computing is currently as much a part of everyone's life as personal computers, 
smartphones and other technologies. Although MPI has a lower level than most parallel programming libraries, 
it is an excellent basis for developing knowledge in the field of parallel programming. 
In this article, we would like to talk about the calls of the MPI library. Of course, their list is very large, but we 
want to get acquainted in detail with the most frequently used users in the work. 
Key words:  parallel computing, C programming language, function calls, initialization, subroutines, MPI, pro-
cesses, message buffer. 

 
Вызовы делятся на три группы:  
1. Команды, используемые для инициализации сеанса MPI; 
2. Команды фактически выполняют связь MPI; 
3. Команды для завершения сеанса MPI. 
В Фортране все вызовы MPI - это вызовы подпрограмм. В языке C это вызовы функций, которые 

возвращают сообщение об ошибке целого числа. В отличие от Фортрана, в языке C имена функций MPI 
чувствительны к регистру.  

Инициализация связи 
Существует три вызова MPI, которые пользователи используют при инициализации своих про-

грамм MPI. Перечислим их: 
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 MPI_INIT, который запускает связь и инициализирует структуры данных, используемые для 
связи;  

 MPI_COMM_RANK, который позволяет процессу определять свой идентификатор в группе 
процессов, работающих под управлением MPI; 

 MPI_COMM_SIZE, который позволяет процессу определять, сколько процессов MPI запус-
кают текущую программу.  

В Фортране эти подпрограммы называются следующим образом: 
Использование MPI_INIT  
ВЫЗОВ MPI_INIT (IERROR) 
MPI_INIT принимает один аргумент IERROR (целое число, вывод), который возвращает значение 

MPI_SUCCESS, если вызов завершен успешно, и один из 19 других кодов ошибок в случае сбоя. 
MPI_INIT может быть вызван в программе только один раз. 

Использование MPI_COMM_RANK 
ВЫЗОВ MPI_COMM_RANK (COMM, RANK, IERROR)  
В MPI процессы помечаются целочисленным рангом от 0 до N-1, где N-количество процессов. 
MPI_COMM_RANK принимает 3 целочисленных аргумента: 
• Аргумент COMM (целое число, ввод) является коммуникатором, который является дескрипто-

ром внутреннего MPI структура, определяющая набор процессов, которые могут взаимодействовать 
друг с другом. Это локальный объект, представляющий область связи. Домен связи - это глобальная 
структура, которая позволяет процессам в группе взаимодействовать друг с другом или с процессами в 
другой группе. Процессы могут принадлежать более чем к одной группе и иметь разный ранг в каждой 
группе. Если вы не делаете что-то, требующее специальной связи, используйте предопределенное 
значение MPI_COMM_WORLD. Это говорит программе использовать все доступные процессоры в од-
ной группе процессоров без дополнительного управления 

• Ранг аргумента (целое число, вывод) - это число от 0 до N-1, которое служит меткой для про-
цесса в группе связи. 

• Ошибка (целое число, вывод) определена выше. 
Использование MPI_COMM_SIZE 
ВЫЗОВ MPI_COMM_SIZE (COMM, SIZE, IERROR) MPI_COMM_SIZE используется для определе-

ния количества процессов, запущенных в текущей программе. Это число возвращается в целочислен-
ном размере. Аргументы COMM и IERROR такие же, как описано выше. 

Коммуникативные вызовы MPI: 
Вызовы связи MPI обычно делятся на 2 класса: межточечные и коллективные. Кроме того, суще-

ствуют вызовы для определения типов данных, отличных от стандартных, включенных в MPI. 

 Вызовы связи "точка-точка" 
Использование MPI_SEND 
ВЫЗОВ MPI_RECV(BUF, COUNT, DATATYPE, SOURCE, TAG, COMM, STATUS, IERROR)  
MPI_SEND используется для отправки сообщения между двумя процессами. Он выполняет “бло-

кировку” отправки, что в данном случае означает, что он не возвращается до тех пор, пока пользова-
тель не сможет безопасно использовать буфер сообщений BUF снова. Это означает, что процесс полу-
чения еще не получил данные. BUF (вход) - это массив типа <type>, содержащий данные для отправки. 
COUNT (целое число, ввод) - это количество элементов в BUF. 

DATATYPE (целое число, ввод) - это целочисленный код, который сообщает MPI, что такое тип < 
type > BUF. Допустимыми предварительно определенными значениями типа DATATYPE в Фортране 
являются MPI_INTEGER, MPI_REAL, 

MPI_DOUBLE_PRECISION, MPI_COMPLEX, MPI_DOUBLE_COMPLEX, MPI_LOGICAL, 
MPI_CHARACTER, MPI_BYTE и MPI_PACKED. Существует еще один набор предопределенных значе-
ний для программы на языке С. DEST (целое число, ввод) - это ранг целевого процесса. TAG (целое 
число, ввод) действует как метка, соответствующая отправке и возврату. Диапазон допустимых значе-
ний тегов составляет от 0 до MPI_TAG_UB. Стандарт MPI требует, чтобы MPI_TAG_UB был не менее 
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32767. Остальные аргументы определены ранее. Подробная информация о том, как MPI_SEND реали-
зует операцию блокировки отправки, предоставляется лицу, реализующему конкретную библиотеку 
MPI. Другими более специализированными версиями отправки являются MPI_BSEND, MPI_ISEND, 
MPI_SEND и MPI_RSEND обеспечивают более точный контроль над отправкой сообщений. 

Читатель может ознакомиться с руководством MPI для получения подробной информации об 
этих функциях. 

Использование MPI_RECV 
ВЫЗОВ MPI_RECV (BUF, COUNT, DATATYPE, SOURCE, TAG, COMM, STATUS, IERROR) 
MPI_RECV используется для приема сообщений, отправляемых вызовами отправки MPI. Это 

блокирующий вызов. Он не возвращается до тех пор, пока не будет отправлена соответствующая от-
правка. BUF (вывод) - это массив типа <type>, содержащий полученные данные. COUNT (целое число, 
ввод) - это количество элементов в BUF. DATATYPE (целое число, ввод) - это целочисленный код опи-
сание <type>. SOURCE  (целое число, входные данные) - это ранг процесса отправки. TAG (целое чис-
ло, ввод) - это метка, соответствующая отправке и возврату. Подробная информация о состоянии воз-
вращается в STATUS целочисленного массива (вывод) размера MPI_STATUS_SIZE. Остальные аргу-
менты такие же, как и в ранее описанных вызовах. 

Использование MPI_IRECV 
ВЫЗОВ MPI_IRECV(BUF, COUNT, DATATYPE, SOURCE, TAG, COMM, REQUEST, IERROR) 
MPI_IRECV-это неблокирующая версия MPI_RECV. Его аргументы идентичны аргументам 

MPI_RECV, они описаны выше, за исключением того, что один аргумент, REQUEST обработки запроса 
(целое число, вывод), заменяет аргумент STATUS. Дескриптор запроса используется для запроса ста-
туса сообщения или для ожидания его завершения. Операция приема завершается вызовом 
MPI_WAIT. 

Использование MPI_WAIT 
ВЫЗОВ MPI_WAIT(REQUEST, STATUS, IERROR) 
MPI_WAIT используется для выполнения операции MPI_ISEND или MPI_IRECV. REQUEST де-

скриптора получен из MPI_ISEND или MPI_IRECV. Аргумент STATUS такой же, как и в MPI_RECV. 
Использование MPI_SENDRECV 
ВЫЗОВ MPI_SENDRECV(SENDBUF, SENDCOUNT, SENDTYPE, DEST, SENDTAG, RECVBUF, 

RECVCOUNT, RECVTYPE, SOURCE, RECVTAG, COMM, STATUS, IERROR)  
MPI_SENDRECV - это комбинация операции MPI_SEND и MPI_RECV. Буферы отправки и приема 

должны быть непересекающимися и могут иметь разную длину и типы данных. Комбинированная опе-
рация часто используется как средство предотвращения потенциальных взаимоблокировок процессо-
ра, например, при смене операции в цепочке процессов. Массив SENDBUF (ввод) типа <type> содержит 
отправляемые данные. SENDCOUNT (целое число, ввод) – это количество элементов в SENDBUF. 
SENDTYPE (целое число, ввод) описывает тип отправляемых данных. DEST (целое число, ввод) со-
держит ранг целевого процесса. SENDTAG (целое число, ввод) - это тег для операции отправки. Мас-
сив RECVBUF (вывод) типа <type> содержит полученные данные. RECVCOUNT (целое число, ввод) - 
это размер буфера RECVBUF. RECVTYPE (целое число, ввод) - это тип получаемых данных. SOURCE 
(целое число, входные данные) - это ранг исходного процесса. RECVTAG (целое число, ввод) - это тег 
для операции приема. Другие аргументы таковы, как описаны ранее. 

 Коммуникационные вызовы 
Использование MPI_BARRIER 
ВЫЗОВ  MPI_BARRIER (COMM, IERROR) 
MPI_BARRIER используется для синхронизации процессов. Все процессы останавливаются при 

этом вызове до тех пор, пока каждый процесс не 
достигнет его. Аргументы COMM и IERROR таковы, как описано выше. 
Использование MPI_BCAST 
ВЫЗОВ MPI_BCAST (BUFFER, COUNT, DATATYPE, ROOT, COMM, IERROR) 
MPI_BCAST передает значения из отправляющего, ROOT (целого, входного) процесса всем про-
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цессам (включая себя) через BUFFER. BUFFER массива (ввод/вывод) представляет собой массив типа 
<type>, содержащий данные от 

которых должны быть отправлены/получены. COUNT (целое число, ввод) - это количество эле-
ментов в BUFFER. DATATYPE - (целое число, ввод) - это код, описывающий <type>. Другие аргументы 
таковы, как описано ранее. 

Использование MPI_GATHER 
ВЫЗОВ MPI_GATHER (SENDBUF, SENDCOUNT, SENDTYPE, RECVBUF, 
RECVCOUNT, RECVTYPE, ROOT, COMM, IERROR) 
MPI_GATHER собирает массив, который был распределен между несколькими процессами, об-

ратно в ROOT процесс. Массив SENDBUF (ввод) - это массив, содержащий данные из процесса от-
правки, которые должны быть собраны обратно в ROOT (целое число, ввод). SENDCOUNT (целое чис-
ло, ввод) - это количество элементов в SENDBUF. SENDTYPE (целое число, ввод) - это код, описыва-
ющий <type> данных в SENDBUF. Массив RECVBUF (вывод) - это массив, содержащий данные, со-
бранные из всех процессов. Он игнорируется для всех, кроме ROOT процесса. RECVCOUNT (целое 
число, ввод) - это количество элементов, полученных от любого одного процессора. (Обратите внима-
ние, что это значение не умножено на количество отправленных процессоров.) RECVTYPE (целое чис-
ло, ввод) - это целочисленный код, описывающий <type> данных в массиве RECVBUF. Другие аргумен-
ты таковы, как описано ранее. 

Использование MPI_SCATTER 
ВЫЗОВ MPI_SCATTER (SENDBUF, SENDCOUNT, SENDTYPE, RECVBUF, RECVCOUNT, 

RECVTYPE, ROOT, COMM, IERROR) MPI_SCATTER распределяет массив от одной задачи ко всем 
другим задачам в группе. Массив SENDBUF (ввод) - это массив, содержащий данные, которые будут 
распределены между процессами. К SENDCOUNT (целое число, входные данные) - это количество 
элементов, отправленных в каждый процесс. SENDTYPE (целое число, ввод) - это код, описывающий 
тип данных в массиве SENDBUF. RECVBUF (вывод) представляет собой массив, содержащий данные, 

распределенные в принимающий процесс. RECVCOUNT (целое число, ввод) - это количество 
элементов, полученных каждым процессом. RECVTYPE (целое число, ввод) - это код MPI, описываю-
щий тип данных в массиве RECVBUF. ROOT (целое число, ввод) - это ранг процесса, который будет 
отправлять данные. Остальные аргументы таковы, как описано ранее. 

Как и MPI_GATHER, этот вызов предполагает, что данные должны распределяться по процессам 
частями одинакового размера. Более общий вызов MPI_SCATTERV позволяет процессам распреде-
лять неравные объемы данных 

между процессами. 
Использование MPI_REDUCE 
ВЫЗОВ MPI_REDUCE (SENDBUF, RECVBUF, COUNT, DATATYPE, OP, ROOT, COMM, IERROR) 
MPI_REDUCE выполняет операцию сокращения между процессорами для данных, хранящихся в 

SENDBUF, размещая уменьшенные результаты в RECVBUF. Под операцией сокращения мы подразу-
меваем такую операцию, как суммирование, умножение, логическое и т.д., в зависимости от использу-
емых данных. Массив SENDBUF (вход) – это массив, содержащий данные, на основе которых должна 
быть выполнена операция сокращения, OP. Результат пересылается в корневой каталог. Массив 
RECVBUF (вывод) - это массив, содержащий результат сокращения. COUNT (целое число, ввод) - это 
количество элементов в SENDBUF и RECVBUF. DATATYPE (целое число, ввод) - это код MPI, описы-
вающий тип данных в SENDBUF и RECVBUF. OP (целое число, ввод) равно код MPI для выполняемой 
операции сокращения. Общими значениями для OP являются MPI_MAX, MPI_MIN, MPI_SUM, 
MPI_PROD, MPI_LAND (логическое и), MPI_LOR (логическое или) и MPI_LXOR (логическое исключи-
тельное или). ROOT (целое число, ввод) - это ранг процесса, который будет получать данные. Другие 
аргументы таковы, как описано ранее. 

 
 
 



24 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2021 

 

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

Список литературы 
 

1. Антонов А.С. Параллельное программирование с использованием технологии MPI: Учебное 
пособие. - М.: Изд-во МГУ, 2004. - 71 с. 

2. Корнеев В.Д. Параллельное программирование в MPI: Учеб. пособие / Яросл. гос. ун-т. Яро-
славль, 2002. - 126с. 

3. Федотов И.Е. Некоторые приемы параллельного программирования: Учебное пособие. - М.: 
Изд-во МГИРЭА(ТУ), 2008. – 137-152 с. 

 

 

 

  



ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2021 25 

 

www.naukaip.ru 

УДК 519.683 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРЕЙМВОРКА DJANGO В 
РАЗРАБОТКЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ САЙТОВ  

Зиганшин Ильдар Альбертович 
Валиуллина Диляра Илдусовна 

Студенты 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 
Научный руководитель: Зиганшина Майя Рашидовна 

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

 

Аннотация: В данной статье мы бы хотели рассказать подробнее о фреймворке Django. Он написан на 
Python, который удивителен, чист, прост в освоении и является одним из самых популярных языков 
программирования. Python также является популярным выбором для: 
1. Разработка мобильных приложений 
2. Разработка игр 
3. Такие сервисы, как Pinterest, Instagram, The Guardian и другие 
Без сомнения, технический рынок переполнен фреймворками, но Django - хорошее место для старта, 
поскольку у него есть прекрасная документация и учебные пособия по разработке программного обес-
печения. 
Ключевые слова:  pазработка, Django, фреймворк, Python, интерфейс, API, язык программирования. 
 

FEATURES AND ADVANTAGES OF USING THE DJANGO FRAMEWORK IN THE DEVELOPMENT OF 
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Abstract: In this article, we would like to tell you more about the Django framework. It is written in Python, 
which is amazing, clean, easy to learn and is one of the most popular programming languages. Python is also 
a popular choice for: 
1. Mobile application development 
2. Game Development 
3. Services such as Pinterest, Instagram, The Guardian and others 
There is no doubt that the technical market is full of frameworks, but Django is a good place to start, since it 
has excellent documentation and tutorials on software development. 
Key words:  development, Django, framework, Python, Interface, API, Programming language. 
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Вот наиболее важные причины, по которым стоит использовать Django для пользовательских 
сайтов:  

1) Язык Python 
Как я упоминала выше, Django написан на Python. Язык Python действительно прост в изучении и 

выглядит так, как будто он создан для новичков. Давайте рассмотрим один пример, просто классиче-
ский код, который новички пишут при изучении нового языка: 

В Python: 
print "I love Python!" 
В Java: 
public class Main { 
    public static void main(String[] args) { 
        System.out.println("I love Java!"); 
    } 
} 
 Как вы, наверное, заметили, Python позволяет управлять большим количеством строк по срав-

нению с Java. Простота - главный ключ. 
2) Django и Python являются основными решениями в следующих областях: 
1. Интернет вещей(концепция вычислительной сети физических предметов («вещей»), осна-

щённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, рас-
сматривающая организацию таких сетей как явление, способное перестроить экономические и обще-
ственные процессы, исключающее из части действий и операций необходимость участия человека.) 

2. Голубые фишки (акции наиболее крупных, ликвидных и надёжных компаний со стабильными 
показателями доходности) 

3. IT-гиганты (NASA, Google и другие) 
Изучение языка и его популярной основы должно гарантировать вам полную занятость или, 

например, дать возможность создать свой собственный продукт в качестве аутсорсинговой компании. 
3)Полезные модули 
Django стремится следовать философии Python «батарейки включены». Это означает, что Django 

предоставляет широкий спектр функций и возможностей, включая: 
1. ORM 
2. Многоязычная поддержка 
3. Макет MVC (модель / вид / управление); 
4. Каналы RSS и Atom; 
5. Поддержка AJAX; 
6. Бесплатный API; 
7. URL-маршрутизация; 
8. Простая миграция базы данных; 
9. Обработка сессий; 
10. Библиотеки HTTP и библиотеки шаблонов; 
11. Макет кода (вы можете подключить новые возможности с помощью приложений); 
12. Раздел администратора по умолчанию 
Да, в Django есть модули, но все равно придется делать какой-то специальный код. 
4) Хорошая документация и учебные пособия 
У вас не возникнет никаких проблем, так как Django включает такие преимущества, как: 
1. Требования и детали быстрого старта 
2. Подробные примечания к выпуску новых версий 
3. Обратно-несовместимые изменения 
4. Онлайн темы и обсуждение развития и масштабируемости 
5) Интерфейс администрирования 
Интерфейс администрирования, предоставляемый Django, является одной из самых крутых ве-
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щей. Его действительно просто создать, и это действительно одно из ключевых преимуществ при ис-
пользовании фреймворка. Вы получаете полнофункциональный интерфейс администратора, написав 
всего несколько строк кода. 

6) Сообщество 
Являясь открытым исходным кодом и доступным бесплатно в Интернете, Django поддерживает-

ся активными добровольцами, которые постоянно предоставляют обновления и ресурсы на 
djangoproject.com и на Github. 

7) Джанго невероятно масштабируем 
Одним из замечательных преимуществ Django является то, что он может обрабатывать трафик и 

использование API мобильных приложений более чем 400 миллионами пользователей, помогая мак-
симизировать масштабируемость и минимизировать затраты на веб-хостинг. 

8) Надежная встроенная система шаблонов 
Одним из преимуществ инфраструктуры Django является встроенный язык шаблонов, который 

облегчает процесс создания приложений. 
9) Лучшая безопасность 
Во-первых, Django скрывает исходный код вашего сайта. Среда имеет защиту от XSS и CSRF-

атак, SQL-инъекций, перехвата кликов и т. д. Django уведомляет о ряде распространенных ошибок без-
опасности лучше, чем PHP (это можно считать одним из главных преимуществ Django над PHP). 

10) Будущее 
Джанго буквально вырос за последние годы. Компании, которые выбирают Django вместо других 

платформ, могут обратить внимание на то, что делает их проекты эксклюзивными, и уделять меньше 
внимания общим вопросам поддержки при разработке веб-приложений или производительности об-
новления фреймворка. Можно гарантировать, что выбранные сейчас функции Django продолжат хоро-
шо работать вместе в будущем. 
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Аннотация: В последнее время стало популярным автоматизировать различные рабочие области. Не 
стало исключением и сфера предоставления недвижимости в аренду. Компании и предприятия растут 
и человеку своими силами проблематично отслеживать все аспекты сдачи аренды, документооборота 
и составления отчетов. Для оптимизации работы с недвижимостью фирма 1С представила на рынке 
программу 1С: Аренда и управление недвижимостью. 
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Abstract: Recently, it has become popular to automate various work areas. The sphere of providing real es-
tate for rent was no exception. Companies and enterprises grow and it is problematic for a person on his own 
to keep track of all aspects of renting, document flow and reporting. To optimize work with real estate, 1C 
company introduced the 1C program on the market: Rent and property management. 
Key words:  property management, rent, automation, document flow, 1C. 

 
На сегодняшний момент, для оптимизации управления недвижимостью можно воспользоваться 

программным обеспечением 1С Предприятие. Использование данного приложения несет в себе сле-
дующие плюсы: 

 Возможность быстро и удобно контролировать состояния объектов аренды 

 Проверка организации контрагентов, сохранение данных о них для последующих контрактов 

 Составление шаблонов договоров аренды, актов приема-передачи недвижимости 

 Доступ к оцифрованной базе объектов аренды с подробной информацией о каждом конкрет-
ном объекте, а также их планом расположения 
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 Возможность управлять взаиморасчетами по аренде, выставлять счета арендаторам, полу-
чать уведомления об оплате или задержке платежей 

 Построение различных отчетов о занятости объектов аренды, о полученных доходах и т.д. 

 Возможность привязки документов к объектам аренды, иметь доступ к ним непосредственно 
из приложения 

Для того чтобы использовать программу 1С прежде всего необходимо внести необходимые дан-
ные об объектах аренды в иерархический список. Если мы хотим добавить планы помещений, их также 
необходимо отсканировать и через приложение Microsoft Excel, заполнив каждое отдельное помеще-
ние, внести в базу планов планировок. По ней пользователь может автоматически создать объекты 
недвижимости в базе либо по каждому объекту заполняется отдельная карточка со всей интересующей 
нас информацией: адрес объекта, его название, площадь, собственник, схема помещения, его тип и 
т.д. 

 

 
Рис. 1. Графический анализ занятости площадей 

 
Далее необходимо заполнить шаблон договора по аренде нашей организации. За основу можно 

взять уже существующий договор, и с помощью специального окна приложения внести все необходи-
мые поля, в последствие чего при составлении договора с помощью программы можно автоматически 
заполнять договор, экономя при этом время и освобождая сотрудников организации. Также к догово-
рам можно прикреплять графический план объектов недвижимости, с учетом занятости площадей. 

Следующим этапом будет заполнения карточек контрагентов. Ими могут быть как организации, 
так и индивидуальные предприниматели. В программе 1С также предусмотрена возможность проверки 
контрагентов, просмотра их истории. Также есть возможность добавления всей необходимой инфор-
мации об арендаторах с помощью ввода лишь одного поля. Достаточно ввести ИНН организации / 
частного лица и программа сама заполнит всю необходимую информацию, которую пользователь мо-
жет при желании дополнить. 

Также у программы есть множество отчетов с выбором различных полей информации. Напри-
мер, отчет о выручке с арендуемых объектов с отображением прибыли, задолженностей и т.д. При 
формировании отчетов можно выбрать, за какой период требуется отчетность, с какого объекта арен-
ды или же по другим характеристикам. 

Для управления взаиморасчетами по аренде пользователь может заполнить таблицу постоянной 
и переменной части оплаты. В полях таблицы указывается оказываемая услуга, объект аренды (если 
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услуга связана с недвижимостью), период, в течение которого данная услуга предоставляется, ставка, 
по которой производится расчет стоимости, а также дополнительная информация при необходимости. 

В программе есть возможность управлять эксплуатацией объектов недвижимости. Можно плани-
ровать ремонт либо регламентные работы, при этом указывая какой именно элемент объекта подвер-
гается изменениям, какой комплекс работ выполнен и т.п. характеристики. 

Также пользователь может отправлять уведомления о приближении окончания договора или об 
оплате аренды. Более того, в программе реализована возможность отсылать электронные письма 
контрагентам договоров на электронные почты, указанные в карточках контрагентов. 

Кроме работы с объектами аренды в программе также есть возможность управлять кадрами и 
регулировать их зарплату. При этом можно составить справочник всех работников организации, выдать 
справки НДФЛ, осуществлять страховые взносы и т.д. 

Автоматизирован учет операций поступления и реализации товаров и услуг. При продаже това-
ров выписываются счета на оплату, оформляются накладные и счета-фактуры. Все операции по опто-
вой торговле учитываются в разрезе договоров с покупателями и поставщиками. Для импортных това-
ров учитываются данные о стране происхождения и номере таможенной декларации. Для розничной 
торговли поддерживается как оперативное отражение розничной реализации, так и отражение продаж 
по результатам инвентаризации. Товары в рознице могут учитываться по покупным или по продажным 
ценам. Для розничных продаж поддерживается оплата банковскими кредитами и использование пла-
тежных карт. Автоматизировано отражение возвратов товаров от покупателя и поставщику. В конфигу-
рации поддерживается использование нескольких типов цен, например: оптовая, мелкооптовая, роз-
ничная, закупочная и т.п. Это упрощает отражение операций поступления и реализации. Предоставле-
на возможность вести учет артикулов номенклатуры.  

Реализован учет движения наличных и безналичных денежных средств и валютных операций. 
Поддерживается ввод и печать платежных поручений, приходных и расходных кассовых ордеров. Реа-
лизован учет денежных документов. На основании кассовых документов формируется кассовая книга 
установленного образца. Реализован учет денежных средств платежного агента, ведется отдельная 
кассовая книга. Автоматизированы операции по расчетам с поставщиками, покупателями и подотчет-
ными лицами (включая перечисление денежных средств на банковские карты сотрудников или корпо-
ративные банковские карты), внесение наличных на расчетный счет и получение наличных по денеж-
ному чеку, приобретение и продажа иностранной валюты. При отражении операций суммы платежей 
автоматически разбиваются на аванс и оплату. Платежные поручения на уплату налогов (взносов) 
можно формировать автоматически. 

При наличии основного или вспомогательного производства, есть возможность рассчитывать се-
бестоимости продукции и услуг, выпускаемых основным и вспомогательным производством, учет пе-
реработки давальческого сырья, учет спецодежды, спецоснастки, инвентаря и хозяйственных принад-
лежностей. В течение месяца учет выпущенной готовой продукции ведется по плановой себестоимо-
сти. В конце месяца рассчитывается фактическая себестоимость выпущенной продукции и оказанных 
услуг.  

В приложении 1С Управление недвижимостью автоматизированы следующие операции: 

 отражение в учете сдельной оплаты труда 

 начисление зарплаты работникам предприятия по окладу с возможностью указать способ 
отражения в учете отдельно для каждого вида начисления; 

 учет удержаний; 

 ведение взаиморасчетов с работниками вплоть до выплаты зарплаты и перечисления зар-
платы на карточные счета работников; 

 депонирование; 

 исчисление регламентированных законодательством налогов и взносов, облагаемой базой 
которых служит заработная плата работников организаций; 

 формирование соответствующих отчетов (по НДФЛ, налогам (взносам) с ФОТ), включая под-
готовку отчетности для системы персонифицированного учета ПФР. 
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Учет НДС реализован в соответствии с нормами гл. 21 НК РФ. Автоматизировано заполнение 
книги покупок и книги продаж, выставление корректировочных и исправленных счетов-фактур. Для це-
лей учета НДС ведется раздельный учет операций, облагаемых НДС и не подлежащих налогообложе-
нию согласно ст. 149 НК РФ. Отслеживаются сложные хозяйственные ситуации в учете НДС при реали-
зации с применением ставки НДС 0 %, при строительстве хозяйственным способом, а также при испол-
нении организацией обязанностей налогового агента. Суммы НДС по косвенным расходам в соответ-
ствии со ст. 170 НК РФ могут быть распределены по операциям реализации, облагаемым НДС и осво-
божденным от уплаты НДС. Также имеется помощник учета НДС, в нем отображаются только те опе-
рации, выполнение которых требуется организации в текущем периоде. При наличии облагаемых 
налогом и освобождаемых от налогообложения операций необходимо вести раздельный учет сумм 
налога по приобретенным ценностям. В программе поддерживается методика раздельного учета, при 
которой способ учета НДС по материалам, товарам ОС и НМА определяется в момент поступления. 
Поддерживается учет и уплата косвенных налогов при импорте с территорий государств – членов Та-
моженного союза, заполнение отчетных форм и форм статистики.  
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Аннотация: В этой статье рассматривается модуль для дистанционной передачи данных Xbee Pro, 
описываются его характеристики. Показан наглядный пример в виде робота вездехода, использующего 
модуль для передачи данных, показаны схемы подключения и примеры прошивки. Рассматриваются 
полученные преимущества и недостатки при использовании модуля. 
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Abstract: This article discusses the module for remote data transmission Xbee Pro, describes its characteris-
tics. An illustrative example is shown in the form of an all-terrain robot using a module for data transmission, 
connection diagrams and examples of firmware are shown. The advantages obtained when using the module 
are considered. 
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Почти во всех автоматизированных системах необходимо передавать информацию между мик-

роконтроллерами, исполняющими какой-либо алгоритм, или между другими устройствами автоматизи-
рованной системы. Зачастую необходимо, чтобы данные передавались устройствам, которые нельзя 
подключить напрямую к центральному микроконтроллеру в силу сложностей монтажа, или, к примеру, 
активно перемещающимся в пространстве устройствам. Для этого существуют разные модули для пе-
редачи данных с помощью беспроводных сетей: Wi-Fi, различные частоты радиосвязи, Bluetooth.  

В этой статье будет рассмотрен модуль беспроводной связи Xbee Pro (рис. 1). 
Xbee Pro – малогабаритный модуль для беспроводной передачи данных по стандарту 

ZigBee/IEEE 802.15.4. Модуль управляется по стандартному UART-интерфейсу с помощью AT-команд 
(команды, которые состоят из серий коротких текстовых строк, объединяемые вместе для формирова-
ния полных команд операций). Рабочая частота модуля – 2.4 ГГц, заявленный радиус действия в по-
мещении – 90 м, заявленный радиус действия на открытом пространстве – 1200 м. Модуль может под-
держивать буферизацию команд. 
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Рис. 1. Модуль Xbee Pro 

 
Одной из главных особенностей модулей Xbee Pro является удобная и простая конфигурация. 

Настройка модуля происходит через бесплатное программное обеспечение XCTU, разработанное про-
изводителем модулей. Программа имеет простой и понятный интерфейс (рис. 2). Для настройки связи 
между двумя модулями надо задать одному из них роль роутера (с кого будет отправляться сигнал) и 
роль коннектора (получателя сигнала), задать одинаковый ID и одинаковую скорость передачи данных. 
Модули с ролью роутер в интерфейсе программы будут помечаться буквой R, модули с ролью коннек-
тора – буквой C. Так же, программа позволяет менять прошивку модуля, выбирая из множества уже 
заготовленных прошивок в базе данных; обновлять существующую прошивку и множество других раз-
нообразных операций с модулем: выбора скорости передачи данных, чётности, количества стоп-битов 
и т.д. Программное обеспечение XCTU предоставляет большой функционал для работы и настройки 
модулей: с помощью командной консоли возможно посылать сигналы на модули прямо из интерфейса 
программы; можно настраивать и одновременно подключать сразу несколько модулей, связывать их в 
одну сеть и просматривать её схематичное изображение.  

 

 
Рис. 2. Интерфейс программы XCTU 
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Рис. 3.  Робот Wunderwagen на соревнованиях 

 
Для управления компонентами робота на нём установлена плата Arduino Mega 2560, которая 

связана по последовательному порту с платой пульта управления Arduino Uno, изображённый на 
(рис. 4). Связь должна быть беспроводная, поэтому для задачи передачи данных был использован мо-
дуль XBee Pro.  

В качестве примера использования модуля был рассмотрен беспроводной робот вездеход Wun-
derwagen (рис. 3), построенный для прохождения всероссийских соревнований «Кубок РТК». При раз-
работке робота необходима была связь с большой площадью покрытия и с минимальным количеством 
перебоев. В совокупности этих факторов по выбору модуля передачи данных, выбор пал на Xbee Pro. 

 

 
Рис. 4. Пульт управления с подключенным XBee Pro 
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Подключение модулей к платам Arduino Mega и Arduino Uno производится с помощью програм-
матора Xbee USB Adapter V2.0. С одной стороны он имеет выход USB-micro, через который можно 
настроить модуль с ПК, с другой 5 выходов: 5В, земля, RX, TX и DTR, которые подключаются к соот-
ветствующим входам на плате Arduino Mega (кроме выхода DTR).  С помощью программатора модули 
были подключены к платам Arduino Mega и Arduino Uno согласно схемам рис. 5 и рис. 6. 

 

 
Рис. 5. Схема подключения модуля к Arduino Mega 2560 

 

 
Рис. 6. Схема подключения модуля к Arduino Uno 
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Таким образом, в прошивке микроконтроллера можно использовать стандартные функции для 
передачи данных по последовательному порту UART. Для начала в функции setup необходимо объ-
явить порт с помощью метода Serial.begin с указанной скоростью передачи данных (у робота 
Wunderwagen она составляет 19200 бод). Плата Arduino Uno должна отправлять сигнал (рис. 7). 

 
Рис. 7. Отправление данных с Arduino Uno 

 
 Плата Arduino Mega 2560 должна считывать приходящий на неё сигнал в функции loop согласно 

рис. 8. 
 

 
Рис. 8. Сбор данных на Arduino Mega 

 
Подводя итог, можно сделать вывод, что при использовании модуля Xbee Pro на роботе везде-

хода повысилась дальность и проходимость сигнала из-за частоты в 2.4 ГГц, что является большим 
преимуществом во время прохождения полигона соревнований. Повысилось качество сигнала, по 
сравнению с предыдущим радио модулем APC220 – при равных условиях в одном и том же помещении 
с Xbee Pro помех в сигнале почти не было. Модуль может использоваться во многих автоматизирован-
ных системах благодаря его гибкой настройке, возможности подключить несколько модулей в единую 
сеть (что крайне полезно для системы «умный дом»), а также благодаря буферизации входящих ко-
манд. Из недостатков модуля можно выделить высокую цену и относительно низкую скорость передачи 
данных. 
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Аннотация: Болезнетворные микроорганизмы заносятся в жилые помещения на продуктах, одежде, 
обуви, руках, домашних питомцах. Ученые выяснили, что сообщество бактерий и грибов, обнаружен-
ных в домах, разнообразнее уличных примерно на 50%, а кашляющий человек заполняет микробами 
комнату площадью 20 кв.м всего лишь за 30 минут. На пластиковых окнах и откосах, в углах ванных 
комнат, в местах, где постоянно конденсируется влага, семейства грибов чувствуют себя не хуже, чем 
на лесных полянах. Общеизвестными эффективными средствами борьбы с распространением инфек-
ций служат частое мытье рук, регулярная влажная уборка помещений и систематическое проветрива-
ние. Наступление пандемии коронавируса COVID-19 выводит значимость гигиены на новый уровень. В 
нешуточном противоборстве с окружающей нас микроскопической жизнью человеку может помочь со-
временное устройство – рециркулятор, который можно смело назвать самым актуальным и важным 
гаджетом 2020-2021г. 
Ключевые слова: Рециркулятор, бактерицидная лампа, УФ-излучение, дезинфекция, ДНК. 
 

ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT A RECIRCULATOR 
 
Abstract: Pathogenic microorganisms are introduced into residential premises on products, clothing, shoes, 
hands, and pets. Scientists have found that the community of bacteria and fungi found in homes is more 
diverse than street ones by about 50%, and a coughing person fills a 20-square-meter room with microbes in 
just 30 minutes. On plastic windows and slopes, in the corners of bathrooms, in places where moisture 
constantly condenses, mushroom families feel no worse than in forest clearings. Frequent hand washing, 
regular wet cleaning of premises and systematic ventilation are well-known effective means of combating the 
spread of infections. The onset of the COVID-19 coronavirus pandemic takes the importance of hygiene to a 
new level. In a serious confrontation with the microscopic life around us, a modern device – a recirculator, 
which can be safely called the most relevant and important gadget of 2020-2021, can help a person. 
Key words: Recirculator, bactericidal lamp, UV radiation, disinfection, DNA. 

 
Еще в 1892 году английский ученый Гарри Маршал Вард доказал, что УФ часть электромагнитно-

го спектра уничтожает болезнетворные бактерии. Позднее стало известно о том, что не только живой 
организм является хорошей средой для размножения патогенных микроорганизмов, воздух и вода так-
же являются их питательной средой. С этого момента УФ не раз задействуется в медицине. Практика 
кварцевания УФ облучателями открытого типа до сих пор применяется в наших поликлиниках. Однако 
работа такой лампы с кварцевым стеклом заставляет обеззараживать помещение в отсутствии людей, 
затем обязательно проветривать, это делает применение прибора неудобным. В 1994 году бюро НПО 
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им. С.А. Лавочкина оформило патент на «Устройство для обеззараживания воздуха помещений» - бак-
терицидный облучатель закрытого типа (рис.1), являющийся рециркулятором с безозоновой лампой. 
Конструкция прибора позволяет человеку без вреда для здоровья находиться в помещении во время 
его работы. Сейчас это устройство становится как никогда актуальным. 

 

 
Рис. 1. Бактерицидный облучатель закрытого типа 

 
На сегодняшний день выпускают бактерицидные приборы открытые, закрытые и комбинирован-

ные. 
 Открытого типа: обеззараживающая лампа не закрыта от окружающей среды. Распространение 

лучей на 360° позволяет применять эти приборы только при условии, что в помещении не будет людей, 
животных, растений. Этот тип используют в операционных и прочих медицинских помещениях. Весо-
мый плюс открытого типа приборов - 100% стерилизация помещения, включая различные поверхности. 
Для более быстрой и эффективной дезинфекции желательна принудительная циркуляция воздуха, т. е. 
дополнительная установка вентилятора. Существуют  компактные устройства открытого типа, которые 
предназначены для обработки холодильников или шкафов.  

 Закрытого типа. Внутри корпуса устройства находятся встроенные вентилятор и бактерицидная 
лампа, закрытые от окружающей среды. Это позволяет использовать их в присутствии людей. Такие 
рециркуляторы способны работать в круглосуточном режиме.  

 Комбинированный тип рециркуляторов - это модели со съемным экраном. Устройство можно 
эксплуатировать в открытом и в закрытом состоянии. Производители выпускают разновидность быто-
вого бактерицидного оборудования –лампы с 2 режимами работы: дезинфекции и освещения. Их мож-
но установить в обычные светильники и использовать круглосуточно, запрограммированно переключа-
ясь между режимами. 

 

 
Рис. 2. Ультрафиолетовая лампа с амальгамным покрытием 

 
Безозоновые рециркуляторы различаются также по виду ламп: 
• Амальгамные – колба таких ламп покрыта изнутри пленкой амальгамы – сплава ртути, индия 

и висмута. Связанное состояние ртути внутри амальгамы делает её безопасной для человека. В 
амальгамных лампах (Рис.2) практически отсутствует соляризация -  свечение паров ртути, взаимодей-
ствующей с электрической дугой, которая постепенно загрязняет внутреннюю поверхность стекла. Об-
разующийся при данном побочном процессе оксид ртути HgO покрывает внутреннюю сторону стекла 
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колбы, поглощает часть лучистой энергии и уменьшает передачу УФ-излучения. Поскольку соляриза-
ции не происходит, колба остаётся чиста и мощность излучения амальгамных ламп остается стабильно 
высокой. Это позволяет применять меньшее количество лам для обеспечения той же эффективности 
при обеззараживании. Срок службы составляет не менее 12000 часов, этот показатель также превос-
ходит прочие бактерицидные лампы. 

  Ксеноновые – колбу лампы вместо ртути заполняют инертным газом - ксеноном, не пред-
ставляющим опасности для человека. Такие лампы хорошо выполняют задачу обеззараживания, но 
характеризуются коротким сроком эксплуатации. 

По месту установки рециркуляторы бывают: 
 потолочные; 
 настенные; 
 настольные (компактного размера, для небольших жилых помещений); 
 напольные; 
 передвижные (дополнительно оснащены приспособлениями для переноски); 
 встраиваемые (их применяют на производствах и объектах торговли) 
Предпочтительнее размещать рециркулятор в помещении в зонах возникновения воздушных по-

токов. 
Рециркуляторы  изготавливают в металлических и пластиковых корпусах. Металл более надеж-

ный, прочный и долговечный. Пластмассовые корпуса более лёгкие и бюджетные. Выбор зависит от 
индивидуальных предпочтений. 

 Производительность рециркулятора - это скорость обработки помещения за 1 час. У приборов 
закрытого типа производительность обеззараживания составляет от 200 до 3000 м³/час, у открытого от 
400 до 4800 м³/час. Рециркуляторы – одни из немногих приборов, которые могут работать без переры-
вов. Следовательно, можно эксплуатировать рециркулятор с невысокой производительностью в комна-
те с большим объемом. Время работы рассчитывают по формуле: объем помещения / производитель-
ность лампы х 60 мин  с прибавкой нескольких минут для прогрева УФ-ламп, ориентироваться можно 
по таблице 1. 

 
Таблица 1 

Рекомендуемое время работы рециркулятора средней мощности в зависимости от объёма и 
категории помещений 

Категория 
помещений 

Бактерицидный 
эффект 

Объём помещения 

До 30 До 50 До 70 До 100 

I 99.9 30 мин 40 мин 1 ч 2 ч 

II 99.0 20 мин 30 мин 40 мин 1 ч 

III 95.0 10 мин 20 мин 30 мин 40 мин 

IV 90.0 10 мин 20 мин 20 мин 30 мин 

V 85.0 10 мин 20 мин 20 мин 30 мин 

 
Невидимая работа прибора сводится к очищению воздуха в помещении путём проникновения 

внутрь ДНК болезнетворного организма и уничтожения его изнутри.  Наиболее чувствительны к УФ из-
лучению бактерии. Для их уничтожения достаточно мягкого коротковолнового излучения УФ-С (200-300 
нм). Затем в порядке убывания чувствительности идут грибы, дрожжи, бактериальные споры и вирусы. 
В Миланском университете был проведён ряд опытов, результаты которых показали, что вирус Sars -
CoV2 в течение нескольких секунд погибает при коротковолновом ультрафиолете и быстро деактиви-
руется при средне- и длинноволновом диапазоне. В сентябре 2020 года ученые университета Хироси-
мы выявили, что ультрафиолет с длиной волны 222 нм убивает 99,7% ДНК коронавирусных клеток за 6 
секунд. Выбор длины волны именно 222 нм объясняется тем, что такой свет безопасен для человека. 
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Таблица 2 
Эффективность 222-нм УФ-света (0,1 мВт/см2) на снижение жизнеспособности SARS-CoV-2 

 Время облучения 

 Контроль 10 сек 30 сек 60 сек 300 сек 

Средняя жизнеспособность 
SARS-CoV-2 (TICD50/мл) (SD) 

2.05 ± 
1.21 × 104 

2.34 ± 
0.86 × 103 

6.32 ± 
0.0 × 101 

6.32 ± 
0.0 × 101 

6.32 ± 
0.0 × 101 

SARS-CoV-2, тяжелый острый респираторный синдром коронавирус 2;  
TCID50, 50% инфекционная доза культуры тканей; SD, стандартное отклонение. 
 
Помимо чрезвычайно необходимых во время пандемии рециркуляторов, бактерицидные ультра-

фиолетовые лампы применимы во многих других сферах современной жизни. С помощью ультрафио-
летовых фильтров в форме резервуара дезинфицируют воду, делая её пригодной для употребления. 
При использовании прибора учитывают скорость потока и количество микроорганизмов, определяемое 
путем лабораторного анализа воды. В северных регионах недостаток солнечного света компенсируют, 
посещая солярий, в котором используются ультрафиолетовые лампы длинноволнового спектра. Они 
же обеспечат красивый ровный загар в эстетических целях. Приборы с лампами УФ-излучения, харак-
теризующимся короткой длиной волны, используют для лечения болезней носа и горла. УФ-
физиотерапию применяют при возникновении и выявлении у новорожденных легкой формы дисфунк-
ции печени, проявляющейся как желтушка. Под воздействием УФ-лучей билирубин становится неток-
сичным и без последствий выводится из организма. В разгар эпидемий прибор используют для профи-
лактики вирусных и бактериальных заболеваний. Ультрафиолетовые лампочки детекторов с длиной 
волны до 365 нм помогают обеспечивать видимость защитных знаков, нанесённых на купюры и бланки 
документов. Надёжное соединение стекла с камнем, металлом, деревом обеспечивает фотополимер-
ный клей,  за 20 секунд под действием УФ-лампы по всей длине склеиваемых деталей образуется 
прочный бесцветный шов. Отлично себя зарекомендовали УФ-лампы в тепличном хозяйстве, благо-
творно влияя на рост растений. Для предотвращения рахита у рептилий, содержащихся в неволе, УФ-
лучи спектра излучения А и В в рекомендуемых дозах отключаются в террариумах лишь ночью. Свое-
образный свет, высвечивающий в темноте белую одежду и элементы интерьера, дают лампы UV с 
приглушенным световым потоком и смещенным спектром ультрафиолетового излучения, на дискоте-
ках и в ночных клубах. Такие же лампы используют для рекламных вывесок. 
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Аннотация: Рассмотрен расчетно-аналитический метод определения технологических припусков для 
посадки с зазором. Назначены технологические операции обработки отверстия и вала, качество обраба-
тываемой поверхности обеспечили выбранные оптимальные припуски.  
Ключевые слова: посадка, припуск, зазор, схема полей допусков, отверстие, вал. 
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Abstract: A computational and analytical method for determining technological allowances for landing with a 
gap is considered. Technological operations for processing the hole and shaft were assigned, the quality of the 
treated surface was ensured by the selected optimal allowances. 
Keywords: fit, allowance, clearance, tolerance field diagram, holes, shaft. 

 
В машиностроении, механическая обработка деталей, как правило состоит из множества опера-

ций «… для получения заданных на чертеже точности и качества поверхности готовой детали необхо-
димо выполнить определенное количество этапов ее обработки» [1, с. 394]. Назначение припусков на 
обработку является ответственной задачей, они компенсируют погрешности предыдущей и текущей 
рабочих операций, а значение припусков влияет на эффективность и качество обработки. Согласно 
ГОСТ 3.1109-82 «…припуск – слой материала, удаляемый с поверхности заготовки в целях достижения 
заданных свойств обрабатываемой поверхности» [2, с. 6]. В целях обеспечения точности действитель-
ных размеров, а также заданного качества поверхностного слоя обработанной детали назначается 
припуск. 

Установление оптимальных припусков на обработку является ответственной технико-
экономической задачей. Одним из важных факторов, определяющих надежность, безотказность и дол-
говечность двигателей, является грамотный и технически обоснованный выбор посадок, величина при-
пуска должна компенсировать все погрешности от предыдущей обработки заготовки и погрешности, 
связанные с выполнением рассматриваемой технологической операции. При разработке технологиче-
ских процессов изготовления детали припуски устанавливают оптимальными, которые обеспечили бы 
заданную точность и качество обрабатываемой поверхности. В свою очередь, необоснованно большие 
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припуски приводят к повышенному расходу материала, увеличению трудоемкости обработки заготовки, 
повышению расхода режущего инструмента и электрической энергии. Если назначить заниженные 
припуски, не обеспечив удаления дефектных слоев материала для достижения требуемой точности и 
качества обрабатываемых поверхностей, то повышаются требования к точности исходных заготовок и 
это приведет к их удорожанию, появится опасность появления брака.  

В наших исследованиях рассмотрим посадку 
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. Изображаем схему полей допус-

ков выбранной посадки (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема полей допусков посадки 
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Из таблицы «Шероховатость поверхности и квалитеты при различных видах обработки деталей ре-
занием» назначается последняя технологическая операция обработки отверстия и вала [3, с. 93]. Прини-
маем для отверстия: зенкерование чистовое – квалитет 11, для вала – обтачивание поперечной пода-
чей тонкое – квалитет 11. 

Назначаем предыдущие операции обработки для: отверстие – операции: зенкерование черновое 
(по корке) – 14 квалитет точности; зенкерование чистовое – 11 квалитет точности; вал – операции: об-
тачивание тонкое – 11 квалитет точности; обтачивание чистовое – 13 квалитет точности; обтачивание 
получистовое – 15 квалитет точности. Определяются припуски на каждую операцию. 

Общий припуск на механическую обработку равен сумме операционных припусков всего процес-
са обработки от заготовки до детали и определяется разностью размеров заготовки и готовой детали. 
В расчетах, мы стремились к тому, чтобы назначенные припуски были минимально необходимыми и 
достаточными. Определяем общий припуск для отверстия и вала.  

Отверстие: 2Z0D = 2ZD
черн + 2ZD

п.чист + 2ZD
чист; 2Z0D = 630 + 230 = 860 мкм = 0,860 мм 

Вал: 2Z0d =2Zd
п.чист +2Zd

чист+2Zd
тонк; 2Z0d=290+250+22=562мкм=0,562 мм 

Определяются расчётные диаметры заготовок. 
Отверстие: Dр

заг = dн – 2Z0D 

Dр
заг = 85 – 0,860 = 84,14 мм 

Вал: dр
заг = dн + 2Z0d 

dр
заг = 85 + 0,562 = 85,562 мм 

Полученные расчётные диаметры заготовок округляем до ближайших целых значений по ГОСТу. 
Отверстие: Dmб

заг = 80 мм. Вал: dmб
заг = 90 мм [3, с.93]. 

При назначении шероховатости на промежуточные переходы учитываются следующие правила:  
1) при черновой обработке шероховатость грубее, чем при чистовой, а при чистовой – грубее, 

чем при окончательной;  
2) каждый последующий переход не должен ухудшать шероховатость поверхности;  
3) равенство шероховатостей смежных переходов является предельно допустимым случаем;  
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4) повышенные требования по шероховатости предъявляются к поверхностям: базовым, подле-
жащим последующей химико-термической или гальванической обработке (так как эта обработка ухуд-
шает шероховатость примерно на один класс). Чем выше требования по шероховатости, тем меньшим 
будет припуск на последующую обработку. 

Назначаем предельные отклонения для отверстия. Если принять технологию изготовления заготовки го-
рячей ковкой, то это будет соответствовать 15-му квалитету точности «Допуски и посадки» [4, с. 556].  

Из соображений экономии металла целесообразнее принимаем систему отверстия. Шифр отверстия 
будет выглядеть следующим образом: Ø80Н14. Предельные отклонения находятся с помощью таблиц 
из справочника Ø80+0,740 мм. 

Назначаем предельные отклонения для вала, таким же образом. Принимаем систему вала. 
Ø90h15; Ø90-1,400 мм 

Принимаем технологию изготовления заготовки литьем в кокиль «… литье в кокиль осуществля-
ется заливкой расплавленного металла в металлические формы, которые называются кокилем»  [5, с. 
26]. 

Проверяется правильность выбранных размеров заготовок: Для отверстия:  Dmб
заг + ESзаг + 2Z0D ≤ 

dн + EJ;  80 + 0,740 + 0,860 ≤ 85 + 0 т.е. условие выполняется.  
Для вала: dmб

заг + ejзаг - 2Z0d ≥ dн + es;  90 +(– 1,400) – 0,562 ≥  85 +(-0.17), т.е. условие выполня-
ется.  

Можно сделать вывод, что устойчивую работу оборудования при достижении высокого качества 
продукции обеспечит выбранный припуск, а себестоимость продукции будет минимальная. 
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Аннотация: На основании результатов исследования параметров карбонизации бетона, и ее влияния 
на состояние стальной арматуры, выполненных по авторской методике, получены выражения для про-
гнозирования глубины и скорости коррозии стальной арматуры в зависимости от толщины защитного 
слоя бетонов различных классов по прочности на сжатие для эксплуатационных условий открытой ат-
мосферы, позволяющие значительно повысить объективность прогнозирования несущей способности, 
долговечности и остаточного ресурса железобетона. 
Ключевые слова: бетон, железобетон, карбонизация, коррозия, стальная арматура.  
  

PREDICTION OF CORROSION DAMAGE  OF STEEL REINFORCEMENT IN CARBONIZED CONCRETE 
 

Vasiljev Alexander Anatoljevich 
 
Abstract: Based on the results of the study of concrete carbonation parameters, and its effect on the state of 
steel reinforcement, made according to the author's methodology, expressions were obtained for predicting the 
depth and corrosion rate of steel reinforcement depending on the thickness of the protective layer of concrete 
of various classes in terms of compression strength for operating conditions of an open atmosphere, which 
make it possible to significantly increase the objectivity of predicting the bearing capacity, durability and 
residual life of reinforced concrete. 
Key words: concrete, reinforced concrete, carbonization, corrosion, steel reinfor-cement. 

 
Введение. Железобетон является основным конструкционным мате-риалом для объектов строи-

тельства в мире. Техническое состояние железобетонных элементов (ЖБЭ) и конструкций (ЖБК) опре-
деляет эксплуатационную надежность и долговечность большинства зданий и сооружений на транс-
порте [1]. В свою очередь, долговечность ЖБЭ (ЖБК) обуславливается состоянием бетона защитного 
слоя, его защитных свойств по отношению к стальной арматуре и состоянием стальной арматуры [2]. 

Поскольку основным видом коррозии бетона ЖБЭ и ЖБК, эксплуатирующихся в условиях откры-
той атмосферы, является карбонизация бетона, под воздействием которой происходят структурные 
изменения цементного камня, вызывающие деградацию бетона и снижение его защитных свойств по 
отношению к стальной арматуре, в условиях агрессивности открытой атмосферы она способствует об-
разованию и развитию процессов коррозии стальной арматуры различной степени интенсивности, сни-
жая несущую способность и уменьшая долговечность ЖБЭ (ЖБК) [3]. 

Один, из двух основных подходов к оценке долговечности железобе-тона, основан на прогнози-
ровании изменения состояния стальной арматуры в бетоне с точки зрения физико-химических процес-
сов, протекающих в ЖБЭ и ЖБК под воздействием эксплуатационных сред  и нагрузок [4]. 

Большинство прогнозов изменения состояния стальной арматуры в карбонизированном бетоне 
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основываются на известной модели ее коррозии в бетоне, предложенной К. Tuutti [5], в которой автор 
рассматривает длительность процесса повреждения стальной арматуры в бетоне как сумму двух эта-
пов: периода инициирования коррозии и периода развития коррозии стальной арматуры. Под периодом 
инициирования коррозии предлагается срок, в течение которого защитный слой бетона выполняет пас-
сивирующие функции по отношению к стальной арматуре. Конец периода инициирования определяет-
ся достижением фронта карбонизации поверхности стальной арматуры. Период развития коррозии – 
срок от начала депассивации стальной арматуры, в течение которого происходит ее коррозия различ-
ной степени интенсивности до наступления предельного состояния.  

В своих рассуждениях, автор [5] принимает, что период инициирования заканчивается при до-
стижении фронта карбонизации поверхности стальной арматуры. Однако, его предположения основа-
ны на том, что карбонизация бетона развивается линейно, ее скорость определяется диффузионными 
процессами (эффективным коэффициентам диффузии СО2), коррозия стальной арматуры возможна 
только в зоне фронта карбонизации, что является общепринятым для оценки и прогнозирования кар-
бонизации бетона на основе ФФТ (фенолфталеинового теста). При этом принимается средняя ско-
рость коррозии стальной арматуры в условиях открытой атмосферы Vcorr,а = 0,005 мм/год, [6] и, что ско-
рость коррозии стальной арматуры зависит только от количества дней с осадками более 2,5 мм. При 
этом, она не зависит от физических свойств бетона, его прочности на сжатие, толщины защитного слоя 
и т. д . 

Основная часть. В многочисленных работах [2, 3, 7, 8 и др.] автор показал, что понятие  эффек-
тивного коэффициента диффузии СО2 было искусственно введено для возможности объяснения тол-
щины неокрашенного слоя бетона при оценке карбонизации ФФТ (фенолфталеиновым тестом). Кроме 
того, резкий переход неокрашенной зоны в окрашенную, происходит при показателе водной вытяжки 
цементного камня рН ≈ 10,3 [9], а при таком значении показателя рН возможна (в соответствии с тер-
модинамическими расчетами В. И. Бабушкина [10] коррозия стальной арматуры возможна при рН < 
11,8) и практически происходит в условиях открытой атмосферы коррозия стальной арматуры различ-
ной степени интенсивности [11].  

На основании многолетних исследований карбонизации бетона, ее влияния на состояние защит-
ных свойств бетона по отношению к стальной арматуре и состояния стальной арматуры, автором в 
своих многочисленных работах [2, 3, 6–8, 11 и др.] было показано, что карбонизация не развивается 
линейно, деля бетона на «больной» и «здоровый», она развивается во времени по сечению бетона по 
сложной экспоненциальной зависимости. Причем, карбонизация в реальных условиях эксплуатации не 
конечна по времени, она продолжается весь срок эксплуатации ЖБЭ (ЖБК).  

Общепринятый метод исследования карбонизации  – фенолфталеиновый тест, не позволяет 
оценивать карбонизацию в зоне расположения ста-льной арматуры и ее влияние на состояние защит-
ных свойств бетона по отношению к стальной арматуре.  Для корректной оценки возраста и толщины 
бетона, при достижении которых  он теряет свои защитные свойства по отношению к стальной армату-
ре и создает условия для возникновения ее коррозии необходимо, отказавшись от индикаторных мето-
дов, исследовать изменение карбонизации во времени по сечению бетона и ее влияния на состояние 
защитных свойств бетона по отношению к стальной арматуре методами рН- и карбометрии (определе-
ния показателей рН и КС), поско-льку показатель рН является основной количественной характеристи-
кой перерождения цементного камня в карбонаты под воздействием внешней среды, и является уни-
версальной характеристикой состояния бетона и его защитных свойств по отношению к стальной арма-
туре, а показатель КС (карбонатная составляющая), характеризует количественное содержание карбо-
натов в цементно-песчаной фракции бетона в массовых процентах и его влияние на изменение показа-
теля рН [2, 3, 7, 11]. 

Разработанные автором методики определения показателей рН и КС (и производного от него по-
казателя СК – степени карбонизации) представлены в [11]. 

На основании предложенных методик, по результатам исследования изменения во времени по 
сечению бетонов различных классов по прочности на сжатие показателя СК  были получены системы 
расчетно-эксперимента-льных зависимостей изменения степени карбонизации по сечению бетонов 
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классов по прочности на сжатие С12/15–С30/37 для различных эксплуатации-онных условий 
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где α – степень гидратации цемента, %; α1–α4 – коэффициенты. 
Степень гидратации цемента определяли по зависимостям, полученным д. т. н., проф. В. В. Ба-

бицким. 
Степень гидратации цемента в возрасте 28 суток твердения, %, 

  XeХХ 65,13 220
28 65,160  ,                                 (2) 

где Х – относительное водосодержание цементного теста. Для исследуемых бетонов  принимали 
Хср = 1,25 (Х = 1,2; …;1,3).  

Увеличение степени гидратации цемента с течением времени 

    6,063,0g21,0120
28  Xl ,                           (3) 

где  – время твердения цементного камня (бетона), месяцы;  – относительная влажность возду-

ха среды, доли единицы. Принимали  = 0,80 для условий общественных (промышленных) зданий,  = 

0,85 – открытой атмосферы,  = 0,95 – для условий сельскохозяйственных помещений.   
Полученные по результатам математической обработки зависимости для прогнозирования показате-

лей α1–α4 от гарантированной прочности бетона на сжатие G
cubecf , , МПа, для бетонов классов по проч-

ности на сжатие С12
15–С30/37 и условий открытой атмосферы представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Зависимости G
cubecf , – α для условий эксплуатации открытой атмосферы 

Показатель Зависимость 
Квадратичное  
отклонение, R2 

α1 ,0,0265
1,6382

G
c cubef

e  0,9955 

α2 ,0,0209
0,3694

G
c cubef

e  0,9927 

α3 ,0,0151
1,2208

G
c cubef

e


 0,9936 

α4 
0,8331

,
2,0861 G

c cube
f  0,9970 

 
Таблица 2  

Оценка состояния стальной арматуры 

Степень коррозии 
стальной арматуры 

(балл) 
Внешние признаки коррозии стальной арматуры 

0 Чистая поверхность (коррозии не выявлено) 

I Сплошная коррозия глубиной до 0,20 мм 

II То же  глубиной до 0,50 мм (малая степень интенсивности) 

III То же  глубиной до 0,90 мм (средняя степень интенсивности) 

IV То же  глубиной до  1,50 мм (высокая   степень интенсивности) 

V 
То же  глубиной свыше 1,50 мм (повышенная  степень  

интенсивности) 

 
На основании исследования изменения по сечению бетонов реальных ЖБЭ, эксплуатировавших-
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ся различные длительные сроки в условиях отк-рытой атмосферы, предложена балльная оценка сте-
пени коррозии стальной арматуры (таблица 2) и найдена взаимосвязь показателей рН, СК, степени 
коррозии стальной арматуры и категории потери защитных свойств по отношению к стальной арматуре 
(таблица 3).  

 
Таблица 3 

Взаимосвязь состояния стальной арматуры, параметров рН и СК   по сечению бетона 

Степень  
коррозии 

стальной  арматуры 

Категория потери 
защитных  

свойств бетона  

Граничные  
значения  

показателя рН 

Степень  
карбонизации  

(СК) 

Граничные  
значения  

показателя СК, 
% 

0 0 > 11,80 0 < 13 

I I 11,80–10,80 I 13–26 

II II < 10,80–10,30 II > 26–36 

III III < 10,30–9,80 III > 36–47 

IV IV < 9,80–9,00 IV > 47–74 

V V < 9,00 V > 74 

 
Путем математической обработки зависимости (1) получено выражение для оценки времени до-

стижения бетоном защитного слоя в зоне расположения стальной арматуры, граничных значений пока-
зателя СК: 
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                                       (4)                                 

 
Выражение (4) позволяет задаваясь граничным значением показателя СК, получить период га-

рантированного нахождения стальной арматуры в пассивном состоянии (либо срок начала коррозии) в 
зависимости от толщины защитного слоя бетонов классов по прочности на сжатие С12/15–С30/37 и различ-
ных эксплуатационных условий (что очень важно для преднапрягаемых конструкций), или прогнозируе-
мое время инициирования коррозии стальной арматуры, либо определенной степени ее повреждения. 

На основании исследования регрессионных зависимостей l–СК с использованием  выявленной 
зависимости коррозионного состояния стальной арматуры от степени карбонизации бетона в зоне ее 
расположения, анализируя время наступления граничных значений степеней карбонизации, взаимо-
связанных с глубиной повреждения стальной арматуры предложена зависимость глубина коррозии 
стальной арматуры для любой толщины защитного слоя, мм  

 

1 1
0 0( , ) 1 exp .

b c
h t s b с t

s s

     
         
     

                                    (5) 

 
где h – глубина коррозии стальной арматуры, мм; b0, b1, с0, с1  – коэффициенты; s – толщина за-

щитного слоя бетона, мм; t – время, годы. 
Полученные по результатам математической обработки зависимости коэффициентов b0, b1, с0, с1 от 

гарантированной прочности бетона на сжатие G
cubecf , , МПа, для бетонов классов по прочности на сжа-

тие С12
15–С30/37 и условий открытой атмосферы представлены в таблице 4.  
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Таблица 4 

   Зависимости G
cubecf , – α для условий эксплуатации открытой атмосферы 

Коэффициент Зависимость 
Квадратичное 
отклонение, R2 

b0 
,

0,5764ln( ) 2,381G

c cube
f   0,8851 

α2 ,0,053
72,261

G
c cubef

e


 0,9736 

α3 2

, ,
2 0,5( ) 0,0016 0,0223G G

c cube c cube
E f f    0,9808 

α4 ,0,0289
0,6094

G
c cubef

e


 0,8535 

 
Зависимости глубины коррозии стальной арматуры от толщины защи-тного слоя для бетонов 

различных классов по прочности на сжатие в графическом виде представлены на рисунке 1. 
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Классы бетона по прочности на сжатие: 

1 – С12/15; 2 – С16/20; 3 – С18/22,5; 4 – С20/25; 5 – С22/27,5; 6 – С25/30; 7 – С28/35; 8 – С30/37  
Рис. 1 Регрессионные зависимости глубины коррозии стальной арматуры      

        от толщины защитного слоя бетона для условий открытой атмосферы 
 

Путем математической обработки выражения (5) получена зависимость времени достижения 
предельных значений глубины коррозии стальной арматуры: 

 

0 1 0 1

0 1

(ln( ) ( ))
.

s b s b b s b hs
t

c s c

    



                                  (6) 

На основании вышеприведенного, скорость коррозии стальной арматуры в карбонизированном 
бетоне: 

  1 1 1

0 0 0
, exp .

b c c
v t s b с с t

s s s

     
          
     

                          (7)  

Выражение (7) показывает, что скорость коррозии непостоянна, для любых классов бетона по 
прочности на сжатие она уменьшается по сечению бетона с поверхности вглубь по сложной экспоненци-
альной зависимости. Причем, в поверхностном слое бетона (менее 20 мм), она значительно выше, пред-
лагаемой в [6]. 
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Классы бетона по прочности на сжатие: 

1 – С12/15; 2 – С16/20; 3 – С18/22,5; 4 – С20/25; 5 – С22/27,5; 6 – С25/30; 7 – С28/35; 8 – С30/37  
Рис. 2  Регрессионные зависимости средней скорости коррозии стальной арматуры     от толщины 

защитного слоя бетона для условий открытой атмосферы 
 

Выводы. На основании исследований (не имеющих аналогов) получены зависимости изменения 
во времени по сечению бетонов различных классов по прочности на сжатие, глубины и скорости корро-
зии стальной арматуры, времени наступления предельных значений глубины коррозии стальной арма-
туры (по уменьшению площади поперечного сечения) в карбонизированном бетоне. Использование их 
в расчетах несущей способности ЖБЭ (ЖБК) позволит значительно повысить объективность прогнози-
рования долговечности и остаточного ресурса большинства зданий и сооружений. 
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Аннотация: рассмотрено понятие облачной электронной подписи, проведено сравнение стандартной 
электронной подписи и облачной электронной подписи (преимуществ и недостатков), а также 
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AND THEIR COMPENSATION 
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Abstract: the concept of a cloud electronic signature is considered, a comparison of a standard electronic 
signature and a cloud electronic signature (advantages and disadvantages) is carried out, and the security 
problems of a cloud electronic signature are analyzed (the formation of possible threats to information 
security). 
Key words: electronic signature, cloud computing, cloud electronic signature, information security, information 
security threats. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Тенденция нескольких последних лет говорит о том, что многие сервисы переходят в облака. Не 
стало исключением и электронная подпись (далее – ЭП). Однако миграция ЭП в облака воспринимает-
ся сообществом пользователей и экспертов пока ещё весьма неоднозначно. Среди несомненных пре-
имуществ новых облачных решений особняком стоят вопросы обеспечения информационной безопас-
ности. [1] 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Понятие облачной электронной подписи 
Облачная электронная подпись – это закрытая вычислительная система, дающая возможность 

создания и проверки ЭП через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, а также инте-
грирующая эти функции в бизнес-процессы прочих систем. 
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Зашифрованный ключ ЭП находится на специальном сервере (облаке) под защитой, а управле-
ние им осуществляется пользователями через удостоверяющий центр (далее – УД) при помощи мо-
бильного устройства. 

Для того чтобы осуществить операцию с использованием облачной ЭП, выполняются следующие 
действия: 

 с мобильного устройства (из недоверенной среды) направляется запрос в удостоверяющий 
центр; 

 оператор (УД) высылает СМС для подтверждения или использует иной выбранный пользова-
телем способ идентификации личности; 

 после подтверждения УД осуществляет подписание электронного документа. 
Суть этой технологии состоит в упрощении процесса использования ЭП без использования 

флеш-накопителя (токена) и рабочего компьютера с установленным программным обеспечением. 
Необходимые процессы осуществляются мобильно, с экономией времени и ресурсов. 
При этом сервер, на котором хранится информация, обеспечивает защиту от незаконного ис-

пользования ЭП и исключает риск физической потери токена. 
Облачная цифровая подпись будет полезна людям, большая часть рабочего времени которых 

проходит в деловых выездах и экспертизах, характерных для юристов, аудиторов, и других видах дея-
тельности, связанных с электронным документооборотом и сделками в Интернете. 

Облачная ЭП, как и стандартная, используется для заверения документов: при участии в торгах, 
государственных закупках, оформлении отчетов в органы налогового и финансового учета, а также для 
получения государственных услуг с электронных порталов и т.д. [2] 

Преимущества и недостатки облачной электронной подписи 
Использование облачных ЭП имеет ряд преимуществ: 
 встраивание оператором информационной системы достаточно легко облачной ЭП в свою си-

стему; 
 экономия на покупке токена (флеш-накопитель) и других дополнительных гаджетов, что осо-

бенно ощутимо при обеспечении оборудованием штата сотрудников; 
 не установка и не обучение программам средств криптографической защиты информации 

(СКЗИ), благодаря простоте и удобству использования облачной подписи; 
 осуществление операции в любом месте, не отрываясь от рабочего процесса, при помощи мо-

бильного телефона, планшета, компьютера и других устройств с выходом в Интернет или доступом к 
сети; 

 безопасность хранения ключа подписи и выполнения операций подписи и шифрования обеспе-
чивается путем многофакторной аутентификации при доступе к самому серверу, к ключу подписи, к вы-
полнению операций; 

 исключение возможность физической порчи или потери флеш-носителя ЭП, технология позво-
ляет осуществить копирование данных в случае необходимости. 

Как и у любого активно развивающегося продукта, у облачной ЭП есть недостатки и факторы 
риска: 

1. Возможно ограничение доступа к серверу по техническим причинам, например, отсутствие 
возможности выхода в Интернет и т.д. В этом случае теряется основное достоинство подписи в облаке 
– мобильность и удобство. 

2. Юридически сертификат будет принадлежать УД, а не пользователю. 
3. Применение подписи в облаке возможно только в интегрированных с УД платформах. Спи-

сок поддерживаемых сервисов можно увидеть при оформлении подписи. 
Учитывая изложенные выше особенности облачной ЭП относительно своего «конкурента», была 

разработана таблица, отражающая конкретные векторы сравнения данных продуктов. Указанная таб-
лица может помочь пользователям при выборе вида ЭП для конкретно поставленных задач. 
[3, с. 1827] 

Характеристики облачной ЭП по сравнению со стандартной ЭП представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Характеристики ЭП и ЭП в облачной среде 

Характеристики Вид ЭП 

Облачная ЭП ЭП 

Мобильность Высокая Средняя 

Квалификация пользователя Средняя Высокая 

Целостность Высокая Средняя 

Безопасность Низкая Средняя 

Стоимость Средняя Средняя 

Доступность Высокая Высокая 

Законность (законодательное 
обеспечение) 

Высокая (с недавнего времени) Высокая 

 
Таблица 2 

Актуальные угрозы информационной безопасности облачной ЭП и меры по их защите 
Угроза ИБ Нарушение ИБ Виды защиты 

Техническая Организационная Правовая 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конфиденциальность 

Несанкционированный 
доступ к информации 

Аутентификация 
пользователей 

Настройки без-
опасности в брау-
зере мобильного 

телефона 

Ответственность 
пользователей за 

сохранение в 
тайне защитных 
кодов и паролей Защита инфор-

мации при пе-
редаче по кана-

лам связи 

Ограничения на 
использование 

сторонних прило-
жений 

Контроль досту-
па 

Установка анти-
вирусного ПО 
на мобильный 

телефон 

Системы обна-
ружения и 

предотвращения 
вторжений 

Использование 
прошивки от офи-
циального произ-

водителя 

Разглашение  
информации 

Аналитические 
системы по вы-
явлению инци-

дентов ИБ 

 
 
- 

Ответственность 
за сохранение в 
тайне информа-
ции пользовате-

лей 

Утечка информации 

 
 

Целостность 

Несанкционированное 
воздействие на ин-

формацию 

Средства раз-
граничения и 

контроля досту-
па к информа-

ции 

 
 
- 

Ответственность 
за защиту от по-
вреждения ин-

формации пользо-
вателей 

Преднамеренное воз-
действие на инфор-

мацию 

 
 
 

Доступность 

Несанкционированное 
воздействие на обла-

ко 

Системы обна-
ружения и 

предотвращения 
вторжений 

 
 
 
- 

Ответственность 
за сохранение 

права пользова-
телей на доступ к 

информации 
Преднамеренное воз-

действие на 
 облако 
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Проблемы безопасности облачной электронной подписи 
Несмотря на все кажущееся удобство и безопасность использования, концепция облачной ЭП не 

нашла широкой поддержки у экспертов по информационной безопасности, так как на сегодняшний день 
еще масса вопросов остаются нерешенными в области использования и регулирования использования 
облачной подписи: 

 строгая аутентификация в сервисе; 

 некриптографическая аутентификация; 

 гарантии защиты закрытого ключа от НСД; 

 в качестве дополнительного фактора аутентификации, как правило, используются SMS-
сообщения с одноразовым паролем, отсылаемым сервером электронной подписи на телефон пользо-
вателя. Таким образом, безопасность использования напрямую связана с доступом к телефону поль-
зователя. 

В виду этого гарантировать информационную безопасность использования ЭП может только до-
веренная среда (изолированная), в которой пользователь и технические средства в момент взаимо-
действия защищены от посторонних вмешательств. Мобильный телефон такой доверенной средой 
назвать сложно – пользователь может устанавливать любые приложения на свое усмотрение. Кроме 
того, статистика говорит о росте числа мобильных вредоносных программ, перехватывающих SMS - 
сообщения пользователя. [4, c. 391] 

Облачная подпись предназначена для корпоративного использования (свой ЦОД, периметр за-
щищен). Самое уязвимое место при другом использовании – идентификация и аутентификация поль-
зователя, а также процесс подтверждения волеизъявления. 

Выявленные актуальные угрозы информационной безопасности при использовании облачных 
ЭП, а также меры по защите представлены в табл. 2. 

 
В целом хочется рассмотреть более конкретные угрозы безопасности информации в облачных 

вычислениях и меры по защите. 
Облако в случае применения облачной ЭП представляет собой центр обработки данных (ЦОД), 

однако, это виртуализованный ЦОД, для доступа к которому требуется выход в Интернет, что приводит 
к появлению новых угроз (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Атаки на облака в рамках облачной ЭП и решения по их устранению 

Вид атаки Меры по защите 

Атака на клиента (Cross Site Scripting, «угон» па-
ролей, перехваты веб-сессий, «человек по сере-
дине») 

Правильная аутентификация 
и использование шифрованного соединения (SSL) 
с взаимной аутентификацией 

Атаки на системы управления Шифрование 
Аутентификация 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Облачная электронная подпись – это удобный инструмент для современного мобильного поль-
зователя. Преимущества, активное развитие и спрос на технологию дают понять, что в скором буду-
щем подписи в облаке станут основным используемым в работе вариантом ЭП. 

Результаты сравнительного анализа особенностей использования ЭП с применением облачных 
технологий и без, а также экспертных оценок информационной безопасности облачных ЭП, основан-
ных на практическом опыте их применения ведущими специалистами в сфере защиты информации, 
позволяют сделать следующие выводы: 

 вероятности реализации угроз информационной безопасности при использовании ЭП сни-
жаются при переносе ЭП в облако, поскольку защитить от угроз безопасности требуется, по сути, толь-
ко само облако, владельцы которого имеют для этого все необходимые ресурсы; 
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 размер ущерба от реализации угроз информационной безопасности увеличивается, так как 
при злоумышленном воздействии на облако пострадать могут интересы большого количества пользо-
вателей. 

Таким образом, в заключении следует отметить, что актуальными, в первую очередь, являются 
вопросы технической защиты информации, хранящейся и обрабатывающейся в облаке, так как именно 
техническими средствами обеспечивается должная защита облачных ЭП от актуальных угроз. В то же 
время требуется уделять внимание вопросам организационной и правовой защиты, поскольку органи-
зационные мероприятия помогут снизить риск передачи конфиденциальной информации от пользова-
теля злоумышленнику, а правовые нормы позволяют регулировать ответственность сторон в случае 
реализации угроз информационной безопасности облачной ЭП. 
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Утвердив в центре и на местах свою  власть, правительство большевиков стало формировать и 

своё отношение к Церкви, приняв ряд декретов и постановлений, направленных  на ограничение её 
прав и роли в государстве.  

В декабре 1921 г. Феликс Дзержинский потребовал, чтобы с Церковью работало только ВЧК, 
«своими методами» [1, с. 9].  Тем самым, первый чекист страны, сформулировал победившую точку зре-
ния, которая стала генеральной линией партии в отношении Церкви и отвергала любые компромиссы. 

Новой властью запрещалась деятельность религиозных просветительских и педагогических, 
воспитательных обществ и организации. Во всех российских школах запрещалось молиться и препода-
вать Закон Божий, что было особенно болезненно воспринято населением. 

Временное правительство ещё в 1917 г. опубликовало  указ о передаче всех церковно-
приходских школ в ведение Министерства Народного образования. Святейший Синод   категорически 
отказался выполнять это распоряжение. Разъясняя свою позицию, Синод отмечал, что церковные  
школы - это незаменимый способ распространения христианского просвещения и воспитания. В случае 
передачи их государству  Церковь будет вынуждена открывать свои школы вновь. Поэтому необходимо 
здания, имущества и капиталы, принадлежащие школам, сохранить  в её ведении  [2, л. 30]. 

Таким образом, протесты Церкви были направлены не только против советской власти как тако-
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вой, а против любого политического строя лишавшего её возможности исполнять свой пастырский 
долг.   

О желании верующих обучать своих детей Закону Божьему в светских учебных заведениях есть  
много свидетельств. В частности, Епархиальное собрание  Иркутска осенью 1918 г. отмечало, что вла-
сти при поддержке съезда педагогов приняли решение о ликвидации этого предмета без учета мнения 
родителей и учащихся. В школах города администрации закрывали доступ законоучителям к учащимся, 
распускали учеников в часы занятий, отказывались дать время для исполнения ими «в дни Великого 
Поста долга исповеди и Святого Причастия» [3, л. 53]. 

Участниками съезда было принято решение обратиться в Совет министров Сибирского Времен-
ного правительства с просьбой  «… о восстановлении Закона Божия в школах всех типов…, как пред-
мета обязательного и равноправного с главными предметами учебного курса…», руководствуясь при 
решении этого вопроса «желанием Всероссийских и местных родительских организаций, а не мнением 
корпоративных учительских групп…» [3, л. 53].  Предлагалось учесть и мнение самих учеников, кото-
рые при анкетировании весной 1918 г. высказались «в пользу обязательности для школ Закона Божия» 
[3, л. 52-54]. 

После того, как Закон Божий был окончательно изгнан из советской школы, администрация Ир-
кутской епархии  приложила не мало усилий для создания альтернативной системы обучения детей 
основам православной веры.  

14(2) сентября 1920 г. архиепископ Анатолий издал   обращение  «К пастырям Иркутской епар-
хии», которое предписывало всем священникам «стать учителями для маленьких прихожан их храмов» 
[3, л. 52-54]. Предполагалось проведение в церквях религиозных бесед, «научая детей молитвам, за-
поведям, священной истории, вероучению и нравоучению нашей Церкви…» [3, л. 52-54].         

Важная роль отводилась семье. Архиепископ писал: «Надеюсь, что в этом святом деле родители 
и родственники детей придут на помощь священнослужителям... участием в преподавании. Если не 
родители, то старшие братья и сестры, надеюсь, возьмут на себя труд в обучении истинным право-
славной веры, которое они сами еще недавно воспринимали, находясь в школах» [3, л. 52-54]. 

Иерей понимал, что власти могут использовать это  послание для обвинения Церкви в контрре-
волюции, поэтому он направил запрос в отдел юстиции губревкома  с просьбой разъяснить, «позволи-
тельно ли проводить религиозное обучение детей в церкви или на дому у священника, и не противоре-
чит ли такая форма обучения Декрету от 20 января» [3, л. 52-54].  

Властями были даны два ответа. Один из этих документов аргументировано разрешал обучение 
вере вне стен учебных заведений, другой, написанный чуть позже, категорически запрещал любую пе-
дагогическую деятельность Церкви. 

После получения первого - «разрешительного» ответа  архиепископ Анатолий издал указ о пре-
подавании вероучения, уроки было  переписано проводить: «… в каждом приходе не менее 2-х раз в 
неделю в храме или дома у священника... Иногда преподавание чередуется с работами по очистке 
храма, его украшением, а так же с экскурсиями для добывания для храма топлива, оказания помощи в 
работах, помощи больным, престарелым, погребению неимущих…» [3, л. 52-54]. Получив «запрети-
тельный» ответ, Духовный Комитет сразу же разослал его копии по приходам и ознакомил с ним свя-
щеннослужителей. Такая срочность объяснялась нежеланием  конфликтовать с властями.                                                                                                                                                                                                                                        

Итак, в Иркутской губернии к 1920 г. были практически полностью проведены в жизнь положения 
Декрета от 20 января 1918 г. в той его части, которая касалась отделения  Церкви от школы. Губерн-
ские власти наложили запрет на педагогическую деятельность РПЦ. В тоже время было разрешено 
преподавание вероучения для детей мусульман [4, л. 1-5]. Таким образом, одна религиозная конф 

Действовала установка на подразделение верующих по их отношению к новой политической си-
стеме. В прессе проводилось мнение, что новая власть ведет борьбу не против религии как таковой, а 
против социальных элементов, пользовавшихся привилегиями при старом режиме и уже в силу этого, 
склонных к контрреволюционной деятельности. Внешним образом политика эта подтверждалась тем, 
что ряду национально-конфессиональных групп при новом режиме были даны некоторые привилегии. 

Например, в 1918 г. был  создан Комиссариат по делам мусульманских народностей, руководи-
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телем которого стал мулла Hyp Вахитов. Дети мусульман продолжали групповое, организованное изу-
чение Корана и основ ислама. Такое же исключение было сделано и для католиков.  

Другая национально-конфессиональная группа - евреи - пользовалась существенно важным пре-
имуществом - особым представительством в ВКП(б) в качестве «еврейской секции». Разумеется, сек-
ция эта представляла евреев как национальность, а не как конфессию; более того, среди ее программ-
ных задач была и задача борьбы с сионизмом и иудаизмом. Однако вопросы о закрытии синагог реша-
лись исключительно представителями этих секций, которые  существовали и в губерниях.  

Несмотря на эти внешние послабления, органы ГПУ зорко следили за верующими евреями. В 
информационной сводке Иргубчека на начало 1922 г. подчеркивалось: «...установлен комитет Иркут-
ской Сионисткой организации, большинство местные, крупные домовладельцы. Работает активно  ев-
рейская буржуазная интеллигенция. Агентурным путем установлено, что ведется подпольная работа, 
как и где, покажет дальнейшая разработка» [5, л. 39]. 

Некоторые конфессии пытались обратить сложившуюся ситуацию себе на пользу. Так, евангели-
сты и католики (как римского, так и греческого обряда) на первых порах приветствовали декрет об от-
делении Церкви от государства. Эта позиция лояльности к власти имела некоторый успех.   

Например, в Восточной Сибири в 1923 г. органы ГПУ зафиксировали резкий  рост общины бапти-
стов, в частности, в Иркутске в течение 9-ти месяцев численность секты возросла на 280 человек [6, л. 
10].  Чекисты объясняли этот «феномен» тем, что баптисты постоянно «ведут свою агитацию», для че-
го даже выезжают из Иркутска в другие города [5, л. 39]. В то же время проповедническая  деятель-
ность православных священников была существенно ограничена.  

Особый интерес для исследования представляют взаимоотношения советской власти в Восточной 
Сибири с таким религиозным течением, как ламаизм, широко распространённым в Бурятии. Особенностью 
этой религии были родственные связи духовенства дацанов (монастырей - А.П.) с местным населением. 
Практически  каждая верующая бурятская семья имела в дацанах близких родственников [6, л. 13]. 

Власти понимали, что в таких условиях рассчитывать на широкую поддержку бурятского населе-
ния в борьбе с ламаизмом они не смогут. Опыта борьбы с целым народом у партии ещё не было. При-
ходилось на первых порах мириться с существующим положением вещей, тем более, что по донесени-
ям чекистов, «бурятская масса в религиозном отношении чрезвычайно фанатична и тверда... для неё 
ламство безусловно авторитет...» [6, л. 13]. 

Ламаизм и его традиции насколько органично  вошли в сознание бурят, что на губернском бес-
партийном съезде, проходившем в Бурятии осенью 1920 г., по предложению большинства делегатов 
было принято и отправлено в Губздрав и Сибздрав ходатайство: «Об обеспечении бурятских уездов 
/аймаков/ врачебным персоналом, об организации складов и медикаментов тибетской медицины в Се-
ленгинском и Тункинском аймаках и включении лекарей-лам, прошедших специальную школу тибетской 
медицины, в штат медицинских работников по соответствующим аймакам…» [6, л. 22]. 

Сибирские власти настолько не желали идти на конфронтацию с духовными лидерами ламаизма, 
что в 1918 –1921 гг. даже поддержали теократическое движение в Бурятии. В это время атаманом Се-
меновым была сделана попытка, создать особое войско из бурят, поскольку служба в армии противо-
речит религиозным традициям ламаистов, это вызвало недовольство населения. Затем последовало 
обращение верующих  за советом к ламе-отшельнику, который объяснил, что «учение Будды не допус-
кает военного призыва и что этого можно избежать путем образования самостоятельного государства с 
духовным главой…»  [4, л. 17]. 

Так возникло теократическое государство во главе с ламой Цеденовым, при десяти министрах. 
Движение за создание самостоятельного бурятского государства было ликвидировано Семеновым, 
главари арестованы и заключены под стражу. После падения семеновщины, летом 1921 г., теократиче-
ское движение вновь возникает и принимает форму гонения на часть населения, не примкнувшую к 
нему. Отличительным моментом в этом «новом движении теократов» стало «сотрудничество» с ними 
«красных партизан» Маркова и Уварова, а так же командующего  одной из регулярных частей Красной 
Армии Коновалова, которые использовали это движение в «целях личного обогащения и придали ему 
революционный характер» [6, л. 17]. 
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Теократы при поддержке упомянутых выше «агентов советской власти» вооружились, организо-
вали отряды и начали производить грабежи и насилия под видом конфискаций, реквизиций и арестов. 
После вмешательства правительства ДВР движение было ликвидировано. Осенью 1921 г. оно возник-
ло вновь, в связи с нежеланием населения Бурятии платить военный налог. Активистами движения 
была выдвинута идея отделения от России и образования самостоятельного государства, в котором 
«будут уважать требования ламаизма».  

На съезде в Цаганском хошуне было вынесено постановление о «создании теократического гос-
ударства», к этому решению стали присоединять свои голоса «некоторые сомоны, вынесшие поста-
новление о принятии подданства ламы Циденова» [6, л. 10].  Рост  этого движения напугал власти, и на 
этот раз оно было ликвидировано «вооружённым путем». 

После ликвидации «движения теократов»  советская пропаганда  постаралась представить его 
ничем иным, как «сведением личных счетов бурятской буржуазии». О действительных причинах его 
возникновения, имеющих религиозные корни, не сообщалось. 

С 1918 г. власти активно привлекали священников к принудительным работам, прерывая церков-
ные службы. Последнее обстоятельство побуждало верующих подавать прошения и выражать протесты.   

Так,  Иркутским ревкомом  29 декабря 1920 г. было принято решение о привлечении священно-
служителей «к несению трудовой повинности лишь постольку, поскольку это не препятствует  удовле-
творению ими духовных потребностей верующих…». Кроме того, губревком разрешил подавать хода-
тайства о пересмотре решений по этому вопросу, но указал, что эти прошения не могут быть признаны 
«заслуживающими уважения» [7, л. 1].   

Духовенство и церковные здания были обложены непомерными налогами. В 1925 г. заместитель 
народного комиссара финансов  РСФСР Полюдов в специальном распоряжении критиковал незакон-
ные действия местных властей в налоговой сфере. Основными нарушениями были: «переобложения» 
духовенства;  оценки церковных зданий по довоенным расценкам; увеличения до 100% ставок допол-
нительной ренты с земель, находящихся в пользовании служителей культов. Положения документа 
требовали «...привлекать виновных  в этом к ответственности» [8, л. 1].   

Несмотря на ряд политических установок партии по поводу вредности административных атак на 
Церковь, духовенство по-прежнему рассматривалось как контрреволюционный, чужеродный элемент. К 
нему часто применялись карательные меры воздействия, в большинстве случаев «упреждающего» ха-
рактера. Стремление форсировать уничтожение религии вело к крупным беззакониям и несправедли-
востям.  

30 июня 1920 г. Советом Народных Комиссаров было  принято специальное постановление «О 
ликвидации мощей во Всероссийском масштабе» [9, с. 78].   

Эта сомнительная акция сопровождалась соответствующей кампанией в прессе, построенной 
целиком на крайне оскорбительных для верующих насмешках и откровенных издевательствах над пра-
хом святых старцев  [10, с. 39].   

СНК объяснял подобные действия тем, что мощи – это обман людей для привлечения их в церк-
ви и монастыри, а потому необходимо всячески вскрыть этот обман, не останавливаясь перед приме-
нением силы. 

В январе 1921 г. на губернском съезде депутатов был заслушан доклад М.Н. Рютина по вопросу 
«о вскрытии мощей Святителя Иннокентия, являющихся фетишем религиозного фанатизма, средством 
к порабощению масс...». Делегаты постановили: вскрыть мощи и избрали специальную комиссию из 
представителей  всех уездов и аймаков. В её состав вошли представители местной власти товарищи 
Букатов от губревкома и Тиунов от губчека, а так же представители профессуры и епископ Анатолий 
[11, л. 1].   

Комиссия приступила к работе 11/24 января, на вскрытие были приглашены представители духовен-
ства – протоиереи: Писарев, Пономарев, Флоренсов, а так же мирянин Лукин [12, л.431].    В монастыре бы-
ла установлена вооруженная охрана, доступ посторонних  лиц был строго воспрещен. 

Организаторы были уверены, что в результате этой акции перед ними откроются истлевшие ко-
сти, о чём заранее сообщили в газетах. Затем предполагалось выставить «мощи Святителя» на пуб-
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личное обозрение, чтобы все, даже самые фанатичные верующие, убедились в «поповском обмане». 
Однако тело Святителя предстало перед членами комиссии без следов тления.   21 января 1921 

г. настоятель монастыря написал обращение «К сведению богомольцев», где говорилось: «...акт 
вскрытия духовенством подписан с некоторыми поправками несоответствия действительности и проте-
стами с нашей стороны» [14, л. 1].    

На другой день владыка Анатолий в письме  председателю губревкома Шнайдеру отметил неза-
конность «удаления раки Святителя с освященными останками  из стен монастыря» и просил   свет-
ские власти «не вторгаться в вероисповедную жизнь Церкви» [15, с. 99].   

Одновременно руководство епархии вновь обратилось к верующим с посланием: «... Мощи Инно-
кентия вскрыты: облачение и одежда сняты, нетленное тело обнажено и оставлено в храме открытым. 
Церковь закрыта. Богослужение прекращено. Монастырь и храм охраняются конным караулом с целью 
не допустить  никого в храм...» [14, л. 2].   

Необходимость дать правдивую информацию верующим о реальных событиях во время вскры-
тия мощей, была вызвана  клеветническими статьями в местной прессе. Например, опубликованная 28 
января в газете «Советская Сибирь» статья Емельяна Ярославского (настоящее имя - Губельман Ми-
ней Израилевич) «12 фунтов сибирских мощей» полна фальсификаций, в частности: автор утверждал, 
что вскрытие проводилось публично. 

На заседании 30 января 1921 г. губревком, под сильным давлением верующих, принял решение 
положить останки Святителя в гробницу и вернуть  «попам».  Подобный исход дела не устраивал орга-
низаторов Всероссийской кампании по вскрытию  мощей, и в Омск срочно была направлен запрос о 
дальнейших инструкциях. Сибкрайком поручил вывезти "мумию" в Москву и передать на выставку по 
охране здоровья, что и было сделано 21 марта [16, л. 2].   

На Церковь обрушивались все новые и новые запреты, ограничения, регламентации по самым 
различным сторонам церковной жизни. Например, были объявлены допустимыми лишь те проповеди, 
которые посвящались «сугубо религиозным темам». Поскольку рамки этого ограничения не были ого-
ворены, открывался простор для любого произвола в отношении духовенства.  Иркутским Епархиаль-
ным Советом с января 1920 г. было  разослано  по епархии множество указов о «о недопустимости ре-
чей на темы политического характера» [17, л. 61].   

Дабы не создавать прецедентов  для арестов священнослужителей,  Иркутский Епархиальный 
Совет  утвердил расписание проповедей,  каждая проповедь должна была быть предоставлена «архи-
пастырю для просмотра за три дня до произнесения…» [17, л. 34].  Для священников не исполнивших 
это указание, был предусмотрен штраф в размере 10 рублей, деньги шли «в пользу Епархиального По-
печительства о бедных духовного звания» [17, л. 34].    

Но и эти меры не могли оградить духовенство губернии от произвола властей. Иными словами, 
никакие действия к примирению со стороны Церкви не встречали ответных акций государства, которое 
только меняло тактику борьбы против религии, но не сущность.     Церковь оказалась среди институтов, 
связанных со старым режимом,  что определяло негативное к ней отношение. В то же время экстренно 
изданный Декрет об отделении  Церкви от государства вызвал протест религиозных кругов, видевших в 
нем акт дискриминации, что подтверждали многочисленные антиклерикальные и антирелигиозные экс-
цессы.   

Население Восточной Сибири в целом отнеслось к Декрету от 20 января 1918 г. отрицательно, 
особенно это проявилось в сельской местности, где властям часто приходилось прибегать к помощи 
регулярной армии. Стремление форсировать уничтожение религии вело к крупным беззакониям и не-
справедливостям по отношению к Церкви.  

Все ограничительные и откровенно репрессивные меры направленные против Церкви в первые 
послеоктябрьские годы способствовали развязыванию настоящей войны против религии, которая была 
обусловлена не только «новым законом», но и общими тенденциями и атмосферой времени.  
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Распад стран социалистического лагеря в Восточной Европе в 1990-х гг. стал мощным толчком 

для европейских и американских экономистов к изучению природы экономик переходного типа. Наибо-
лее дискуссионным является вопрос способа перехода от плановой экономики к экономике рыночного 
типа. Превалирующее число учёных экономистов на западе считает, что реформирование должно бы-
ло происходить путём быстрых реформ, так называемой «шоковой терапии», оппоненты же их придер-
живаются мнения о том, что имело необходимость осуществить медленный переход от государствен-
ной собственности в частную, при сохранении важных регулирующих функций государства [1, с. 35].  

Джефри Сакс убеждён, что правительство Б. Ельцина избрало путь «шоковой терапии» не по 
настоянию лидеров американской экономики, а преследуя цель быстро и бесповоротно вывести ком-
мунистические силы из властных структур. Соответственно западные коллеги советуя «шоковую тера-
пию» исключали возможность коммунистического реванша [1, с. 39]. 

Однако на проведение политики «шоковой терапии» необходимы интенсивные денежные влива-
ния. Реальных результатов в России можно было ожидать не ранее, чем через 5 лет, в условиях по-
стоянной финансовой поддержки. Россия же обещанную западную помощь не получила, но уже были 
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запущенны процессы, не имевшие обратную силу. Джефри Сакс увязывает неудачу в Российском сце-
нарии с политикой администрации Д. Буша. Финансовые вложения – цена сделки, которую правитель-
ство Америки заключило с Б. Ельциным взамен на разрушение коммунизма и построение сильной ка-
питалистической экономики на территории России, не была уплачена. Платежи, проводимые МВФ яв-
лялись незначительными и выплачивались не системно и не имели целевого направления. В результа-
те уровень жизни в 1992 году упал до катастрофического уровня [1, с. 39]. 

По мнению Д. Сакса «шоковой терапии» в России так и не суждено было начаться. Реформато-
ры, выступавшие на стороне либерализации, никогда не имели необходимой власти для ёё осуществ-
ления. Экономическое падение было вызвано не «шоковой терапией», а неготовностью России отка-
заться от коммунизма в полной мере (например, для промышленного лобби, продолжавшего за счёт 
субсидий спонсировать убыточные предприятия), невероятная непоследовательность правительства 
реформаторов и отсутствие необходимой денежной помощи [1, с. 44]. 

Экономист Джеймс Гейлбрейт связывает болезненный переход от плановой экономики к рынку в 
России с несколькими факторам. Первую причину он увязывает с отсутствием вне России российской 
диаспоры, какая была, например у Китая, способной в кризисный период осуществить крупные денеж-
ные вливания в экономику. Второй же причиной стало отсутствие переходных механизмов и институтов 
рынка, когда основы рыночной инфраструктуры и предпринимательства только начали формировать-
ся. Он придерживается мнения Дж. Стиглица в том, что эти институты должны формироваться в тече-
нии какого-то продолжительного периода времени и что навязанная МВФ стратегия быстрого была из-
начально ошибочной исходя из опта стран, уже прошедших через переходный период [2, с. 253].  

Известный в России критикой Гайдаровских реформ экономист Майкл Интрилигейтор писал о 
том, что в тот период времени российская экономика находилась в состоянии интенсивного падения на 
20-30% в год, инфляция приближалась уже к состоянию гиперинфляции. России 90-х гг. была в не со-
стоянии выплачивать долги МВФ из-за почти нулевой стоимости собственной валюты на международ-
ном валютном рынке имея задолженность, исчисляемую в млрд. долларов. МВФ и внешние сторонники 
предлагали контролировать ситуацию вводом фискальных ограничений и уменьшением предложения 
денежных средств. М. Интрилигейтор указывает на то, что главная проблема преобразований – отсут-
ствие необходимых рыночных институтов, игнорировалась как МВФ, так и правительством реформато-
ров. Уничтожение плановых экономических институтов должно было проводиться с заменой их на ана-
логичные рыночные, чего не происходило. Такая стратегия ни к чему кроме кризиса привести не могла 
[3, с. 111]. 

М. Интрилтгейтор критикует принятые правительством Гайдара реформы, он указывает на то, 
что принцип «стабилизация, либерализация, приватизация» имела совершенно не тот эффект, кото-
рый от него ожидали реформаторы. В итоге все либеральные реформы относящиеся к «шоковой тера-
пии» имели последствия, кардинально отличающиеся от задуманных. Приватизация обязывала со-
здать позитивную мотивацию получать прибыль у владельцев предприятий и его сотрудников. В Рос-
сии же, где приватизация стала по-настоящему крупным прецедентом экономической перестройки, 
владельцами предприятий стали их бывшие руководители, что способствовало появлению монополь-
ных структур, зарабатывающих на установлении неоправданно высоких цен [4, с. 203].  

Новые собственники, по словам М. Интрилигейтора, не обладали мотивацией развивать бизнес и 
инвестировать в него, их целью стало получение прибыли в краткосрочной перспективе. Продавая не 
произведенные продукты, а сырье, оборудование, иными словами активы можно было сиюминутно 
выручить крупные суммы денег, которые, в последствии, успешно будут выведены за границу [5, с. 
413].  

Существующая нормативная база и соответственные административные рычаги не подходили 
под необходимые для честной приватизации требования. М. Интрилигейтор называет отсутствие соот-
ветствующих правовых институтов регулирования главной причиной провала перестройки и последо-
вавшей за ней криминализации экономики [5, с. 414]. 

Политолог Питер Реддавей считает, что стратегия МВФ в отношении России была опрометчивой, 
потому что, в сравнении с другими постсоциалистическими странами, коммунизм здесь был не привне-
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сённый из вне, а созданный собственноручно. Кроме того, коммунизм в России существовал более 
длительное время, чем где бы то не было. В связи с этим капиталистические начала в этой стране в 
90-х гг. полностью отсутствовали. Психология коммунизма и кооперативной собственности просто не 
могла в короткий момент перейти в психологию предпринимателя и капиталиста. «Шоковая терапия» в 
России была обречена на провал изначально [6]. 

Проблемы экономических преобразований, с которыми пришлось столкнуться России в конце XX 
века изучал Д. Стиглиц – американский экономист и исследователь, препарирующий экономики пере-
ходного типа во всем мире. Он работал в администрации президента Б. Клинтона и являлся сторонни-
ком проведения постепенного курса реформ в странах постсоветского пространства, а также известен в 
мире как жёсткий критик политики МВФ относительно России времени переходной экономики. По его 
мнению, имеющие схожие названия с аналогичными европейскими российские институты не выполня-
ли такой же функции, что и на западе. Идеологи рыночных реформ в России сколько не говорили об 
необходимости институциональной инфраструктуры, всё равно избирали путь более быстрых реформ, 
создавая рыночную экономику без фундаментальных рыночных институтов. К примеру, существовав-
шие на тот момент в стране банки не могли давать гарантию по сохранению вкладов, более того, они 
не могли решать каким организациям можно давать кредиты и ответственность по контролю и возврату 
кредитов они на себя тоже соответственно принять не могли. В полномочия банков входила лишь за-
дача финансировать организации, что было регламентировано государственным планом [7, с. 10].  

Отличительной чертой трансформации российской экономики и российского общества в целом в 
переходный период по мнению Д. Стиглиц стало повсеместное нарушение законодательства во всех 
сферах общества. Предприятия производили продукцию, определяемую государством в том объёме, в 
котором это зачастую с учётом реальных факторов невозможно было выполнить, либо в большем объ-
ёме, чем того требовал спрос. В итоге деятельность такого рода уже тогда создала платформу для 
коррупции, которая в связи с реформами и кризисом в 90-е только больше укреплялась. Кроме того, 
цены, в существовавшей советской экономике устанавливались правительством, а не рыночными ры-
чагами. Искусственное занижение их на определённые группы товаров заставляли производителей 
работать в убыток. Та же ситуация происходила и с ценами на товары энергетические ресурсы. [7, с. 
64]. 

Д. Стирлиц не отрицает необходимость в проведении приватизации и либерализации цен, дис-
куссионным вопросом в его исследованиях является метод перестройки. Экономист считает, что «шо-
ковая терапия» неизбежно способствовала краху экономики и усугублению коррупции в политике. Со-
вершать ошибки руководство перестройки начало ещё с первого этапа реформ, когда были отпущены 
цены на почти все потребительские товары в 1992 году. Неверно принятое государством решение о 
либерализации цен повлекло за собой рост инфляции, ликвидировавшей сбережения и сделавшей 
макроэкономическую стабилизацию задачей №1. В основном цены были полностью свободными, за 
исключением тех товаров, такие как, например, природные ресурсы. Эта политика в условиях рыноч-
ной экономики дала возможность предприимчивым гражданам выкупать товары по низким ценам в 
России и продавать их за границу, выручая баснословные дивиденды. Тем самым люди и занимались, 
вместо инвестирования в производства спекуляцией товаров с заниженной стоимостью [7, с. 168].  

Дж. Стиглиц в своей книге «Глобализация: тревожные тенденции» высказывается о том, что Рос-
сия из всех возможных вариантов развития событий получила наиболее плачевный – колоссальный 
рост бедности с пропорциональным ростом неравенства. Отрицать это в настоящий момент не станет 
даже самый либеральный отечественный эксперт. Произошедший экономический переворот, создав-
ший в России вместо рынка имитацию рыночных институтов, по мнению Д. Стиглица являлся след-
ствием вмешательства МВФ. Развал экономики, уничтожение политико-правовых институтов являлось 
следствием всех преобразований в тех странах, где международный валютный фонд пытался навязать 
свою стратегию построения рынка [7, с. 50]. 

Помимо того, что сама стратегия «шоковой терапии» оказалась в корне неверной, неверным был 
и выбор лиц, принимающих решение. Дж. Стиглиц считает, что западные лидеры сделали ставку на 
абсолютно некомпетентных и полностью коррумпированных политических деятелей.  Он говорит о том, 
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что приватизация в России является антизаконной не только потому, что проводилась с использовани-
ем преступных схем, но и потому что само ее нормативное регулирование законным назвать сложно. 
Залоговые аукционы, с которых крупнейшие предприятия России ушли с молотка за бесценок и были 
куплены за государственные деньги уже, можно сказать, являлись преступной сделкой. Существовало 
бы тогда четко-сформулированное системное приватизационное законодательство, крупные добыва-
ющие сырьевые компании не оказались бы в руках олигархов приближенных к властной верхушке  [2, 
с. 213]. 

Полученная таким образом собственность снимает с собственника всякого рода ответственность 
за развитие бизнеса и развитие экономической среды в стране, порождая мотивацию к вывозу бо-
гатств. Россия в результате такой политики получила крупных бизнесменов и чиновников, относящихся 
к своему бизнесу или должности как месту временного обогащения. В действительности, если в обще-
стве к твоему финансовому состоянию относятся как к нажитому преступно, если имеет место быть 
мысль о воссоздании социальной справедливости, и ты, как собственник, можешь всего лишиться, вся 
твоя мотивация уйдёт в «поедание» ресурсов и скорейший вывоз их за границу. Дж. Стиглиц называет 
вывоз капитала из страны в такой ситуации абсолютно закономерным желанием собственника вывести 
свои богатства подальше от тех, кто имеет право на них претендовать. Вывоз капитала и поедание ак-
тивов оказывает негативное влияние на экономику любой страны [2, с. 219].  

Другие западные экономисты А. Шлейфер и Д. Грейсман считают, что реформы не удалось до-
вести до их логического завершения потому, что во власти в тот момент находились силы, представ-
лявшие только личные интересы, фактически управление страной находилось в руках политико-
промышленного лобби. Эти личности препятствовали созданию нормативно-правовой базы, при кото-
рой совершение преступных финансовых махинаций стало бы невозможно. Американские исследова-
тели называют вынужденным союз, который государство заключило с представителями данных струк-
тур [2, с. 77]. 

Питер Редуэй называет методы, которыми на тот момент действующая власть проводила прива-
тизацию искореняющими какую-либо социальную справедливость. Результатом российской приватиза-
ции стало то, что владение частью ранее государственных предприятий перешло в руки бывшим руко-
водителям последних по цене значительно ниже рыночной, другая же, более крупная часть досталась 
в руки бизнесменов из теневого сектора, близко связанных с руководящей верхушкой. Особенно крити-
ческими для экономики оказались сделки по залоговым аукционам, проводимые в 1995-1997 годах. 
Власть фактически, с помощью кредитования государственными банками крупнейших банкиров и биз-
несменов отдала им в руки крупнейшие добывающие предприятия при минимальных издержках, либо в 
отсутствии таковых. По оценкам Мирового банка, в результате таких неосторожных действий властей 
Россия только с 1992 по 1996 год потеряла капитала на 88 млрд. дол. По настоящий момент ни одно из 
действующих лиц этого грабежа не понесло ответственность. Масштабы же всей авантюры с 1992 года 
по сегодняшний день оцениваются Мировым банком по самым осторожным оценкам в 100-120 млрд. 
дол., а по неосторожным в 300 млрд. дол [2, с. 82]. 

Падма Десай выдвигает предположение о том, что руководство Б. Ельцина выбрало ускоренный 
тип приватизации преследуя цель побороть политический блок коммунистов, в чем он имеет сходство 
во взглядах с большинством отечественных исследователей. Реформы обещали быстро и эффективно 
создать класс собственников. На деле же недостаточная информационная программа, проводимая 
СМИ и преступное желание обогатиться со стороны бывших руководителей предприятий, привели к 
тому, что в результате первого этапа, так называемой «ваучерной» приватизации население получило 
очень мало богатств. В результате же второго этапа, приватизации по залоговым аукционам, обога-
титься получилось только у олигархов, которые и стали основными властными единицами на ближай-
шие несколько лет [8]. 

Таким образом, зарубежные исследователи склонны называть проводимую экономическую поли-
тику реформаторов 1990-ых гг. в России пренебрежительной и ошибочной. Причинами такой политики 
принято называть некомпетентный выбор стратегии реформирования и исторические особенности 
развития, связанные с полным отчуждением от капиталистических методов ведения хозяйства в пользу 
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кооперативных форм производства. Среди западного экспертного сообщества активно лоббируются 
две позиции относительно результатов «шоковой терапии». Одну из которых представляют экономи-
сты, имеющие отношение к МВФ, эти лица высказываются о положительных тенденциях вызванных 
быстротой проводимых реформ. Другая сторона представлена широким звеном экономистов, экспер-
тов по странам с переходной экономикой, которые в большинстве своём называют навязанную России 
монетарную экономическую политику провальной. Созданный МВФ и правительством Б. Ельцина тип 
экономики обратил страну на путь цикличных кризисов, негативные последствия от которых испытыва-
ет страна и весь мир до сих пор. 
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Аннотация: В статье приведен анализ изменений в духовной жизни на территории Руси во второй по-
ловине XIV - начале XV вв. Стоит отметить, что изменение религиозного аспекта не сразу посетили 
народное сознание; этому способствовали определенные исторические обстоятельства, которые рас-
смотрены в данной статье. Ключевую роль в формировании особой русской аскетической традиции 
сыграл преподобный Сергий Радонежского и его ученики. Важным событием, которое способствовало 
духовному подъему в изучаемый период, считается окончание монголо-татарского ига. Также немало-
важно отметить школу преподобного Сергия, традиции которой были заимствованы с Афона, а преем-
ственность сохраняется в церковной практике и по сей день.  
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Новое пустынножительство было положено Сергием Радонежским – одним из величайших свя-
тых, которые были в древности на Руси. Большее количество святых, которые были почитаемы в XIV и 
в начале XV столетия, это его ученики. То есть, здесь речь идет о тех, кто находился под его духовным 
влиянием. В.О. Ключевский подчеркивал важную роль в совершенствовании монашества, указывая как 
раз на то, что на это воздействовала деятельность Сергия Радонежского. Его вклад был «не архивным 
или теоретическим, а положенным в живую душу народа, в его нравственное содержание» [7, с. 15-18].  

Только у преподобного Сергия есть современное житие. Оно принадлежит перу его ученика, 
Епифания (Премудрого). Данное житие отличается обширностью. Поэтому оно было сокращено Пахо-
мием из Сербии. Это привело к тому, что исходное житие Епифания было совсем вытеснено на Руси. 
Но стоит сказать, что труд Епифания является наиболее авторитетным для исторического исследова-
ния, так как является достоверным первоисточником о житии святого [16, с. 15-20].  

В сознании русского народа с преп. Сергием связано понимание того, что личность человека яв-
ляется гармоничной, она живет, опираясь на закон Христа. Однако при этом у него отсутствует сенти-
ментальность, которая может расслаблять. Именно поэтому важно рассмотреть особенности деятель-
ности Сергия Радонежского для возрождения монашества на Руси и для формирования духовности в 
последующие века. Иноческий идеал занимал одно из первых мест в мировоззрении русского челове-
ка. В период XI и XII вв. это было несколько относительно, но для XIV – XV столетий это не подлежит 
сомнению. Данный момент оказывал воздействие на осознание мира русским человеком. Это можно 
было увидеть в том, как человек относился к монастырю. Монастырь воспринимался в качестве свято-
го места. Иноки, которые находятся в монастыре, служат связью между мирами земным и ангельским. 
Монахи перед мирянами имеют такой же образ, как ангелы перед монахами. Монастырь воспринимал-
ся в качестве этапа, который находился между грешной землей и Небом. В качестве основы религиоз-
ности упомянутого времени можно упомянуть идею спасения души через одоление плоти. У прихожан 
была вера в то, что преодолевать искусы можно исключительно внутри монастырской ограды. 

В период XI и XII вв. на Руси чувства находились на этапе становления в сознании народа. Одна-
ко к XIV в. они окончательно утвердились. Это было время аскетизма, которое стало определенным 
этапом. Здесь стоит сказать, что формы монашества в этот период не были четкими, не были установ-
лены так, чтобы находиться в соответствии с условиями, которые существовали на Руси. В то время 
монашество еще не выбрало между идиорритмой и киновией. В монастырях скапливались те, кому 
требовалось спасение. Лишь в некоторых случаях они отправлялись в скиты, находящиеся в недоступ-
ных местах. Следует упомянуть события, которые оказали существенное воздействие на историю мо-
нашества, благодаря чему оно перестало быть неопределенным [1, с. 54]. Одним из них является то, 
что находилось в связи с внутренней политикой, осуществляемой государством. Киевское княжество в 
XII столетии находилось в состоянии политического распада, причиной которого стали разногласия 
между потомками сыновей князя Ярослава. Государство в это время было разделено на княжества. 
Цели их были разными, они пеклись каждое о своем народе, а также пользе. Но Киев потерял свои по-
литические преимущества окончательно только тогда, когда князь Андрей Боголюбский основал в Суз-
дальской земле свое образование государственно-политической категории. Затем этот факт вызвал 
создание Московского царства. Указанный выше распад привел к тому, что выросло количество княже-
ских городов. Это, в свою очередь, приводило к формированию новых епархий, новых монастырей, 
расположенных в городах. Каждому князю хотелось сделать свое княжество более значимым [11, с. 
96]. Развитие данного процесса, если говорить с точки зрения территории, осуществлялось по большей 
части в районе Оки и верховьях Волги. Это сопровождалось переселением русского населения на се-
веро-восток [14, с. 109]. На указанный процесс действовали события внешнеполитической категории, 
которые также были моментом, оказавшим воздействие на историю подвижничества на Руси. Помимо 
этого, воздействием на политический распад Киевского государства отличились кочевые племена, все 
интенсивнее наступавшие в южнорусские степи с юго-востока. В период X - XI вв. это были печенеги, а 
ближе к середине XIII в. появились куманы и тюрки. Куманы были названы далее половцами, которые 
отличались свирепостью и коварностью. С ними русские боролись на протяжении столетий [9]. Данный 
факт также был важным с точки зрения создания отношения к миру человека в Древней Руси. Совре-
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менники понимали в данной проблеме Божью кару, которая следовала за грехи [15, с. 159]. Однако эти 
набеги были лишь началом нашествия монголов, приход которых на Русь воспринимался в качестве 
кары Божьей. «Того же лета, – пишет летописец под 1224 г. – по грехом нашим явишася 
языци,  ихже   никтоже добре ясно не весть, кто суть и отколе изидоша, и что язык их, и которого пле-
мене суть, и что вера их» [13]. Восприятие татар, как апокалиптического народа в XIII веке было харак-
терно для всех цивилизованных народов [2, с. 65-67].  

В начале XIV столетия люди с подозрением относились с подозрением. Люди постоянно ждали, 
что на них нападут татары, стремились выстроить укрытие, отыскать место, где можно спрятаться. Го-
рода находились в состоянии беспокойства, монастыри, которые располагались в городах, не давали 
надежности. Часто монастыри принимали участие в постоянных проблемах и заботах. Если человеку 
требовался аскетизм, он не мог получить спокойствия в монастыре. Поэтому монахи отправлялись на 
поиск новых спокойных мест, чтобы вести в них аскетическое существование. Этот процесс был назван 
монастырской колонизацией, ставшей причиной формирования значительного числа пустынь  [7, с. 405-
407]. 

Литература Древней Руси XI - XIV вв. даёт только одно оригинальное произведение, которое за-
трагивает тему коллективной эсхатологии - это «Слово об исходе души и о восходе на небо», которое в 
рукописях приписывают Кириллу Философу. Большинство исследователей сходятся во мнении, что 
слово датируется XIII-XIV вв., что представляет для нас большую важность. Наиболее нужным местом 
в произведении является описание огненной реки, которая потечет при конце света и станет местом 
для грешных, а для людей с небольшими грехами станет очищением пред раем. В XV веке на Руси и 
вовсе произошёл рост эсхатологических настроений, связанных с наступлением 7000 лет от сотворе-
ния мира по византийскому календарю (1492 год) [2, с. 70]. В этот же период в русской книжности про-
являются первые признаки индивидуализма. В период XIV - XV вв. отношение к авторству впервые 
становится другим. Авторы житий приводят много информации о себе, предисловия обладают значи-
тельными размерами, содержат информацию о себе. Писатели, которые творили в начале XV столе-
тия, особенное внимание уделяют внутреннему миру героев, их переживаниям, а также развитию свя-
тых с религиозной точки зрения. Религиозный индивидуализм стал восприниматься на Руси, когда 
осуществлялось развитие скитнического монашества. Монахи желали уединяться в лесах, в глухих ме-
стах [10, с. 175]. Многие из древнерусских подвижников начали свое пустынножительство без предва-
рительного послушничества в монастыре [6, с. 103-107]. Если основатель обители был достаточно 
грамотен, то владыка его рукополагал в пресвитеры и постригал. Так возникают новые монастыри. Их 
часто выстраивают на берегах рек и озер, где наиболее заметной является прекрасная природа Руси. 
В составе такого монастыря имеются несколько келий из древесины, которые окружают такую же дере-
вянную церковь. Строение побольше – трапезная. Все защищается забором. Устав монастырей – скит-
ский. Для каждого члена монастыря – своя келья, свой огород, своя пища. Вместе лишь осуществляет-
ся богослужение. Однако с течением времени киновия вытесняет скитский устав. У братьев нет своего 
имущества при общежительном уставе [12]. Они трудятся во благо монастыря, который предоставляет 
им пропитание и одежду. Питание осуществляется в совместном режиме, трапезная общая, пища – 
также. Послушания разделяются настоятелем. Новые иноки находятся в послушании у уже опытных 
монахов. Этот отличительный признак старческого руководства. Пожилые монахи являются членами 
монастырского собора, собора старцев, которые осуществляют управление обителью во главе с 
настоятелем [15, с. 170-178]. Для определения строя жизни монастыря необходимо было принимать во 
внимание личность того, кто его основал, а также игумен. В качестве отличительного признака религи-
озности в Древней Руси упомянуть систему, а её духовный носитель играет наиболее важную роль [4].  

Причинами возрождения общежития стали не реформы церковных властей XIV столетия. На 
этот процесс воздействовало влияние выдающихся подвижников, вызвавших это возрождение. Пере-
ход был медленным, часто непостоянным. Киновия возродилась не по причине того, что было осу-
ществлено принципиальное признание инициативы того, кто ее возродил. Это возрождение приобрело 
статус ступени его собственного духовного развития [3].  

Нашествие монголо-татарского ига не только нанесло серьезный удар по русской государствен-
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ности, а также причинило значительный духовный урон Киевской Руси. Традиция монашества была 
завершена, та, которая была принесена преп. Антонием Печерским со Святой Горы Афон. Данная тра-
диция заключалась в боговдохновенном старчестве - основе доброго общежительского монашеского 
устройства. Старчество и руководимое им в духе послушания и братской любви общежитие Киево-
Печерской обители притянули к лавре огромное количество душ, ищущих спасения, поскольку из неё 
являлся образ первохристианской общины. По этому образцу происходило формирование духовной 
жизни не только русских монастырей, но и епархий в целом [1, с. 105-107]. 

Особую роль в истории русского монашества сыграл Сергий Радонежский – игумен земли Рус-
ской. Троице-Сергиев монастырь была образцовым монастырем и главной духовной школой того вре-
мени, положившей расцвет на всей территории Руси. Цель духовной преемственности афонских стар-
цев не прекращается на протяжении более тысячи лет. А личность Сергия явилась примером для зна-
чительного количества учеников. Они стали продолжателями его традиции. Они сделали все, чтобы 
его наследие сохранилось до сегодняшнего времени. В качестве одной их самых известных ветвей, 
которые связаны с преподобным Сергием, следует упомянуть такую: Сергий Радонежский  - Кирилл Бе-
лозерский - Паисий Ярославов - Нил Сорский. Монашеская традиция является исихастской. Деревян-
ная церковь, которую выстроил Сергий Радонежский, получила освящение в честь Святой Троицы, 
став одним из первых таких храмов на Руси. Такой его выбор не был случайным, он указал на то, что 
на него воздействовало богословие исихазма. Именно в этот период на Святой Горе строятся храмы, 
получившие освящение в честь Живоначальной Троицы. Несомненным является воздействие исихаз-
ма на афонских подвижников. В житии Сергия Радонежского есть информация, касающаяся того, что 
он вел переписку со святогорцем Патриархом Константинопольским Филофеем. После того, как из жиз-
ни ушел его учитель, патриарх получил статус руководителя возрождения монашества, которое в то 
время воздействовало на весь православный мир [8, с. 128-133]. Вплоть до начала XIV века на Руси не 
наблюдается такого святого, который был бы способен воспитать, словно учеников, толпы святых. Но-
вым «учителем» монашеского старчества стал преподобный Сергий Радонежский. Он был чистым ас-
кетом, явившимся в мир после того, как Киевская Русь была разделена на княжества. Владимиро-
Суздальская Русь передала лидерские позиции Москве. Москве. Преподобный Сергий совершил такое 
же значимое действие, как и преп. Антоний, но он как поставил монашество на новый уровень, так и 
снова начал традицию подвижничества, которая прекратила свое существование по причине обстоя-
тельств внешней категории. Более 100 лет прошло между началом Сергиевой Лавры и падением Лав-
ры Антония при нашествии Батыя [4]. Преподобный Сергий Радонежский установил в своём братстве 
строгое общежитие - киновию. Киновье общежитие было в монастырях Востока, на Святой Горе Афон, 
как и в Киево-Печерском монастыре. Она продемонстрировала себя в качестве действенного варианта 
организации монашеской общины. На Руси в этот период происходит процесс возрождения общежития 
по Афонскому примеру, которое максимально скрепляет, сплачивает, организовывает народ и даёт 
усиленный толчок к выходу из кризиса и новому возрождению всей Руси, как задумал митрополит 
Алексий. Он приобрел статус продолжателей дела святителей Кирилла III, Максима и Петра. Они сыг-
рали важную роль в «собирании» Руси [5]. Митрополиту Алексию главным образом принадлежит идея 
застройки земель общежительными монастырями, которые в последующем становились центрами ду-
ховного просвещения и возрождения православия на Руси. Вскоре вокруг них начали формироваться 
городские посады. Сподвижником Алексия стал преподобный Сергий Радонежский [12]. 

Несмотря на указанные проблемы, монашество, начиная со времен Киевской Руси, было осно-
вой церковной жизни для Русской Церкви. Понимание того, что иноки несут миру свет, участвовало в 
значительной мере в формировании религиозного сознания человека той эпохи. Практически на про-
тяжении ста лет монашеская жизнь возрождалась. Вторая половина XIV столетия ознаменована быст-
рым возрождением монашества на Руси. Оно очень значительно, в первую очередь, благодаря дея-
тельности и молитвенно-аскетическому подвигу, который был предпринят Сергием Радонежским.  
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Аннотация: В статье описываются особенности влияния потребительского рынка на маркетинговую 
стратегию компании, проводится стратегический анализ ее внешней и внутренней среды, по результа-
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Особенностью потребительского рынка является то, что он есть открытая система, которая стал-

кивается с угрозами как внутреннего, так и внешнего характера развития экономики.  
При этом необходимо учитывать особенности связей в структуре самого потребительского рынка 

между производителями и потребителями, производителями и посредниками, государственными струк-
турами и производителями, посредниками, спросом и предложением, потреблением и накоплением, 
общественным и частным потреблением [1, с. 66].  

Противоречия потребительского рынка лежат в различных интересах участников данной сферы, 
а именно: производители нацелены на сбыт товаров и получение максимальной прибыли; ритейлеры и 
посредники нацелены на снижение закупочных цен, максимальную лояльность поставщиков и макси-
мальную прибыль; потребители хотят удовлетворить свои потребности по минимальной цене, при этом 
получить максимальное качество товаров (работ, услуг); государственные и региональные власти за-
интересованы в сохранении влияния на национальном и местном рынке и наполняемости бюджета.  
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Разрешение возникающих противоречий при значительном уровне монополизации уже не может 
быть достигнуто путем сбалансированности спроса и предложения, поэтому необходим принципиально 
новый, системный подход к государственному регулированию потребительского рынка на федераль-
ном, региональном и местном уровнях и не только с помощью законодательных инструментов, но и по-
средством создания организационных механизмов взаимодействия всех участников рынка [2].  

На этапе разработки маркетинговой стратегии следует подготовить программу мероприятий по 
предотвращению рисков и устранению последствий при условии их наступления. Для этого целесооб-
разно разработать нормативные документы, включающие набор действий по реагированию на возник-
новение каждой из возможных проблем и перечень лиц, ответственных за осуществление соответ-
ствующих действий по их нейтрализации. Кроме того, важно сопоставить и оценить эффективность 
различных методов воздействия на риск и на основе этого принять решение о выборе их оптимального 
набора. 

Завершающим этапом является контроль и корректировка результатов реализации маркетинго-
вой стратегии с учетом новых данных. Основной задачей этого этапа является мониторинг текущей 
ситуации и осуществление планово-предупредительных мероприятий. С учетом вероятности наступле-
ния идентифицированных рисков и оценки возможного ущерба составляется карта рисков, отражаю-
щая степень мер реагирования. При выходе на международные рынки и последующем осуществлении 
экспортной деятельности возможно проявление новых рисков, изменение степени их влияния и векто-
ра действия. Поэтому управление внешнеторговыми рисками представляет собой замкнутый цикл, в 
котором за контролем следует стадия идентификации [3]. 

Медтроник – одна из крупнейших медико-технологических компаний мира. Основана в апреле 
1949 года в Миннеаполисе (шт. Миннесота, США). Штаб-квартира Медтроник находится в Дублине (Ир-
ландия). Компания специализируется на производстве медицинского оборудования и создании мето-
дов лечения более 70 заболеваний, в том числе, таких как диабет, ожирение, рак, заболевания сердца. 
Медтроник лидирует на мировом рынке медицинских изделий [4]. 

Своей миссией «Медтроник» видит способствование благополучию человечества, на основе 
применения биоинженерии в научных исследованиях, разработках, производствах и продаже оборудо-
вания и устройств, приводящих к облегчению боли, восстановлению здоровья и продления жизни. 

На российском рынке компания Медтроник присутствует с начала 1990-х годов, а в качестве рос-
сийского представительства — с 2003 года. В 2010 году компания зарегистрировала в России юридиче-
ское лицо ООО «Медтроник».  

Производство исследуемой компании состоит в организации продаж продуктов Медтроник по ка-
налам дистрибуции. Это распространенный путь продаж медицинского оборудования. 

Учитывая реализацию Стратегии развития медицинской промышленности до 2030 года (согласно 
стратегии развития медицинской промышленности в России, более 40% изделий, которые 
применяются в российских лечебно-профилактических учреждениях, должны быть произведены на 
территории страны), меры поддержки российских производителей медицинских изделий, преференции 
на государственных закупках [5] в 2017 году создано совместное предприятие Stentex на базе 
инновационного центра «Сколково», мощностью более 100 тыс. стентов, катетеров и баллонов в год.  

СП Stentex с 2017 по 2022 гг. является единственным поставщиком стентов и катетеров для 
лечения острого коронарного синдрома в России. 

Необходимым элементом разработки маркетинговой стратегии выступает стратегический анализ 
внешней и внутренней среды организации [6].  

Для того чтобы выявить явления, тенденции в дальнем окружении, которыми можно 
воспользоваться или влияния, которых надо избегать нами, на основе экспертных оценок (эксперты в 
количестве 5 человек – руководители структурных подразделений Московского представительства) 
был проведен PEST-анализ (табл.1).  
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Таблица 1 
PEST-анализ ООО «Медтроник» 

Факторы Важность  
фактора для  

организации (вес) 

Воздействие фактора 
«+» возможности, «-» 

опасности 

Взвешенная оценка воз-
действия фактора «+» 

возможности, «-»  
опасности 

1 2 3 4 

Политические факторы     

Государственные 
программы поддержки 
отрасли 

5 3,8 0,20 

Изменение судебной прак-
тики по вопросам качества 
обслуживания 

1 1,25 0,07 

Экономические факторы     

Стабильность экономики 
страны 

3 -5 -0,26 

Инфляция 2 -1 -0,05 

Социально -культурные 
факторы 

    

Уровень жизни в регионе 1 2,6 0,14 

Уровень (качество) 
образования 

1 2,6 0,14 

Дефицит 
квалифицированных 
работников 

1 -3,5 -0,18 

Технологические факторы     

Внедрение новых техноло-
гий производства медобо-
рудования 

5 3,8 0,20 

 
Таблица 2 

План действий по оптимизации профиля рисков компании 

Фактор Средневзвешенная 
оценка 

Действия 

Государственные программы 
поддержки отрасли 

0,2 Разработка более активной позиции на 
рынке сбыта, рост объема продаж 

Стабильность экономики страны -0,26 Снижение себестоимости продаж, рост 
продаж высокомаржинальных видов про-
дукции 

Дефицит квалифицированных 
работников 

-0,18 Разработка программы рабочей миграции 
квалифицированных кадров из соседних 
регионов 

Внедрение новых технологий 
производства медоборудования 

0,2 В период сниженной конкуренции разработ-
ка более активной позиции на рынке сбыта, 
рост объема продаж 

 
По итогам PEST анализа видна большая зависимость ООО «Медтроник» от экономических фак-

торов, положительное влияние политических и технологических факторов. 
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Основные действия по минимизации негативных последствий внешних рисков и использованию 
возможностей наиболее влияющих факторов приведены в таблице 2 

Таким образом, компания способна противостоять внешним угрозам и использовать возможно-
сти, предоставляемые внешней средой за счет разработки более активной позиции на рынке сбыта, 
разработки повышенной производственной программы продаж, снижения себестоимости продаж, роста 
продаж высокомаржинальных видов продукции, разработки программы рабочей миграции квалифици-
рованных кадров из соседних регионов. 

Для выявления сильных и слабых сторон деятельности организации, которыми можно восполь-
зоваться или которые могут помешать в дальнейшей деятельности был проведен SWOT-анализ про-
веден путем экспертных оценок результаты которого представлены в таблице 3 

 
Таблица 3 

SWOT- анализ ООО «Медтроник» 

Сильные стороны Слабые стороны 

S1 Высокая квалификация сотрудников W1 Малое число каналов продаж  

S2 Наличие средств для развития W2 Снижение чистой прибыли и рентабельности   

S3 Лидерство мирового рынка производства 
медицинских изделий 

W3 Отсутствие специалистов прямых продаж 

Возможности Угрозы 

O1 Высокий потенциал рынка T1 Общая дестабилизация экономики 

O2 Государственная поддержка импортоза-
мещения на рынке медицинских изделий 

T2 Недостаток профессиональных специалистов 
на рынке 

O3 СП Stentex до 2024 года назначено един-
ственным поставщиком стентов и катете-
ров для лечения острого коронарного син-
дрома в России 

  

 
Основные стратегии снижения угроз/использовании возможностей, уменьшения влияния слабых 

сторон посредством применения сильных сторон состоят в применении стратегии роста рыночной до-
ли, продвижении на рынок продукции, производимой на совместном предприятии Stentex, разработке 
новых каналов продаж, в частности, прямые продажи клиникам и мед центрам, разработке программы 
кадрового развития, снижении себестоимости продаж, рост продаж высокомаржинальных видов про-
дукции, разработке программы рабочей миграции квалифицированных кадров из соседних регионов. 

Таким образом, в настоящее время компания использует стратегию развития рынка, что заклю-
чается в увеличении осведомленности товара и количества пробных покупок, формировании положи-
тельного отношения к бренду. Для этого, с помощью инновационных методик компания проводит обу-
чение врачей по безопасному и эффективному использованию оборудования и применению высоко-
технологичных методов лечения. Подготовку проходят как врачи первичного звена, так и хирурги с 
применением различных форм обучения – школы, мастер-классы, стажировки в ведущих мировых и 
российских хирургических центрах. 

При установлении цен нет возможности использовать стратегию «снятие сливок», так как имеют-
ся государственные ограничения. Усилия дистрибуционной политики в стратегии развития российского 
рынка направлены на построение дистрибуции в ключевом канале продаж, а ассортиментная стратегия 
заключается в адаптации товара под потребности рынка и выпуск продуктов, стимулирующих пробную 
покупку. 

В процессе исследования выявлен высокий потенциал рынка в части продаж коронарных стен-
тов и катетеров для лечения острого коронарного синдрома. 

Общий объем российского рынка медицинских изделий составляет около 270 млрд рублей. При 
этом ниша коронарных стентов и катетеров заполнена в стране не более, чем на 10%. Например, в не-
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которых европейских странах частота выполнения стентирования пациентам с инфарктом миокарда 
достигает 90%, в США — 60% пациентов. В России в 2019 году стентирование получили всего 17,1% 
пациентов с острым коронарным синдромом. Таким образом, имеется высокий потенциал роста данно-
го сегмента. 

Чтобы стентирование охватывало как можно больше пациентов, нуждающихся в этом вмеша-
тельстве, нужно обеспечить как минимум две составляющие. Во-первых, достаточное число клиник, 
которые могут проводить стентирование. Поэтому сейчас продолжается создание сети реперфузион-
ных центров – специализированных клиник и отделений, работающих в режиме 24/7/365, имеющих не-
обходимое оборудование и проводящих процедуры стентирования при остром состоянии. Во-вторых, 
достаточное количество стент-систем в центрах. 

Компанией Stentex (совместное предприятие, контрольный пакет акций принадлежит Медтроник) 
получены необходимые разрешения от регуляторных органов РФ и антимонопольных органов ЕС. В 
России действуют еще 3 компании, известные как производители коронарных стентов: Ангиолайн (Но-
восибирск), МедИнж (Пенза), Стентоник (Тула). Однако стенты нового поколения производит только 
Stentex (Медтроник). 

В последние годы отмечена тенденция снижения прибыли и рентабельности компании ООО 
«Медтроник» [7]. При этом, продажа коронарных стентов и катетеров для лечения острого коронарного 
синдрома представляет собой высокомаржинальный вид деятельности за счет того, что производство 
организовано в России, а также имеет повышенную цену, оправданную уникальностью продукта и его 
полезными свойствами. 

В связи с этим, возможен выбор Стратегии развития продукта - продвижение стентов нового по-
коления. Такая стратегия предполагает реализацию новых товаров на существующих рынках, суще-
ствующим потребителям.  

При данной стратегии интенсивного роста потребители уже знакомы с брендом или основным 
товаром компании, уже есть сформированный имидж бренда или компании. Основной источник роста 
доходов и прибыли в стратегии развития товара – расширение товарных линий бренда и выход в но-
вые потребительские сегменты.  

Стратегический замысел состоит в росте доли рынка продаж стентов нового поколения, как ло-
комотивного продукта на российском рынке медицинских изделий. Две основные товарные группы ко-
ронарных стентов – с лекарственным покрытием / без лекарственного покрытия. Повышение цены на 
товар первой группы компенсируется улучшенными качественными характеристиками, а также уни-
кальностью товара, его новизной на рынке. В настоящее время соотношение приобретения стентов с 
покрытие и без покрытия составляет 40/60 процентов, но доля закупок стентов с лекарственным по-
крытием постепенно растет, что представляет потенциал роста прибыли. 

Итак, по результатам анализа потребительского рынка медицинских изделий предложено изме-
нение стратегии развития рынка на применение стратегии развития продукта - продвижение стентов 
нового поколения. 

Основные аспекты продвижения нового продукта состоят в следующем. В рамках стратегии про-
движения предлагается использование возможностей для того, чтобы подкреплять охватные реклам-
ные проекты контентом, подтверждающим УТП и их соответствие потребностям клиента. Фокусируясь 
в своих коммуникациях не просто на клиенте, но на лице, принимающем решение о покупке, последне-
му предоставляется максимум информации, которая позволит клиенту принять решение в пользу по-
купки стента нового поколения Медтроник. 

Сильные стороны и возможности стратегии продвижения нового продукта: партнерская плат-
форма Медтроник; сильная контентная база; пользовательский контент (функциональный и информа-
ционный); усиление компетенций интернет-маркетинга для фокусного взаимодействия с клиентом; ба-
ланс охватных имиджевых рекламных кампаний со спецпроектами и кампаниями с демонстрацией УТП 
бренда; PR/Блогеры – спецпроекты; социальные проекты для демонстрации социальной ответственно-
сти бренда и практического поддержания национальных проектов здравоохранения. 

Важно демонстрировать соответствие позиционирования продукта задачам и ценностям клиента. 
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Обоснованием соответствия в рамках стратегии будет служить опытное подтверждение со стороны 
других клиентов по следующим направлениям: собственные тесты и объяснение производственного 
процесса применения (видео); независимые тесты блогеров и клиентов (видео); отзывы клиентов (фо-
румы, соцсети); качественная работа сервисной службы (внедрение системы оценки оказанного серви-
са, опросы по повышению качества обслуживания); истории успеха (статьи о внедрении продукта в В2В 
под грифом «Нам доверяют»). 

Мероприятия в рамках стратегии продвижения: 
− Фокусная реклама с детальными настройками по клиническим характеристикам; 
− Создание социальных и ко-брендинговых проектов; 
− Создание системы хэш-тегов для кампаний и продукта; 
− Дополнительная мотивация партнеров за создание виртуального контента и клиентского 

опыта; 
− Собственные и партнерские мероприятия; 
− Упор на онлайн коммуникацию в каналах: специализированные форумы, социальные сети, 

Youtube, онлайн СМИ, сайт компании; 
− Поддержка рекламных кампаний партнеров. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности организации системы внутреннего контроля малого 
предприятия, которая включает в себя анализ, оптимизацию и стандартизацию бизнес-процессов ма-
лого предприятия, что направлено на повышение сохранности активов и повышение эффективности 
его финансово-хозяйственной деятельности. 
Ключевые слова: малые предприятия, внутренний контроль, контрольные процедуры, бухгалтерская 
(финансовая) отчетность 

 
ORGANIZATION OF THE CONTROL SYSTEM OF SMALL BUSINESS ENTITIES 

 
Kizilov Alexander Nikolaevich,  

Akhmatkhanov Amir Albertovich  
 

Abstract:The article considers the features of the organization of the internal control system of a small 
enterprise, which includes the analysis, optimization and standardization of business processes of a small 
enterprise, which is aimed at improving the safety of assets and improving the efficiency of its financial and 
economic activities. 
Keywords: small enterprises, internal control, control procedures, accounting (financial) reporting 

 
Для осуществления результативной деятельности любому предприятию, вне зависимости от 

своего размера, необходима организация внутреннего контроля. Внутренний контроль - это такая си-
стема специальных мер, непосредственно организованных руководителями предприятия, которые 
функционируют на нем для эффективного исполнения каждым работником должностных обязанностей, 

которые прописаны в соответствующих должностных инструкциях 1, с. 58. В данной ситуации пони-
мают не только контрольную и ревизионную деятельность подразделения или уполномоченного со-
трудника, а разработку системы тотального контроля на всех уровнях управления организацией. 

Стоит отметить, что система внутренних контрольных процедур в целом действует постоянно, но 
определенные аналитические процедуры проводятся только при необходимости, т.е. не являются ре-
гулярными. Поскольку собственники субъектов малого бизнеса возглавляют все сферы деятельности 
своего предприятия, в том числе осуществляют контрольные функции, то и сроки их проведения, ча-
стоту проверок, набор обязательных элементов внутреннего контроля они определяют самостоятель-
но. Основная цель организации системы внутреннего контроля предприятия малого бизнеса заключа-
ется в поддержании стабильного роста экономических показателей финансово-хозяйственной дея-
тельности, выявлении недочетов в системе бухгалтерского учета и их исправлении. 
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Контрольная среда отражает позицию административного аппарата хозяйствующего субъекта, 
его осведомленность и конкретные действия, целью которых, является становление и совершенство-
вание системы внутреннего контроля. Такая система включает три элемента:  

 кадровая политика предприятия; 

 стиль управления хозяйствующим субъектом; 

 представление отчетности сторонним пользователям. 
Система внутреннего контроля любого предприятия является неотъемлемой частью управленче-

ского учета. Основной задачей управленческого учета можно назвать снабжение собственника субъек-
та предпринимательства информацией, необходимой для рационального ведения финансово-
хозяйственной деятельности. Так же получение полной и достоверной информации для проведения 
прогнозов и оценки результатов такой деятельности. 

К важнейшим инструментам внутреннего контроля следует относить: 

 контрольные мероприятия внутри отдела бухгалтерии; 

 анализ ключевых показателей бухгалтерской отчетности;  

 управленческий учет и контроль. 
Система ревизионных мероприятий субъекта малого предпринимательства состоит из взаимо-

связанных и взаимозависимых функций. К таким функциям следует отнести: учет, анализ, планирова-
ние и контроль, который занимает главное место среди прочих функций. 

В целом контроль определяют, как наблюдение за фактами хозяйственной жизни организации с 
целью выявления ее полноты, рациональности, законности и экономичности. Неотъемлемой состав-
ляющей контрольных процедур выделяют ревизию. 

Ревизия представляет собой проверку корректности ведения экономической деятельности пред-
приятия или добросовестность ответственных лиц на конкретную дату. Основные правила и методы 
ревизии, утверждаемые руководителем малого предприятия или другим лицом, уполномоченным про-
водить контрольные мероприятия, представляют рекомендации для оптимизации ведения финансово-

хозяйственной деятельности предприятия малого бизнеса 2, с. 80.  
Малые экономические субъекты имеют свои специфические особенности, которые оказывают 

влияние на порядок внутреннего контроля таких хозяйствующих субъектов. Такие особенности обу-
словлены следующими факторами: 

 Отсутствие разграничения полномочий и ответственности сотрудников бухгалтерии; 

 Владелец малого бизнеса влияет на все процессы деятельности субъекта малого предпри-
нимательства. 

В связи с чем на малом предприятии следует обратить внимание на следующие потенциальные риски: 

 Намеренные или случайные искажения данных при ведении бухгалтерского учета (бухгал-
терские записи ведутся нерегулярно, без последовательного соблюдения требований законодатель-
ства, вследствие чего они отражают недостоверную информацию, что повышает риск фальсификации 
данных бухгалтерской отчетности); 

 Вследствие небольшого количества учетных работников по объективным причинам невоз-
можно обеспечить надлежащее разделение их ответственности и полномочий; 

 Зачастую бухгалтеры  малых предприятий имеют прямой доступ к активам, которые без тру-
да могут быть сокрыты, украдены или использованы, что может привести к злоупотреблению или пра-
вонарушению; 

 При наличных расчетах с кредиторами и дебиторами, расходы могут отражены в большем 
объеме, а доходы, наоборот, занижены. Однако, после обязанности применения онлайн-касс для всех 
сфер деятельности и форм ведения учета, за исключением индивидуальных предпринимателей, не 
имеющих наемных работник и стоящих на учете в налоговом органе в качестве плательщиков ЕНВД, 
такой риск практически исключен. 

 Отсутствие возможности сопоставления данных внутри системы бухгалтерского учета (при 
небольшом количестве бухгалтеров затруднительно проводить регулярные сверки взаиморасчетов). 
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Субъекты малого предпринимательства так же могут подвергнуться риску, возникающему при 
использовании компьютера одним единственным бухгалтером, действия которого проверить практиче-
ски невозможно. Поскольку его руководителю не хватает компетенции для отслеживания систематиче-
ских нарушений, в том числе: 

 Отражение в учетной программе несуществующих данных; 

 Подмена или изъятие базы данных; 

 Отражение фактов хозяйственной деятельности не той датой; 

 Несогласованность отражения важных операций. 
В то же время безоговорочное влияние собственника малого предприятия во всех вопросах его 

хозяйственной деятельности не всегда положительно сказывается на ее результатах. 
Недобросовестное влияние собственника на все этапы деятельности предприятия приводит к: 

 Большей вероятности нарушения законодательства; 

 Игнорированию основополагающих этапов контроля; 

 Искажению данных, отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Каждая типичная система внутреннего контроля предприятия малого бизнеса состоит из следу-

ющих обязательных элементов, рассмотренных= ниже. 
Внутренняя контрольная среда включает набор корпоративных правил, сформированных руко-

водством малого предприятия. Оценка рисков подразумевает их анализ и разработку финансовой 
стратегии малого предприятия. Под информацией понимают информационное обеспечение, информа-
ционную безопасность, постоянное формирование полной информации для принятия грамотных адми-
нистративных решений. Оценка эффективности использования инструментов контроля включает ис-
следование всех этапов контроля как по отдельности, так и в совокупности. Это сделано с целью отра-
жения значимости контрольных мероприятия, поскольку они затрагивают все области финансово-
хозяйственной деятельности предприятий малого бизнеса. 

Основной проблемой того, что важность системы внутреннего контроля субъектов малого пред-
принимательства сегодня недооценивают, является то, что во время становления и развития малого 
бизнеса, как самостоятельного сектора экономики не было документального регулирования создания и 
организации такой системы. Иными словами, проведение или не проведение контрольных мероприя-
тий было исключительно самостоятельным решением собственников малых предприятий. Как правило, 
нормы, не регулируемые на законодательном уровне априори выступают необязательными для подав-
ляющего большинства. Однако после учреждения ст. 19 «Внутренний контроль» Федерального закона, 
регламентирующего ведение бухгалтерского учета, ситуация заметно изменилась. Согласно этому за-
конодательному акту всем экономическим субъектам необходимо осуществлять внутренний контроль 
всех аспектов финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Так же определены критерии 
предприятий, отчетность которых подлежит обязательному аудиту. 

Положительный эффект заключается в том, что личный тотальный контроль собственника спо-
собствует росту надежности учета. Отрицательным же эффектом может служить преобладающие вли-
яния руководителя на деятельность малого предприятия и искажение ее результатов в отчетности. 

Формы и методы системы внутреннего контроля каждый малый экономический субъект в праве 
избирать самостоятельно. Сегодня выделяют три подхода к созданию внутреннего контроля на пред-
приятии малого бизнеса: 

 Создание подразделения внутреннего контроля внутри штата малого предприятия. К такой 
категории можно отнести создание внутреннего подразделения или введение одной штатной единицы, 
в зависимости от объемов обрабатываемой информации. Такой способ характерен для организаций с 
несколькими основными направлениями деятельности со сложной системой учета. 

 Аутсорсинг представляет такую систему внутреннего контроля, когда наблюдательные 
функции выполняет сторонний специалист или специализированная организация профессионалов на 
основании договора, заключенного между субъектом малого предпринимательства и аутсорсинговой 
компанией или индивидуальный бухгалтер. Аутсорсинг можно определить, как передачу одного или 
нескольких видов функций производственной предпринимательской деятельности, на основании дого-
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вора, другой организации, действующей и компетентной в данной конкретной области. 

 Косорсинг – объединяет в себе первые два подхода, т.е. организация системы контроля 
внутри малого предприятия с привлечением стороннего специалиста для выполнения контрольных 
процедур. Иными словами, сторонний специалист возглавляет службу внутреннего контроля, создан-
ную на предприятии малого бизнеса и берет на себя ответственность за результаты проводимой про-
верки, достоверность и полноту полученных сведений. 

На практике службу внутреннего контроля чаще всего создают крупные организации. Основани-
ями для создания службы внутреннего контроля могут служить: 

 Многоуровневая система управления организацией; 

 Организация осуществляет деятельность более, чем по одному направлению; 

 Желание собственника бизнеса получить достоверную информацию о результатах работы 
всех сотрудников. 

Создавая отдельную службу внутреннего контроля на предприятии малого бизнеса, следует об-
ратить внимание на подготовленность и компетентность лиц, ответственных за систему внутреннего 
контроля. 

Документы, регламентирующие организацию и проведение операций внутреннего контроля: 

 Положение о проведении внутреннего контроля; 

 Внутренние стандарты проведения контрольных мероприятий; 

 Должностные инструкции сотрудников-контролеров. 
Важно отметить, что вышеперечисленные документы необходимы только в случает учреждения 

контрольного подразделения на предприятии. Такая система больше подходит субъектам среднего 
предпринимательства. В свою очередь, аутсорсинг и коcорсинг больше подходят для малых предприя-
тий, поскольку они не требуют крупных финансовых затрат и отвечают требованиям проверки финан-
совой деятельности. 

При организации собственной службы внутреннего контроля, собственнику бизнеса необходимо 
адекватно оценивать масштабы производства продукции или объема выполняемых работ, специфику и 
направленность деятельности организации для определения численности и компетенции потенциаль-
ных сотрудников такой службы. Зачастую на предприятиях малого бизнеса контрольные функции ис-
полняют сотрудники бухгалтерии, что контролируется главным бухгалтером или непосредственно ру-

ководителем малого предприятия 3, с. 177. 
В ходе проведения ревизии и прочих операций внутреннего контроля чаще всего выявляют сле-

дующие ошибки: 

 Несоответствие фактического и номинального объема товаров, материалов и готовой про-
дукции в результате проведения инвентаризации, в следствии ненадлежащего учета товарно-
материальных ценностей; 

 Различие сведений о дебиторской и кредиторской задолженностей с аналогичными сведе-
ниями у дебиторов и кредиторов; 

 Отсутствие полноценной системы платежей кредиторам; 

 Полное или частичное отсутствие документов; 

 Ошибки в первичных документах; 

 Искажение сведений отчетности. 
Таким образом, система внутреннего контроля малого предприятия включает анализ, оптимиза-

цию и стандартизацию бизнес-процессов малого предприятия, которые направлены на повышение со-
хранности активов и повышение эффективности его финансово-хозяйственной деятельности. 
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Space, рассматривает краткую историю ее появления, положительные (контроль, коммуникабельность 
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От оформления рабочего пространства офиса во многом зависит работоспособность работников, 

их сконцентрированность на задании, а, следовательно, и результаты его выполнения. Эту проблему 
долгое время изучают специалисты по работе с персоналом, психологи и непосредственно сами руко-
водители. Она становится все более актуальной в последние годы, когда умственный труд начинает 
все более преобладать над физическим и число работников, весь рабочий день проводящих в стенах 
офиса, с каждым годом неуклонно возрастает. Чтобы сделать их рабочий процесс наиболее комфорт-
ным стала применяться система офисов Open Space (в переводе с английского «открытое простран-
ство») [1]. 

Принято считать, что офисы формата Open Space – это изобретение студента архитектурного 
факультета Фрэнка Даффи. Однако, если обратиться к истории, то первая идея рабочих мест в виде 
открытого пространства прочно связывается с именем князя Потемкина, который был очень недоволен 
ленью крепостных. Именно он проводил в своем имении подобные эксперименты, и происходило это в 
1786 году в Могилевской губернии, в местечке с названием Кричев. Один из братьев Бентам, Сэмюэль, 
англичанин по происхождению, работал в имении Потемкина. Как раз он пригласил своего брата Дже-
реми для проведения новейших социально-хозяйственных экспериментов на европейский манер. Бра-
тья Бентам решили несколько мануфактурных производств объединить под одной крышей [2].  

Тогда предполагалось отстроить здание круглой формы с окнами на внешнюю сторону, а в цен-
тре круга возвести башню с надзирателями, которые контролировали бы работу подчиненных. Форма 
устройства такого хозяйства была названа «паноптикум». Младший брат создал все чертежи, а стар-
ший – обосновал задумку с юридической точки зрения. Однако, Потемкину эта идея не понравилась, и 
он отказался от этой идеи. Братья Бентам применили свои знания для устройства английских тюрем. И 
только позже эта идея все же была использована в устройстве офисов. В свое время Карл Маркс нега-
тивно высказался об Open Space, назвав такие офисы «вершиной буржуазной глупости». 
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Давайте раскроем положительные и отрицательные стороны этой особой планировки офисного 
помещения [3]. И так, все сотрудники размещаются в одной комнате достаточно большого размера. 
Большая часть работодателей очень полюбила Open Space из-за дешевизны организации рабочего 
пространства, однако, ошибочно их мнение, что при такой организации труда создается ощущение 
объединенности команды и работа становится более эффективной.  

Отметим, что плюсы, естественно, при подобной организации рабочего пространства тоже есть: 

 все сотрудники находятся на виду, их легче контролировать; 

 возможно контролировать, кто занят работой, а у кого на мониторе зависла «игрушка»; 

 коммуникабельность, широкие возможности для общения: видно, кто на месте и к кому мож-
но обратиться по рабочему вопросу; 

 если все вокруг работают, то легче войти в такой режим работы; 

 меньшее давление по иерархической лестнице. 
Вариантов Open Space в настоящее время достаточно много: 

 с установленными перегородками между столами; 

 с делением сотрудников на определенные группы в зависимости от поставленной перед ни-
ми задачей; 

 со свободной расстановкой рабочих мест; 

 вариант «shared desk» (или «clean desk») – это отсутствие конкретного рабочего места и 
возможность ежедневно садиться за любой свободный стол. 

А теперь рассмотрим влияние такой организации рабочего пространства на сотрудников [4].  
Одна из наиболее важных сторон – это здоровье сотрудника, количество времени, которое он 

может находиться на больничном по вине работодателя. Швейцарские ученые, проведя исследования, 
установили, что в компаниях, где используется Open Space, служащие на 20% чаще берут листы не-
трудоспособности. Стоит отметить, что в этих исследованиях не учитывались работники, которые пе-
реносили болезнь «на ногах». Вывод: чем большее количество человек находится в одном помещении, 
тем больше концентрация бактерий и вирусов. 

Каков уровень шума в Open Space? Исследования доказали, что уровень шума в таких помеще-
ниях может достигать 70 дБ. Для примера, это шум от рядом работающего пылесоса. И при таком шу-
ме сложно сосредоточиться на выполнении какой-либо порученной работы. А теперь давайте добавим 
к этому шуму постоянные звонки мобильных телефонов, наличие хотя бы одного-двух громкоговоря-
щих сотрудников. А ведь слух человека выделяет резкие звуки, и это мешает, опять-таки, сосредото-
читься. Далее, шум приводит к стрессу, бессоннице, способствует ухудшению работы сердечно-
сосудистой и нервной систем. В итоге сотрудник ежедневно приходит на работу с рассеянным внима-
нием, раздраженный, не выспавшийся. Медики считают, что самыми тихими звуками, которые способ-
но уловить здоровое ухо, это 10-15 дБ. Шепот оценивается уже в 20 дБ, обычный разговор – в 30-35 
дБ. Крик с уровнем звукового давления в 60 дБ уже приводит к дискомфорту, а по-настоящему опасны 
для слуха звуки силой от 90 дБ. Иными словами, шум с уровнем 100-120 дБ – это серьезное испытание 
для ушей. Такого же звукового давления с легкостью можно достичь в любых современных наушниках. 
В человеческом ухе природой предусмотрена защита только от кратковременных громких звуков, дли-
тельное же воздействие неизбежно приводит к снижению слуха. Одной из распространенных реакции ̆ 
на длительное и сильное шумовое воздействие является субъективный тиннитус – звон или назойли-
вый шум в ушах, который слышит только сам человек. Медики отмечают, что большая часть пациентов 
с этим заболеванием – люди 30-40 лет, многие из которых являлись работниками Open Space. А ведь 
снижение слуха под влиянием шума, как правило, необратимо, так как в основе этого явления лежит 
атрофия нервных элементов. Современная медицина не может восстановить гибнущие нервные клетки. 

Исследования кардиологов показали, что среди сотрудников, работающих в Open Space, риск ги-
пертонии и инсульта гораздо выше, чем, например, среди «кабинетных» работников. 

Австралийские ученые в результате исследований выделили рейтинг стрессовых факторов в 
Open Space: 

 шум; 
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 отсутствие личного пространства; 

 духота или сквозняк. 
Конечно, можно перевести мобильный телефон в режим вибрации (кстати, многие работодатели 

требуют обязательного соблюдения этого правила). Общаться с коллегами по работе можно, не вста-
вая с места, а переписываясь в корпоративном чате или же находясь в кухне. Для улучшения концен-
трации можно использовать наушники. Но давайте заметим, что наушники оказывают отрицательное 
воздействие на слух человека. Проводя в наушниках много часов подряд, слух у человека ухудшается 
не так радикально, как у поклонников плееров, прослушивающих громкую музыку, но ухудшается слух 
достаточно стремительно. Тем более, что работодатель, если и приобретает наушники для своих ра-
ботников, то старается обойтись минимальными затратами. Думаю, не стоит говорить о качестве таких 
наушников. 

Еще один немаловажный момент – это парфюмерия, которой пользуются и женская, и мужская 
половины работников компании. У кого-то из сотрудников вполне может быть аллергия на определен-
ные запахи или же вовсе непереносимость запаха парфюма. 

При организации пространства по типу Open Space работодатели сотрудникам часто предлагают 
пить чай или кофе на рабочем месте. Запахи пищи отвлекают от работы не меньше, чем громкие звуки 
и парфюмерия. 

Выше мы уже затронули тему иерархической лестницы. Но наряду с плюсом есть и минус. Пред-
ставьте ситуацию, когда сотрудник ошибся в каком-то документе, и руководитель при большом количе-
стве работников отчитывает его, как школьника. Не всякий взрослый человек может выдержать подоб-
ное давление. 

После 50-летней организации рабочего пространства по кабинетно-коридорному типу работода-
тели все чаще спорят на тему целесообразности перехода к Open Space. В процветающей рыночной 
экономике и конкуренции США сегодня все чаще говорят об устаревшей концепции Open Space. Пол-
ностью эта форма не исчезнет, но все большее количество работодателей возвращается к типичным 
небольшим офисам. Для восстановления концентрации внимания человеку необходимо порядка 20 
минут. То есть, если работник отвлекся в течение 8-часового рабочего дня минимум три раза, то на 
восстановление работоспособности ему понадобится час времени. Конечно в офисах типа «hot-
desking», где сотрудник может свободно перемещаться с ноутбуком по офису и занимать любой сво-
бодный стол, работник имеет возможность уйти из более шумного места, сменить обстановку. Однако, 
человек запоминает больше информации и работает более продуктивно, когда находится на одном 
месте. 

Сотрудники Open Space с полностью открытым пространством в 50% случаях и с низкими пере-
городками в 60% случаях отрицательно отзываются о «звуковой приватности», в то время как не удо-
влетворены этим аспектом лишь 16% сотрудников обычного офиса. 

Ошибочно мнение о том, что Open Space благоприятен для работы команды. Сотрудники дей-
ствительно общаются между собой больше, однако, зачастую это общение не по рабочим вопросам. 
Обратите внимание на тот факт, что для обсуждения какого-либо проекта сотрудники не разворачива-
ются лицом друг к другу в огромной комнате. Для этого используются переговорные комнаты. Это гово-
рит о том, что полностью мы концентрируемся и качественно работаем все же в более уединенной об-
становке. И уже сейчас многие компании экспериментируют с небольшими помещениями, где одно-
временно работают от 3 до 15 человек. 

А как мы все относимся к солнечному свету? Ведь от того, сколько солнечного света мы видим, 
зависит уровень серотонина. В помещениях Open Space, как правило, мало окон, и поэтому лишь не-
сколько рабочих столов могут располагаться в непосредственной близости от окон. А ведь мы работа-
ем минимум 9 часов в день, в месяц – 170, в год – 2040. А при стаже работы в 35 лет эта цифра равна 
71400 часов, или 8 лет! Вот и представьте, что 8 лет своей жизни вы не видите солнечного света. 

Таким образом, Open Space офисы являются трендом в оформлении рабочего пространства. Эта 
концепция офисной организации имеет как свои плюсы, так и минусы. Российские компании охотно пе-
ренимают эту модель и организуют офисы в формате Open Space. При этом важно учитывать опыт и 
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ошибки других компаний и продумывать детали, чтобы работники чувствовали себя комфортно на сво-
их рабочих местах, а их продуктивность повышалась. 
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты сущности управленческого аудита, его объ-
екты и алгоритм проведения. Анализ литературных источников показывает, что среди исследователей 
предметной области, а также в нормативных правовых актах нет единого мнения относительно опре-
деления сущности управленческого аудит и методики его проведения. В этой связи предложено опре-
деление термина управленческий аудит, которое раскрывает его сущность связанную с эффективно-
стью деятельности экономического субъекта (аудируемого лица). 
Ключевые слова: управленческий аудит, эффективность, система управления. 
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Abstract: The article considers the theoretical aspects of the essence of management audit, its objects and 
the algorithm of conducting. The analysis of literary sources shows that among the researchers of the subject 
area, as well as in regulatory legal acts, there is no consensus on the definition of the essence of management 
audit and the methodology of its conduct. In this regard, the definition of the term management audit is pro-
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Становление и дальнейшее развитие рыночной экономики обусловливает возникновение значи-

тельных изменений в деятельности экономических субъектов, что, в свою очередь, требует создания 
определенных экономических инструментов для их адаптации к постоянным нововведениям и повы-
шения конкурентоспособности. Совокупность таких экономических инструментов предоставляет управ-
ленческий аудит, который благодаря системному мониторингу изменений внутренней и внешней среды 
и контрольным функциям способен обеспечить эффективное функционирование практически любой 
сферы деятельности экономического субъекта. 

Именно в этих условиях, все более важным элементом организации деятельности экономическо-
го субъекта выступает система управления, задачи которой заключаются в обеспечении постоянного 
совершенствования всех бизнес-процессов в организации путем оценки и внесения соответствующих 
корректировок в функционирование основных систем, в частности формировании эффективного менедж-
мента. Таким образом, управленческий аудит становится практически неотъемлемой частью реализации 
системы управления экономического субъекта, а потому требует более детального исследования. 

В условиях административной реформы развитие управленческого аудита сдерживает ряд фак-
торов, которые связаны с частыми изменениями нормативно-правовой базы, переход от федеральных 

правил (стандартов) аудиторской деятельности (ФП(С)АД) 1 к федеральным стандартам аудиторской 
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деятельности (ФСАД) 2, и, в последующем, с 2017 г. применении международных стандартов аудита 

(МСА) 3. Кроме того, отсутствие нормативной базы по аудиту управленческой деятельности, противо-
речия, в том числе и в применяемой терминологии в нормативных правовых актах различных уровней не 
позволили сформировать методику по проведению и документированию управленческого аудита. 

Таким образом, вопросы сущности и назначения управленческого аудита остаются недостаточно 
раскрытыми, и, вместе с тем, являются особо значимыми для обоснования эффективности принятия 
управленческих решений. 

Современные исследователи предметной области, в частности Ревутский Л.Д. дает такое опре-
деление «управленческий аудит предприятий - зарождающаяся разновидность интеллектуальной вы-
сокоэффективной человеческой деятельности, имеющей все основания для своего существования, 

процветания и развития» 4. 
По мнению Еременко Е.С., Лищук Е.Н. «управленческий аудит предприятий является экономиче-

ской диагностикой существующей на обследуемом предприятии системы стратегического и тактическо-
го управления его производственной, коммерческой и социальной деятельностью – с последующей 
разработкой комплекса всесторонних мероприятий, направленных на устранение выявленных в этой 

системе недостатков» 5, с. 65. 
Другие авторы, Богатая И.Н., Кизилов А.Н. рассматривают управленческий аудит как часть ауди-

та бизнеса «в рамках аудита бизнеса могут проводиться аудит на соответствие, управленческий аудит, 

операционный аудит и другие виды аудита» 6. 
Бесспорно, основной задачей аудита выступает подтверждение достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. В тоже время аудитор при оказании аудиторско-консалтинговых услуг не 
только выражает мнение относительно достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, но и 
оценивает систему менеджмента и внутреннего контроля, перспективы бизнеса, формулирует реко-
мендации по использованию внутрипроизводственных резервов и повышению эффективности дея-
тельности аудируемого лица. 

С учетом этого предложено под управленческим аудитом понимать процесс исследования и 
оценки фактов хозяйственной жизни с целью формирование комплекса рекомендаций по совершен-
ствованию системы управления экономическим субъектом для достижения заданного результата и 
программных целей, контроля соответствия качества (профессионализма) управленческого персонала 
и исполнение ими своих полномочий. 

Для проведения управленческого аудита, с учетом требований ГОСТ Р ИСО 19011-2021 «Оценка 

соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента» 7 утвержденного и 
введенного в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метроло-
гии (Росстандарт) от 21 апреля 2021 г. №261-ст, возможно использовать алгоритм, предложенный на 
рисунке 1. 

Предложенный алгоритм проведения управленческого аудита позволяет оперативно проводить 
необходимые корректирующие воздействия, своевременно анализировать все отклонения и соблюде-
ние требований внешних и внутренних (локальных) нормативных правовых актов, регламентирующих 
управленческие аспекты деятельности экономического субъекта, внедрять комплекс рекомендаций по 
совершенствованию системы управления. 

В результате проведения управленческого аудита, с учетом содержания его этапов, рассмотрен-
ных на рисунке 1. можно утверждать что он позволяет осуществлять: 

- контроль наличия активов и эффективность их использования; 
- адекватность и эффективность управленческих решений; 
- эффективность работы сотрудников технических и информационных систем; 
- соблюдение требований нормативных правовых актов, предупреждение и выявление фактов их 

нарушения; 
- достаточность, точность, релевантность информации, формируемой и передаваемой для при-

нятия управленческих решений; 
- сохранение коммерческой тайны. 

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=240551


92 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2021 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Алгоритм проведения управленческого аудита и основное содержание его этапов 
 
Таким образом, проведение управленческого аудита позволяет оценить работу системы ме-

неджмента, оценить эффективность принятия тактических и стратегических управленческих решений, 
что и является подтверждением необходимости разработки теоретических аспектов и методики его 
проведения в современных условиях хозяйствования. Управленческий аудит становится одним из важ-
нейших инструментов выявления «слабых мест», решения существующих проблем и обеспечения 
функционирования системы управления предприятием в целом. 
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Аннотация: Оборотный капитал выступает одним из основных видов активов каждого хозяйствующего 
субъекта. Процесс анализа оборотного капитала должен производится на основе системного подхода  и 
содержать как анализ общей величины оборотного капитала исследуемой организации, так и анализ 
каждой из составляющих оборотного капитала. По причине того, что у любого хозяйствующего субъек-
та возникает необходимость в собственных и заемных средствах как в объектах планирования, 
наибольшая роль отводится нормированию оборотного капитала. 
Ключевые слова: оборотный капитал, денежные средства, дебиторская задолженность, анализ обо-
ротного капитала, финансовая устойчивость. 
 

ASSESSMENT AND ANALYSIS OF THE WORKING CAPITAL STRUCTURE ON THE EXAMPLE OF 
TECHNOSERVICE LLC" 

 
Popov Sergey Anatolyevich, 
Protsyk Anna Vladimirovna 

 
Abstract: Working capital is one of the main types of assets of each economic entity. The working capital 
analysis process should be carried out on the basis of a systematic approach and contain both an analysis of 
the total working capital of the organization under study and an analysis of each of the components of working 
capital. Due to the fact that any economic entity has a need for its own and borrowed funds as planning ob-
jects, the largest role is assigned to the rationing of working capital. 
Keywords: working capital, cash, accounts receivable, working capital analysis, financial stability. 

 
Оборотный капитал играет основную роль в производстве любой организации и выступает одним 

из основных вопросов управления. Помимо этого, первоочередным вопросом каждого хозяйствующего 
субъекта является рациональное и экономичное использование оборотного капитала с максимальной 
прибыльностью. 

По сути, под оборотным капиталом следует понимать текущие активы хозяйствующего субъекта, 
за вычетом текущих обязательств компании. 

Оборотный капитал обычно растет вместе с увеличением выручки. Поскольку для увеличения 
продаж компании приходится наращивать производство, то это приводит к увеличению оборотных ак-
тивов (например, необходимо больше запасов). Проблема может заключаться в том, что выручка ком-
пании растет медленнее чем оборотный капитал. В такой ситуации компания с каждым разом «замо-
раживает» в производственном цикле все больше денежных средств, что нельзя назвать качественным 
развитием. 

Показатели оборотного капитала характеризуют уровень финансовой устойчивости компании. 
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Данное исследование производится на примере общества с ограниченной ответственностью 
«Техносервис», и осуществляет космическую деятельность в сфере бытовых услуг. 

ООО "Техносервис" является организацией, которая владеет всеми необходимыми лицензиями и 
разрешительными документами на осуществление своей деятельности. 

Организация ООО "Техносервис" в осуществлении своей деятельности использует достаточно 
современную инфраструктуру, устойчивый бухгалтерский баланс, достаточно широкую клиентскую базу 
и профессиональный квалифицированный персонал. 

За 2019 год доход организации составил: 917 141 тыс. руб., расход 750 940 тыс. руб.  
Сумма доходов на конец 2019 года составила 12 076 тыс. руб. 
Сумма расходов на конец 2019 года составила 11 826 тыс. руб., что меньше на 250 тыс. 

руб. суммы доходов, и означает, что организация осуществляет выгодную, эффективную деятельность. 
Анализ структуры оборотного капитала ООО «Техносервис» следует проводить за период 2017-

2019 года на основе финансовой отчетности.  
Для дальнейшего анализа, в таблице 1 представим анализ структуры оборотного капитала ис-

следуемой организации ООО «Техносервис» за 2017-2019 года. 
На основе приведенных данных можно сделать следующие выводы. 
Общая сумма оборотного капитала ООО «Техносервис» снизилась за анализируемый период с 

26144 тыс. руб. до 11348 тыс. руб., что является неблагоприятной тенденцией для организации. 
Наибольшую долю в структуре оборотного капитала ООО «Техносервис» в 2017 году занимали 

запасы 53,89%, и к 2019 году основная часть оборотного капитала приходилась также на запасы с до-
лей 58,50% соответственно, что специфично для деятельности рассматриваемой компании. 

  
Таблица 1  

Анализ структуры оборотного капитала ООО «Техносервис» за 2017-2019 гг., тыс. руб. 

Показатель 2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Абсолютное отклонение, 
тыс. руб. 

Удельный вес, 
% 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

2018 2019 

Оборотные активы 26144 16907 11348 -9237 -5559 100 100 

Запасы 19622 14089 9891 -5533 -4198 53,89 58,50 

Налог на добавленную 
стоимость 

0 0 0 
- - - - 

Дебиторская задолжен-
ность 

6040 2683 1435 
-3357 -1248 15,87 12,65 

Финансовые вложения 0 0 0 - - - - 

Денежные средства 482 135 22 -347 -113 0,80 0,19 

Прочие оборотные активы 0 0 0 - - - - 

 
При этом денежные средства в 2017 году составляли 0,80% от общей суммы оборотного капита-

ла организации, и снизились к 2019 году до 22 тыс. руб. 
Из приведенного анализа видно, что удельный вес дебиторской задолженности в структуре обо-

ротных активов ООО «Техносервис» составляет свыше 15%, что является очень высокой долей. 
Доля дебиторской задолженности также снизилась к 2019 году с 15,87% до 12,65%, продемон-

стрировав уменьшение с 6040 тыс. руб. до 1435 тыс. руб. соответственно. 
Снижение доли задолженности дебиторов с 15,87% до 12,65% говорит о том, что ООО «Техно-

сервис» смогло добиться погашения задолженности покупателями, что заслуживает положительной 
оценки.  

Для более полного отражения результатов анализа, представим их в диаграмме 1. 
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Рис. 1. Динамика оборотных средств ООО «Техносервис» за 2017-2019 гг. 

 
Как отмечалось выше, за анализируемый период наблюдается снижение дебиторской задолжен-

ности ООО «Техносервис» с 6040 тыс. руб. до 1435 тыс. руб., что может свидетельствовать о совер-
шенствовании платежной дисциплины клиентов организации в исследуемом периоде, а также увеличе-
нии роста продаж в рассрочку. 

Помимо этого, за анализируемый период наблюдается значительное снижение суммы запасов 
организации с 19622 тыс. руб. до 9891 тыс. руб.  

В 2019 году относительно 2017 года произошло значительное снижение денежных средств в аб-
солютном выражении, что свидетельствует о том, что в организации уменьшилась часть наиболее лик-
видных оборотных активов. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что в общем виде результаты деятельности ООО 
«Техносервис» является эффективной и положительной.  

Структура оборотного капитала организации представлена в основном запасами (59%) и деби-
торской задолженностью (13%). 

Для достижения более высоких показателей можно предложить ООО «Техносервис» уменьшить 
количество запасов и дебиторскую задолженность, посредством применения системы факторинга в 
виде инструмента финансирования продаж и некоторые иные мероприятия, которые приведут к со-
кращению.  
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Аннотация. Со времён античности известны две логики: Диалектическая и формальная. Увы! С пони-
манием их сферы применения до сих пор возникают проблемы. Ни одну из них адекватно применить в 
качестве метода исследования не получается. А неудовлетворённость классической формальной логи-
кой способствовала появлению неклассической логики, увлечение которой спровоцировало даже кри-
зис в некоторых науках. Попытки заменить одну логику другой превращаются в новые проблемы в ре-
шении практических задач. Однако всё становится на свои места, если упорядочить вопрос с понятия-
ми, которыми оперируют эти логики. 
Ключевые слова: Платон, Аристотель, Гегель, Эйнштейн, логика. 
 

THE FAILUR OF MODERN LOGIC 
 

                                                                            Semyonov Vladimir Vasilievich 
 
Abstract: Since ancient times two types of logic have been known: dialectical and formal. Alas! There are still 
problems that arise while trying to understand their scope of use. Neither of them can be adequately applied 
as a research method. And the dissatisfaction with classical formal logic contributed to the emergence of non-
classical logic, the enthusiasm for which even provoked a crisis in some sciences. Attempts to replace one 
logic with another turn into new problems in solving practical tasks. However, everything falls into place if the 
question is put in order with the categorits that these logicians operate with. 
Key words:  Plato, Aristotle, Hegel, Einstein, logic, law, concept. 

 
1. КЛАССИЧЕСКАЯ ФОРМАЛЬНАЯ ЛОГИКА 

 
Это – наука о правильном мышлении, её объективные принципы и правила мышления всегда 

приводят рассуждение к правильным выводам. Это 1) Закон тождества. 2) Закон противоречия. 3) За-
кон исключённого третьего. 4) Закон достаточного основания. Классическая формальная логика Ари-
стотеля – логика правильного вывода, не противоречащего посылкам, в то же время она отвлекается 
от содержания объекта, которым может быть хоть реальность, хоть фантазия. Она имплицитно присут-
ствует в обыденной речи в неформализованном виде. Естественно, если речь последовательна. По-
этому она врождённая (априорная), хотя способов её нарушить (не соблюдать) множество. 

Закон тождества. В процессе рассуждения, размышления и дискуссии значение обсуждаемого 
предмета должно быть одно и тоже. В логике один термин - одно значение. А всегда равно А. А = А. 
Иметь не одно значение – равносильно тому, что нет ни одного значения и нет возможности рассуж-
дать друг с другом и даже с самим собой. Нельзя ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. 
Закон противоречия. Вместе два противоречивых суждения не станут одновременно истинными, в 
противном случае доказать можно любую формулу, а это уже абсурд. Закон исключённого третьего. 
Из двух высказываний — «А» или «не А» — одно обязательно является истинным, то есть два сужде-
ния, одно из которых формулирует отрицание другого, не могут быть одновременно ложными. Закон 
исключённого третьего является одним из основополагающих принципов классической математики. 
Всеобщность и врождённость этих законов в том, что без них человеческая практика невозможна. Они 
реализуют дедуктивный процесс в оперировании понятиями, причём безразлично какими - обобщаю-
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щими абстракциями или диалектическими. Понятие. Основа логики – понятие, вот его и рассмотрим. 
Существует два типа понятий. 1. Обобщающие бессодержательные абстракции. 2. Диалектические – 
содержательные. Нет возможности говорить о мире, в котором нет ничего вечного и постоянного 
(устойчивого, тождественного себе), такой мир не самодостаточный. Платон только подчёркивал рас-
пространённую тенденцию, когда говорил, что вечно возникающее и исчезающее – никогда не сущее 
[5, 27d – 28a]. Обобщающие абстракции – отражающие эмпирию и сенсуализм - неотъемлемая часть 
такого мировосприятия. Уже Сократ показал, что объективное знание нельзя получить в процессах 
обобщения. Но каждое слово разговорного языка обобщает, т.е. имеет классификационную природу, 
представляя собой совокупность некоторых общих признаков от всех обобщаемых объектах. Как понятие 
теории и практики оно пустое, а смысл обретает благодаря представлениям и образному мышлению.  

В каждой голове своё представление. Для платоно-гегелевской диалектики – это субъективизм. У 
каждого человека своё субъективное представление (так, абстракцию «дом» один представляет как 
дворец, а другой – как хижину). Объективировать это представление невозможно, ибо при уточнении в 
описании мы пользуемся опять обобщающими абстракциями и чем они более общие, тем дальше даже 
от конкретного представления. Так, математические символы – предельные, пустые, абстракции, поз-
воляющие считать «содержанием» любое представление. Но представление – это не логический эле-
мент, а психический процесс формирования или воспроизведения образа предмета или явления, кото-
рые здесь и сейчас человек не воспринимает и которые основываются на прошлом опыте субъекта 
(человека) или его фантазиях. Обобщение выхолащивает понятие.  

  
2. ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА 

 
Диалектическая логика Платона. Ею восхищался Гегель, да заодно и списал саму схему изложе-

ния и конкретизировал предложенные законы [7]. Правда, так и не освоил сущность её методологиче-
ской функции в «Республике» Платона. Платон использует диалектику, которую он определяет как по-
знание самих сущностей вещей. Минуя ощущения и представления, посредством одного лишь разума 
стремится определить сущности вещей, сущность блага. Платон писал, что качественно отличающиеся 
друг от друга люди и боги не могут даже знать что-либо друг о друге [4, 134d - e]. В итоге, «Боги» у него 
стали пониматься как аллегории стихий, законов, а традиционная мифология - низводиться до уровня 
«мнения толпы». Таким образом, законы причина не всего, а только блага - сверхчувственного матери-
ального образования, сущности государства. Это объективно существующая сфера профессиональной 
деятельности, которую очами не увидишь и руками не пощупаешь. Её полярные силы – профессио-
нально ориентированные сферы деятельности. И это тот же парменидовский  материализм в его фор-
мальной логике, оперирующей онтологическими категориями. Поэтому всё-таки не Платон, а Парменид 
отец материализма (как и считал известный английский историк философии Джон Бернет). Конечно, 
материализма не эмпирического или сенсуалистического, а сверхчувственного, умопостигаемого. 

Гегель же, «не заморачиваясь» применяет по сути платоновскую логику непосредственно к ис-
следованию эмпирического материала, что особенно ярко проявилось в его анализе химической фор-
мы материи [1, c. 389 - 392]. И видимо потому, что Платон в последних сочинениях был и атеист, и ма-
териалист (с его сверхчувственной материей бытия) [8, с. 86], а Гегель всю жизнь оставался идеали-
стом. Он хорошо усвоил платоновского «Парменида», но не принял способ диалектического анализа в 
его «Республике» (описание сверхчувственной материи бытия – блага). В то же время не стоит путать 
марксистско-ленинскую сенсуалистическую псевдодиалектику (современный гераклитизм) - с последо-
вательной логикой Платона («субстанциальный сверхчувственный материализм»)  и даже Гегеля. Диа-
лектическая логика – логика объективной реальности, бытия. Того, что существует само по себе, неза-
висимо от нашей практики, ощущения и сознания. Но так как Платон рассматривает душу человека как 
эйдос (закон), то, естественно, что его диалектическая логика врождённая, только в отличие от фор-
мальной, она не регулятивная, а сущностная (способная исследовать объективную реальность, её 
сущность). Ведь платоновский монизм – плюралистический: к нему он шёл через Мировую душу (выс-
шее идеальное единство, внутренняя субстанция мира), душу человека (подобную Мировой душе) и 
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сущность, субстанцию государства подобную природе души человека. 
Каждое понятие диалектической логики и сама логика тождественны, ибо соотнесены друг с дру-

гом через процедуру снятия. Отсюда диалектическое понятие содержательно и любое понятие может 
быть развёрнуто в диалектическую логику. И тут ничего нового: краткое изложение диалектической ло-
гики (диалектического понятия) Платона дано в Википедии [2], а подробнейший анализ реализован в 
«Платоновских исследованиях» [7]. Платоновская диалектическая логика, изложенная  в «Пармениде», 
сразу открещивается от пустых, бессодержательных понятий обобщающего абстрагирования [7, с. 189] 
и заканчивается, как содержание диалектического понятия. У Гегеля, кстати, диалектическая логика 
тоже снимается в понятии. Понятия диалектической логики по сути превращены в омонимы в отноше-
нии к аналогично звучащим обобщающим абстракциям. Это обстоятельство нередко сбивает с толку 
читателя.           

 
3. НЕКЛАССИЧЕСКАЯ ЛОГИКА 

 
Классическая логика основывается на принципе, согласно которому каждое высказывание явля-

ется либо истинным, либо ложным. Это принцип двузначности. Ему противопоставляют многозначные 
системы. В последних наряду с истинными и ложными утверждениями допускаются также разного рода 
«неопределенные» утверждения, учет которых сразу же не только усложняет, но и радикально меняет 
и концепцию, и методологию. 

В классической формальной логике  регулятивная функция в дедуктивном выводе принципиаль-
но нового не выдаст, если оно не было заложено, как исходная посылка. Следовательно, имея дело с 
эмпирическим материалом и его обобщающими абстракциями, получаем нечто новое, продуктивное, 
но то же эмпирическое, хотя может быть и более важное для эмпирической же практики. Но, если Пар-
менид, рассуждая об онтологии, опирается фактически на формальную логику и оперирует, диалекти-
ческими понятиями: «бытие», «сущее», «логос», «одно», «целокупность» и т.п., то неклассическая ло-
гика имеет дело только с обобщающими понятиями эмпирии. Уже поэтому она не врождённая и не все-
общая.  

Логикам в начале ХХ века казалось, что для объективности эмпирических результатов нужно из-
менить классическую логику. Поначалу взоры логиков были обращены к математике, как к более стро-
гой науке. Доказуемость математики казалась выходом из субъективной сферы эмпиризма. Их не сму-
щало, что такое заблуждение развеял в своё время ещё Зенон. Он с помощью математики опровергал 
самые очевидные эмпирические истины, которые с помощью математики же могут быть и доказаны. 
«Математика подобна жерновам, - говорил сотни лет назад Томас Гексли, - что в них засыплешь, то в 
результате и получишь. И, как не получишь ты доброй муки из отрубей, так исписав страницы форму-
лами, не получишь ты верных выводов из неверных исходных материалов». А Эйнштейн без иронии 
говаривал, что математика – единственный совершенный способ, позволяющий обвести самого себя 
вокруг пальца. 

Неклассические логики – это совокупность логических систем, отличающихся от обычной, клас-
сической логики тем, что в них либо не действуют те или иные законы (например, закон исключенного 
третьего или закон противоречия), или вводится больше, чем два (истина и ложь), истинностных зна-
чения, или по каким-то другим критериям. Благодаря этим вариациям возможно построение различных 
моделей логических выводов и логической истины. 

Например, закон исключенного третьего строится по схеме "А – неА». То есть, из двух противо-
речащих суждений одно всегда истинно, другое ложь. Ни о каких множествах в отношении закона ис-
ключенного третьего речь идти не может. Однако сторонники неклассической логики придают закону 
исключенного третьего свойства, ему не присущие. То есть, они придают закону исключенного третьего 
способность доказывать истинность. Но этот закон не обладает свойствами доказывания. Доказывание 
- это самостоятельный раздел в логике. И лишь по результатам механизма доказывания мы можем 
применять закон исключенного третьего. Доказав истинность, допустим "А", мы можем применять закон 
исключенного третьего и утверждать, что "неА" - ложь. И наоборот. Доказав истинность "неА" мы мо-
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жем утверждать ложность "А". Если невозможно доказать истинность/ложность "А" или "неА", то закон 
исключенного третьего не применим вообще.  

На этом основании оппоненты предлагают перенести "неклассические логики" в разряд нелогик. 
Однако в эмпирической практике неклассические логики иногда находят применение, особенно как ин-
струмент решения технических задач (например, Булева алгебра или алгебра логики в вычислительной 
технике). В то же время попытки объяснить законы природы или объективной реальности заводят не-
классические логики в тупик. Пытаясь вытеснить из этой ниши классические интерпретации законов, 
они претендуют на ту регулятивную роль, которой обладают всеобщие законы классической формаль-
ной логики. И, как правило, вызывают обоснованную реакцию оппонентов, логические доводы которых 
просто игнорируют. 

Сфера «законов» неклассической логики - это схемы отдельных эмпирических практик иногда 
повторяющихся, а иногда уникальных. Поэтому не логика это, а «зоопарк» таких схем, таких описаний 
(отсутствие общности). Никакой объективности при описании природных явлений (физики) нет и не бу-
дет на этом пути. Превращение частных случаев (опытов) в нечто всеобщее порочная практика, в ко-
торой обобщающие абстракции не становятся более объективными и содержательными ни в классиче-
ской, ни в неклассической формальной логике. Эмпирическая практика описанная неклассическими 
формальными логиками, не добавляет себе объективности. Это самообман, если не обман. Более то-
го, если классическая формальная логика исполняет регулятивную функцию, расширяя возможности 
анализа эмпирии, то неклассическая сужает эти возможности до частных проявлений, иногда скатыва-
ясь до формализации обычной разговорной речи по поводу каких-то частных случаев, порою и вообще 
не встречающихся. Формализация завораживает, а результат расстраивает. Однако основной массой 
логиков и представителей физических наук (находящихся с начала ХХ в кризисном положении) приме-
нение неклассической логики было встречено с воодушевлением, с верой в лёгкое превращение част-
ных результатов практики во всеобщий закон природы. Казалось, что выход найден, хотя оппоненты и 
называли это безумием. Цитировали высказывание Нильса Бора: «Все мы согласны, что эта теория 
безумна. Вопрос лишь в том, достаточно ли она безумна, чтобы оказаться еще и верной». В научное 
обсуждение неклассической физики вошли и теория относительности А. Эйнштейна с геометрией про-
странства-времени, и Кротовы норы, и Бозон Хиггса (сколько вбухали миллиардов в постройку коллай-
дера для проверки этой теории и планируют ещё $23 миллиарда), и т.п. И что-то добавит постнеклас-
сическая физика. А за всем этим во всей красе вырисовывается непреодолённый кризис науки. Прак-
тика, увы, не критерий истинности, а критерий полезности и иногда временной или кажущейся. 

Именно это демонстрирует, например, логика квантовой механики. Теории классической физики, 
описывают факты макромира и микромира, опираясь на законы классической логики, а квантовая фи-
зика делает акцент на вероятностные связи и в ней рассуждают, опираясь на совершенно иные  схемы 
мышления. Сторонники квантовой механики считают, что в микромире действует какая-то иная логика. 
Да ещё и не одна. Так, существует до восьми альтернативных, но корректных с точки зрения матема-
тической логики интерпретаций квантовой теории поля. А итог таков: копенгагенская интерпретация 
фактов ничем не лучше других, но сторонники её были более активны и она рекомендована к препода-
ванию в вузах [6, с. 19]. Вот и вся объективность! 

Объекты микромира – объективны, и никакой особой логики у квантовой механики не существует  
- её объекты описываются либо традиционно-эмпирически, либо требуют диалектической логики, поис-
ка сущности объективно существующего объекта, что и продемонстрировал Платон на примере анали-
за государства [8]. Итог: истина всегда конкретна. Но выдумки об априоризме, о врождённости и похо-
жести неклассической логики на априорную классическую диалектическую логику (аналог онтологии) [3] 
натыкаются на свойства эмпирически данного объекта и его понятия (обобщающие абстракции) со 
всеми вытекающими из этого последствиями.  

Популярное в сетевой среде выражение "Сферический конь в вакууме" заимствовано из научной 
лексики и  означает оно нечто идеальное, существующее лишь в теории и совершенно невозможное 
для применения на практике. Однако, в теории — "живет и работает". Это тот случай, когда люди шут-
ники в науке посмеялись сами над собой, но не поняли, что конь этот стал фактически памятником 
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натурфилософии демократической эпохи с её «псевдонаучными» идеями: теорией относительности, 
искривлением пространства, кротовыми норами, и т.п. Знаменитый "Кот Шрёдингера" был придуман, 
для того чтобы показать абсурдность квантовой механики с точки зрения классической формальной 
логики. Чувствуют физики, что наука в кризисе, но не понимают его причины, понимание невозможно-
сти его разрешить приёмами неклассической логики ещё только зреет в физике микро и макромира.  
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Успешность в преодолении стресса обеспечивается одним из таких свойств личности как ее 

стрессоустойчивость.  
Анализ литературы научных источников показывает, что общего единого подхода к определению 

понятия стрессоустойчивости не существует, и различные авторы по-своему трактуют его.  
Ведущий современный специалист в области изучения психологического стресса В.А. Бодров 

определяет стрессоустойчивость как интегративное свойство человека, которое, во-первых, характери-
зует степень его адаптации к воздействию экстремальных факторов внешней (гигиенические условия, 
социальное окружение и т.п.) и внутренней (личной) среды и деятельности.  

Во-вторых, оно определяется уровнем функциональной надежности субъекта деятельности и 
развития психических, физиологических и социальных механизмов регуляции текущего функциональ-
ного состояния и поведения в этих условиях.  

И, в-третьих, это свойство проявляется в активации функциональных ресурсов (и оперативных 
резервов) организма и психики, а также в изменении работоспособности и поведения человека, 
направленных на предупреждение функциональных расстройств, негативных эмоциональных пережи-
ваний и нарушений эффективности и надежности деятельности. 
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В.А. Бодров считает, что на всех уровнях проявления и регуляции, свойство стрессоустойчивости 
означает стабильность функций психики и организма при факте воздействия стрессора, их толерант-
ность (выносливость) и резистентность (сопротивляемость) экстремальным воздействиям, а также 
функциональную адаптированность (приспособленность) человека к жизнедеятельности в экстремаль-
ных условиях и способность компенсирования чрезмерных функциональных нарушений (сдвигов) при 
воздействии стрессфакторов [1].   

Таким образом, как отмечает Т.А. Серебрякова особенности проявления стрессоустойчивости 
личности и механизмы регуляции обусловливаются такими характеристиками ее:  

-когнитивных возможностей и личностных черт;  
-функциональных ресурсов и их адаптивного уровня;  
-целенаправленного поведения и мотивации;  
-работоспособности и подготовленности;  
- эмоционально-волевой реактивности.  
В настоящее время наблюдается большой интерес в науке к изучению    психологического стрес-

са. Создание концепции о роли ресурсов стрессоустойчивости личности на этапах возникновения, раз-
вития и преодоления стресса является одним из таких направлений. В рамках этой теории разрабаты-
ваются вопросы противодействия психологическому стрессу за счет внутренних ресурсов человека, их 
развития и использования. Привлечение этих ресурсов направлено на блокирование или предотвра-
щение развития стресса, эти возможности человека служат его духовной и физической опорой. 

По мнению В.А. Бодрова, ресурсы индивида пропорционально своей роли в процессе регуляции 
и преодолении стресса группируются по нескольким видам [1]. 

Личностные ресурсы – совокупность устойчивых характеристик, черт личности, установок, 
направленных на саморегуляцию поведения в стрессовых ситуациях. Самые значимые – это само-
оценка (self-esteem), самоконтроль, чувство собственного достоинства, “cамоэффективность” (понятие, 
введенное А. Бандурой для обозначения представления об уровне собственной успешности преодоле-
ния стресса, оценку своих возможностей успешно работать) и другие. 

Психологические ресурсы - выделяют психомоторные, когнитивные, волевые, эмоциональные и 
другие возможности индивида, которые обеспечивают контроль эмоций в решении проблем.  

Профессиональные ресурсы – это определенный уровень знаний, умений, навыков, а также опы-
та в решении задач в трудных ситуациях. 

Социальные ресурсы – это уровень моральной и социальной поддержки, межличностные отно-
шения, чувство собственного достоинства, жизненные ценности, контроль доверия (уверенность, вера 
в себя) и т.д. 

Физические ресурсы – это состояние как физического, так и психического здоровья, и функцио-
нальных резервов организма. 

Материальные ресурсы – это уровень финансового, материального и жилищного обеспечения. 
Вместе весь комплекс ресурсов включается в единый личный ресурс субъекта. 
Если рассуждать о проблеме собственной значимости, то нужно отметить, что люди, оцениваю-

щие себя высоко, в сложных ситуациях ведут себя спокойно, но проявляют активность. А те, кто не 
чувствует уверенности, оценивает низко свои личностные качества, избегают таких ситуаций. 

А. Бандура развивал теорию о том, что уровень собственной значимости начинает складываться 
и формироваться в следующих особенных сферах: физические, социальные академические знания и 
навыки, коммуникативные умения, семейная жизнь, забота о детях и т.д., при этом уровень значимости 
может как повышаться, так и понижаться. 

Если индивид воспринимает все с оптимизмом, то процессы физической и психологической 
адаптации проходят успешно, человеку оптимистичному легче сосредоточится на задаче, понять са-
мую суть проблемы, а, следовательно, легче найти решение и выход, направление преодоления труд-
ностей. Оптимист не теряет надежды на лучший результат, не впадает в паническое состояние, мень-
ше эксплуатирует эмоции, а потому быстрее и легче приходит в стабильное состояние. 

Люди, которые имеют хорошие навыки общения, контактов с окружающими, в эмоционально 
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напряженных ситуациях умеют адекватно использовать не только личностный ресурс, но и обществен-
ные возможности, которые способствуют снятию негативной психологической нагрузки, облегчению 
бремени стресса. Связь с окружающими людьми, с миром помогает разделить остроту давления стрес-
са, тем самым сохранить здоровье, психологическую устойчивость и благополучие. 

Еще одним ресурсом личности выступает опора на жизненные ценности. Когда человеку есть к 
чему стремиться, есть ради чего жить, тогда он старается преодолеть любые трудности с уверенно-
стью в собственных возможностях, в реальной ценности своей жизни. 

Противодействие стрессу, устойчивость к стрессогенным факторам, концентрация сил, выдержки 
для преодоления негативных последствий стресса – все это возможно, если субъект обладает опти-
мизмом и уверенность в благополучном исходе. Помогают противостоять стрессу вера с свои силы, 
чувство собственного достоинства. Эти качества увеличивают возможности физических и психологиче-
ских факторов ресурса личности, позволяют рационализировать усилия организма и психики, придают 
психологической устойчивости в урегулировании сложных ситуаций. 

Перечисленные качества личности не станут успешно проявляться без хорошего состояния здо-
ровья и самочувствия человека. Здоровье способствует проявлению энергичности, сохранению хоро-
шей физической формы, умению рисковать, здоровому психическому, физическому и моральному са-
мочувствию. 

Все вышеперечисленные ресурсы стрессоустойчивости тесно переплетаются с ощущением 
субъективного благополучия личности, которое непосредственно связано с удовлетворенностью тру-
дом, интегративным показателем, который отражает благополучие личности в профессионально тру-
довой деятельности [4].  

Р.М. Шамионов в своей работе отмечает, что субъективное благополучие личности является од-
ним из основных критериев успешности адаптационного процесса. Удовлетворенность человека обес-
печивает его субъективное благополучие теми или иными сторонами жизнедеятельности, а в свою 
очередь связана и с оценкой внутренних затрат в процессе адаптации, в котором нервно-психическая 
напряженность выступает одним из показателей [6].  

Э. Лок также приводит данные корреляции показателей психического здоровья и удовлетворен-
ности трудом:   

- незначительно связаны с удовлетворенностью трудом такие поведенческие индикаторы, как ку-
рение, потребление алкоголя или наркотиков, и др.;   

- отчужденность в труде практически не распространяется на другие сферы жизни;   
- низкую корреляцию с удовлетворенностью трудом дают показатели, основанные на симптомах 

и соматических жалобах;  
- аффективные проявления как тревожность или напряженность, раздражительность, депрессия 

показывают высокую обратную корреляцию с удовлетворенностью трудом, т.е. с неудовлетворенно-
стью  

- тесно коррелируют с удовлетворенностью трудом оценки общей удовлетворенности жизнью и 
субъективного благополучия, т.е. счастья, но больше это заметно у людей в возрасте старше сорока 
лет.    

Стрессоустойчивость является важнейшим фактором обеспечения надежности и эффективности 
профессиональной деятельности.  Неспособность совладания стрессовым ситуациям или очень низкая 
стрессоустойчивость пагубно сказывается на психологическом и физиологическом здоровье в целом и 
выполнении профессиональных обязанностей, что в свою очередь определяет не удовлетворенность 
работой и жизнью в целом.   

Современные ученые, по-прежнему, занимаются изучением проблем стресса в системе человек 
– профессиональная деятельность. Разработки проводятся на основе методологического принципа 
комплексного анализа разнообразных связей и зависимостей условий и потребностей трудовой дея-
тельности и особенностями внутренних возможностей работников [7]. 

Профессиональным стрессом обозначается состояние напряжения, появляющееся у работника 
под влиянием психологически отрицательных факторов, экстремальных ситуаций в профессиональной 
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деятельности. К разновидностям профессионального стресса относятся информационный, эмоцио-
нальный и коммуникативный стресс. Исследователи в различных областях наук, изучающие стресс, 
доказали прямую связь воздействия профессионального стресса и психологической стабильности, 
здоровья индивидов. Хронические заболевания в современных условиях прогрессируют на фоне раз-
вития последствий профессионального стресса в острой или хронической его стадиях, на фоне эмоци-
ональной нестабильности. Таким образом, научные исследования доказали, что в настоящее время 
основой психосоматических заболеваний является психологический стресс [2]. Статистика подтвер-
ждает эти выводы, до 70% нарушений психического здоровья, по оценкам некоторых западных ученых, 
связаны с профессиональным стрессом и эмоциональным выгоранием на рабочем месте [3, 5]. 

Отмечается, что дисбаланс между требованиями профессиональной среды и индивидуально-
личностных характеристик человека влияет, на его стресс способствует нарушению физического и пси-
хического здоровья, что проявляется в появлении психосоматических и невротических расстройств, 
профессиональной деформации и др. Но снижение профессионального стресса влечет за собой сни-
жение эффективности деятельности работников и организации в целом [7]. 
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Аннотация: В статье исследуется проблема самовоспитания как средства саморазвития личности сту-
дента. Данная тема актуальна, т.к. самовоспитание тесно переплетено с самообразованием, а также с 
самосовершенствованием личности. С целью раскрыть суть данного понятия и показать, как именно 
работает самовоспитание, рассматривается возрастной аспект становления способности к самовоспи-
танию, поскольку самовоспитание необходимо для различных целей, которые отличаются в зависимо-
сти от возраста человека. В статье также описаны основные функции самовоспитания, и предложены 
варианты использования материалов данной статьи на практике. В результате исследования, сделан 
вывод, что самовоспитание реализуется в осознанной деятельности студента и только благодаря це-
ленаправленной деятельности и упорству, можно стать профессионалом своего дела. 
Ключевые слова: воспитание, самовоспитание, личность, возраст, деятельность, работа, функция, 
подросток. 

 
SELF-EDUCATION AS A MEANS OF SELF-ENHANCEMENT 

 
Zadobrivscaia Oxana Fedorovna,  

Sandiuk Anastasiia Pavlovna 
 

Abstract:The article examines the problem of self-education as a means of self-development of student’s per-
sonality. This topic is relevant since self-education is closely intertwined with self-learning as well as with self-
improvement of the individual. In order to reveal the essence of this concept and show exactly how self-
education works, the age aspect of forming the ability to self-education is considered as self-education is nec-
essary for various purposes which differ depending on person’s age. The article also describes the main func-
tions of self-education, and offers options for using the materials of this article in effect. As a result of the re-
search, it is concluded that self-education is realized in student’s conscious activity and only through purpose-
ful activity and perseverance it is possible to become a professional in the field. 
Key words: upbringing, self-education, personality, age, activity, work, function, teenager. 

 
Воспитание – психологическая база для самовоспитания, нравственного самовоспитания, в про-

цессе которого формируется социальный эталон личности.  
По мнению В.А. Сухомлинского, «самовоспитание – это человеческое достоинство в действии» 

[1]. 
Самовоспитание – это важное средство саморазвития, которое тесно переплетается с понятием 

«самообразование». Данные средства – самовоспитание и самообразование – необходимы для каче-
ственного развития личности студента, для ее совершенствования и реализации жизненных планов. 
Так, самовоспитание – это то, при помощи чего студенты дисциплинируют себя и вследствие чего по-
лучают то, чего хотят. 
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В первую очередь, самовоспитание подразумевает самостоятельную работу над личностью, а 
потому самовоспитание можно сравнить с формированием привычек, которое также предполагает сле-
дование новому плану действий, которые нужно выполнять регулярно, прилагая определенные усилия, 
чтобы достигнуть намеченной цели.  

Если говорить о проявлении этого феномена в стенах университета, то данный эталон особо ре-
ализуется в учебно-воспитательной работе любого учебного заведения, а особенно университета, т.к. 
именно здесь сознательная деятельность студента направляется на максимально полную реализацию 
человека как личности. Наряду с этим самовоспитание помогает студенту нравственно самосовершен-
ствоваться, включаться в организацию студенческой жизни, следуя принципам гуманистической морали. 

Cтудент – это индивид с развитыми гранями собственной личности, который намерен овладеть 
профессиональными знаниями и навыками, а также воспитать в себе такие качества, как вниматель-
ность, трудолюбие, преодоление препятствий в виде зачетов, экзаменов и других подобных работ, 
преодоление лени, завистливости и тех качеств, которые стоят на пути достижения главной цели любо-
го сознательного студента – стать профессионалом своего дела. 

Вопрос самовоспитания рассматривался различными учеными (А.В. Иващенко, B.C. Агапов, И.В. 
Барышникова, Р.С. Немов и другие), а потому существует очень много определений процесса само-
воспитания. Все они сходятся к единому: самовоспитание – это действия сознательного и целенаправ-
ленного характера. Задача данной деятельности – обнаружить, утвердить и совершенствовать лич-
ностные качества и умения, способствующие благоприятному развитию индивида, а также типы пове-
дения и взаимодействия с окружающим миром.  

Поскольку самовоспитание – это целенаправленный процесс, который реализуется в осознанной 
деятельности, самовоспитание необходимо для различных целей, которые отличаются в зависимости 
от возраста человека. Следовательно, чтобы раскрыть все секреты самовоспитания, необходимо рас-
смотреть особенности самовоспитания в различном возрасте.  

С возрастом человек приобретает новые способности и закрепляет уже существующие. Рас-
сматривая самовоспитание как возрастной аспект становления способности к самовоспитанию, можно 
выделить ряд закономерно сменяющих друг друга этапов: детство, подростковый возраст и юность, 
которые обуславливают процессе становления самовоспитания. Данные три этапа выделяет Л.И. Ру-
винский. 

Рассмотрим более подробно каждый этап. Так, в период детства происходит самоуправление 
поступков: мотив – стремление изменить конкретные формы своего поведения (т.е. его внешние про-
явления, а не качества личности) под влиянием внешних требований. В подростковом возрасте, в пе-
риод ситуативного самовоспитания, мотив – стремление через изменение поступков прийти к измене-
нию качеств личности. Этапом осознанного самовоспитания является юность, в этот период мотив – 
стремление к самоусовершенствованию («сделать себя», обеспечить возможность с наибольшей пол-
нотой реализовать себя в социальном и профессиональном отношении) [2]. 

С переходом из возраста в возраст самовоспитание направлено на воспитание тех или иных 
способностей, необходимых на определенном этапе развития личности. 

В детстве самовоспитание осуществляется после того, как ребенок испытал положительные 
эмоции от выполненной работы, которая является своего рода мотивацией для следующего вида ра-
боты, и которая подталкивает его к следующему уровню развития. Однако в детском возрасте (до-
школьном и младшем школьном) детям трудно оценить свои способности по достоинству, и им нужна 
помощь извне – помощь взрослых. 

Возможность осознавать, какие собственные качества являются положительными, а какие отри-
цательными, появляется уже в подростковом возрасте, т.к. это возраст познания самого себя, или, как 
определяет психология, время формирования «Я-концепции» [3]. В этом возрасте дети впервые начи-
нают следовать намеченным целям, и самовоспитание становится неотъемлемой частью их жизни. 
Подростки нуждаются в физическом, личностном, интеллектуальном самосовершенствовании, однако 
уделяют этому меньше внимания, нежели своим недостаткам (физическим или, в редких случаях, пси-
хологическим). В это время особенно важна поддержка родителей, потому что она помогает подрост-
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кам поверить в себя, в свои силы, преодолеть комплексы и личностные кризисы. 
Особый акцент хотелось бы сделать на таком аспекте, как самокритика подростка. В большин-

стве случаев она проявляется в том, что подросток не умеет отстоять свою точку зрения, испытывает 
чрезмерное влияние других, проявляет недостаточную целеустремленность. Одним из эффективных 
решений данного вопроса могут стать занятия спортом – они являются значимой мотивацией на пути 
достижения успеха. 

Подростковый возраст можно назвать пунктом запуска процесса самовоспитания, потому что 
процесс самовоспитания продолжается и происходит в течение всей сознательной жизни человека. 

Согласно концепции, выдвигаемой Р.С. Немовым, выделяются пять этапов самовоспитания, 
называемые ступенями самовоспитания. Отсчет начинается с подросткового возраста: подростковый 
возраст (физическое и волевое самовоспитание), ранний юношеский возраст (нравственное самосо-
вершенствование), второй период юношеского возраста (17 – 21 год) и первый период зрелости (от 20 
до 40 лет) обуславливают профессиональное самовоспитание, период жизни после 40 – 45 лет (соци-
ально-мировоззренческое самовоспитание) и высшая ступень личностного развития, которая встреча-
ется за редким исключением [4]. 

Ранний юношеский возраст отличается тем, что на этом этапе самовоспитание главным образом 
имеет нравственную составляющую. Как правило, целью самовоспитания выступает духовное, мо-
ральное развитие. Такого рода развитие предполагает выработку ценных нравственных качеств: поря-
дочности, доброты, щедрости, верности, преданности любимому человеку, готовности прийти на по-
мощь и др. 

Во второй период юношеского возраста, а также в первый период зрелости на первом месте сто-
ит профессиональное самовоспитание. Человек занимается своим профессиональным самосовершен-
ствованием, у него развивается целый комплекс профессионально необходимых качеств, включая спо-
собности, умения и навыки, важные для успешной работы по избранной специальности. Для многих 
людей цель профессионального самосовершенствования, возникнув в этом возрасте, закрепляется и 
становится одной из главных в жизни. 

В зрелом возрасте происходит выработка социальной позиции, мировоззрения, определенного 
взгляда на жизнь. 

Что касается высшей ступени самовоспитания, то, как мы уже отметили, это достаточно редкое 
явление – данный этап связан с постановкой и реализацией цели самоактуализации. 

Для нас представляет интерес второй период юношеского возраста, в период которого происхо-
дит профессиональное самовоспитание. Собственно, дальнейшее практическое исследование будет 
проводиться с упором на особенности, присущие данному возрасту. В последующих работах мы пред-
ставим результаты проведенного мини-опроса среди студентов с целью оценки их самовоспитания, с 
целью выяснения, чем является самовоспитание для студентов и что они предпринимают, чтобы раз-
виваться в данном направлении, а также предложим методы совершенствования повседневного пове-
дения по результатам данного опроса и план действий по дальнейшей реализации текущих наработок.  

Далее, чтобы понять пользу самовоспитания, обратимся к функциям этого процесса, важнейши-
ми из которых являются: гностическо-когнитивная, информационно-креативная, волевая и аффектив-
ная функции. 

Рассмотрим кратко определения этих функций. Гностическо-когнитивная функция активизирует 
познавательно-смысловую деятельность личности, благодаря которой человек открывает для себя мир 
новых возможностей, в результате чего начинает лучше понимать окружающую его действительность и 
самого себя [5].  

Информационно-креативная функция помогает получить необходимые знания о самовоспитании 
и в дальнейшем грамотно их использовать в процессе самовоспитания. Получение базовой информа-
ции о самовоспитании – главное условие для эффективной реализации данной функции, т.к. знания о 
самовоспитании – это база для развития суждений и творчества, и как результат – совершенствования 
своей личности [5]. 

Волевая функция необходима для преодоления самого себя, своего нежелания что-либо делать, 
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а ее ослабление влечет за собой такое редкое явление, как ситуативное самовоспитание, а в самом 
худшем случае – к его прекращению. В ходе самовоспитания важная роль отводится волевым усилиям, 
т.к. при мобилизации волевых усилий можно добиться многих результатов, а потому очень важно тре-
нировать силу воли [5]. 

Аффективная функция проявляется на уровне эмоций и чувств – личность сама определяет свою 
личностную роль и дает своим действиям личностную оценку. Как следствие происходит активизация 
переживаний, направленных на работу над собой, стимулирование человека на положительные изме-
нения на определенном этапе его развития [5]. 

Таким образом, видно, что все эти функции дают большие и даже безграничные возможности 
развития профессиональных качеств человека. Активизируя их, такой человек становится лучшей вер-
сией себя изо дня в день. И как было сказано раннее, именно студент заинтересован в профессио-
нальном самовоспитании, следовательно, при помощи саморазвития он непременно добьется высоких 
результатов в своем деле. 

Итак, самовоспитание – это средство саморазвития личности, которое играет значимую роль в 
жизни каждого. Занимаясь систематическим самообразованием и самовоспитанием, человек получает 
возможность не только изменить себя, но и достичь поставленных жизненных целей. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию репрезентативности номинативного поля концепта 
«война»  в романе Э.Хемингуэя «Прощай, оружие!». Осуществляя комплексный лингвоанализ концепта 
«война» в ценностно-смысловом пространстве художественного текста, мы приходим к выводу, что 
реализуя в своём литературном творчестве определённую авторскую концепциюю, Э. Хемингуэй ис-
пользует авторские лингвистические приёмы с указанием на взаимодействие концептологической сфе-
ры «война» и ядерных семантических понятий в условиях контекстуальных ассоциаций.  
Ключевые слова: концепт «война», репрезентативность, номинативное поле, контекстуальная ассо-
циация, концептологическая сфера. 
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Scientific adviser: Litvyak Olesya Valerievna 
 
Abstract:The article is devoted to the study of the representativeness of the nominative field of the concept 
"war "in the novel "A Farewell to Arms" by E. Hemingway. Carrying out a comprehensive linguistic analysis of 
the concept of "war "in the value-semantic space of a literary text, we conclude that realizing a certain author's 
concept in his literary work, E. Hemingway uses author's linguistic techniques indicating the interaction of the 
conceptual sphere of" war " and nuclear semantic concepts in the context of contextual associations. 
Key words: Concept of war, representativeness, nominative field, contextual association, conceptual sphere. 

 
Анализируя знаменитый роман Хемингуэя, мы соглашаемся с мнением многих учёных-

лингвистов, что в данном произведении встречается реализация анализируемого концепта «война». Из 
теоретического курса лингвокультурологии известно что, концептологическая лингвосфера в ценност-
но-смысловом пространстве художественного текста позволяет определить следующие основные кон-
цептуальные составляющие: фигуративный концептуальный компонент; энциклопедический или сло-
варный концептуальный компонент; репрезентативное концептуальное поле. 

Рассмотрим основные контекстуальные ассоциации номинативного концептуального поля со 
главной семой «война»:  
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1. Военное пространство – идеаторная локация главного героя в поле «военные действия», где 
основными концептуальными семами в данном художественном пространстве являются «передовая», 
«окоп», «траншея», «лазарет», «тыл», «оккупированная территория». 

Концептуальная сема «тыл» наиболее ярко выражена следующими строками романа, где писа-
тель намерено ограничивает пределы «тылового пространства» благоустроенным загородным доми-
ком с целью придания данному контексту некой художественности и искусственности: 

 In the late summer of that year we lived in a house in a village that looked across the river and the plain 
to the mountains. In the bed of the river there were pebbles and boulders, dry and white in the sun, and the 
water was clear and swiftly moving and blue in the channels. Troops went by the house and down the road 
and the dust they raised powdered the leaves of the trees. The trunks of the trees too were dusty and the 
leaves fell early that year and we saw the troops marching along the road and the dust rising and leaves, 
stirred by the breeze, falling and the soldiers marching and afterward the road bare and white except for the 
leaves [1]. 

Концептуальные семы «траншея» и «окоп» посредством индивидуальных авторских ассоциаций 
превращаются в «зелёные поля», открывающие предысторию сюжетных изменений: 

When I came back to the front we still lived in that town. There were many more guns in the country 
around and the spring had come. The fields were green and there were small green shoots on the vines, the 
trees along the road had small leaves and a breeze came from the sea. I saw the town with the hill and the old 
castle above it in a cup in the hills with the mountains beyond, brown mountains with a little green on their 
slopes [1]. 

Концептуальная сема «лазарет» у Э. Хемингуэя контекстуально ассоциируется с мирной жизнью 
в условиях военных действий. Зачастую такие ассоциации сопровождаются противоречивыми воспо-
минаниями о счастье и горе, оформлены они как дневниковые записи: 

The next year there were many victories. The mountain that was beyond the valley and the hillside 
where the chestnut forest grew was captured and there were victories beyond the plain on the plateau to the 
south and we crossed the river in August and lived in a house in Gorizia that had a fountain and many thick 
shady trees in a walled garden and a wistaria vine purple on the side of the house. Now the fighting was in the 
next mountains beyond and was not a mile away [1]. 

2. Военные воспоминания главного героя – ценностно-смысловое пространство художествен-
ного контекста, напрямую взаимодействующего с ассоциативными воспоминаниями героя о мирном 
времени. Главный герой мало говорит о прошлой жизни. Определённая идеаторная конструкция по 
обрывкам фраз главного героя, отдельным недосказанным моментам в индивидуальной авторской ре-
презентации Э. Хемингуэем позволяет читателю ассоциативно домыслить события его жизни в мирное 
время как счастливые, так и трагические: происхождение из богатой американской семьи, любимый 
дедушка Генри, который пишет ему письма (счастливые жизненные моменты); воспоминания о 
Кэтрин Баркли (довоенная трагедия):  

That day I visited the posts in the mountains and was back in town late in the afternoon. <…> Miss Ba r-
kley was quite tall. She wore what seemed to me to be a nurse’s uniform, was blonde and had a tawny skin 
and gray eyes. I thought she was very beautiful. She was carrying a thin rattan stick like a toy riding-crop, 
bound in leather. “It belonged to a boy who was killed last year.” “I’m awfully sorry.” “He was a very nice boy. 
He was going to marry me and he was killed in the Somme”[1]. 

Кроме того, в приведённом ниже контексте мы можем наблюдать такой литературный авторский 
приём как ассоциативная умышленная деромантизация событий из прошлого:  

Since the end of ’fifteen. I started when he did. I remember having a silly idea he might come to the 
hospital where I was. With a sabre cut, I suppose, and a bandage around his head. Or shot through the shoul-
der. Something picturesque [1]. 

3. Образ врага – дескриптивно-ассоциативный нейтралитет в отождествлении концепта «война» 
в ценностно-смысловом пространстве художественного текста. Серьёзный травматический синдром, 
реабилитация после ранения в миланском госпитале вынудили Генри отстраниться от происходящих 
военных действий. Например, во время визита доктора ему приходится вернуться к теме убийств воен-
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ных противников, прибегнуть к нейтрализованным ассоциативным воспоминаниям о враге как против-
нике:  

The doctor requested me to write in his pocket notebook, my name, and regiment and some sentiment. 
He declared that the foreign bodies were ugly, nasty, brutal. The Austrians were sons of bitches. How many 
had I killed? I had not killed any but I was anxious to please – and I said I had killed plenty [1]. 

4. Военная атака – репрезентативный ассоциативный признак концепта «война», обозначает 
начало и конец военных действий. Как правило, в романе «Прощай, оружие!» оговорена смена концеп-
та «война» ассоциативной концептуальной семой «военная атака». Однако, читателю (реципиенту) не 
следует искать традиционных темпоральных характеристик, указатели времени здесь условны, но 
имеют место быть при вовлечении героев в военные действия:  

1) Outside it was getting dark. I asked what time the attack was to be and they said as soon as it was 
dark. I went back to the drivers. They were sitting in the dugout talking and when I came in they stopped 
(начало военной атаки) [1]. 

2) I breathed and I was back. The ground was torn up and in front of my head there was a splintered 
beam of wood. In the jolt of my head I heard somebody crying. I thought somebody was screaming. I tried to 
move but I could not move. <…> “That doesn’t matter. Look how you are wounded. Look at your valorous 
conduct in asking to go always to the first line. Besides, the operation was successful.” “Did they cross the riv-
er all right?” “Enormously. They take nearly a thousand prisoners. It’s in the bulletin. Didn’t you see it?” “No.” 
“I’ll bring it to you. It is a successful coup de main” (завершение военного манёвра) [1]. 

5. Искажённый внутренний мир – влияния войны, влекущие за собой изменения внутреннего 
мира героя с индивидуальным переосмыслением ценностной картины мира. 

После ранения и пребывания в госпитале в Милане Генри возвращается на фронт. Встреча с 
молодыми и идеологически настроенными итальянскими офицерами приводит героя к противопостав-
лению себя и бывших сослуживцев. Кроме того, она также способствует пересмотру отношения к войне 
и собственному участию в ней: 

I would like to have had the uniform off although I did not care much about the outward forms. I had taken 
off the stars, but that was for convenience. It was no point of honor. I was not against them. I was through [1]. 

Кроме того, автор мастерски использует мгновенное переключение с описания деревни, реки, 
воды – на «войска»: 

In the late summer of that year we lived in a house in a village that looked across the river and the plain 
to the mountains. In the bed of the river there were pebbles and boulders, dry and white in the sun, and the 
water was clear and swiftly moving and blue in the channels. Troops went by the house and down the road 
and the dust they raised powdered the leaves of the trees. The trunks of the trees too were dusty and the 
leaves fell early that year and we saw the troops marching along the road and the dust rising and leaves, 
stirred by the breeze, falling and the soldiers marching and afterward the road bare and white except for the 
leaves [1]. 

Посредством авторских контекстуальных ассоциаций (часто употребляемая лексема troops), Э. 
Хемингуэй указывает на отрицательную семантику концепта «война»: 

Troops went by the house and down the road and dust they raised powdered the leaves of the trees  [1].  
Противопоставляются «войска», которые поднимают пыль» и «листья деревьев», на которые она 

садится. 
То есть солдаты как «военная сила» описываются Э. Хемингуэем одновременно и реалистично и 

являются символом силы как бы «тяжёлой», «грязной», «не нужной здесь». 
Любой человек, отправляясь на войну, понимает, что может быть ранен или даже убит, поэтому 

задумывается о времени, отпущенном на его жизнь. Исследователь И. Лихтенштейн в монографии 
«Медицина и литература» высказывает мысль о том, что с наступлением войны время убыстряется, а 
мировоззрение человека меняется. Здоровый дух становится нездоровым: «Каждый человек сознает 
временность своего земного пути, как дальнюю и весьма туманную перспективу. Таков образ жизни и 
мышления нормального здорового человека. И поэтому возникшая угроза здоровью и жизни вызывает 
душевный переполох» [2, c.45]. 
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Обыденная жизнь каждого человека меняется. Дом как сакральное пространство утрачивает за-
щитные свойства, казарма лишает человека приватности, а поле боя не предполагает защиты вообще, 
потому что жизнь часто граничит со смертью или болезнью. Война неизбежно разрушает мирное про-
странство и время, поэтому медицинская составляющая чрезвычайно важна в художественном изоб-
ражении военной реальности . 

Так сложилось, что медицина и война на протяжении не только данного периода, но и всей миро-
вой истории очень тесно взаимосвязаны. Военное время это не только тяжелый повседневный труд 
врачей и младшего медперсонала, спасающих жизни людей, но и, как показывает литературная прак-
тика, время появления новых форм повествования, реализованных писателями, которые выжили и 
стали живыми свидетелями военных действий. 

Первая мировая война расценивается историками как наиболее тяжелая по количеству челове-
ческих потерь. Таким образом, мы приходим к выводу, что Э. Хемингуэй как многие писатели-участники 
данной войны прямо и натуралистично изображали военные тяготы, ранения или смерть героев своих 
произведений посредством концептуальных ассоциативных контекстов номинативного поля «война».  
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Аннотация: морально-нравственное кредо сегодняшнего времени – обогащение всеми возможными 
средствами – и постановка в качестве основной задачи создания класса собственников, обусловили 
глубочайший моральный кризис российского общества, вседозволенность, игнорирование не только 
моральных, но и правовых устоев. Научный труд рассматривает нравственность как 
основополагающий сегмент в формировании и реализации идеологии правомерного поведения в 
условиях становления цифрового общества. Преступность неизбежна, если правопорядок не духовен, 
но преступность не извинительна, каким бы не был правопорядок – духовным или недуховным.     
Ключевые слова: противоправное поведение, правомерное поведение, нравственность, духовность, 
правопорядок, информационно-телекоммуникационная сеть Интернет, социальные сети, Tik Tok (Тик 
Ток), «DarkNet».     
 
ON THE PRINCIPLES OF MORALITY IN THE FORMATION AND IMPLEMENTATION OF THE IDEOLOGY 

OF LAWFUL BEHAVIOR IN A DIGITAL SOCIETY 
 

Khokhlov Evgeny Evgenievich  
 
Abstract: the moral credo of today – enrichment by all possible means – and setting as the main task the cre-
ation of a class of owners, caused the deepest moral crisis of Russian society, permissiveness, ignoring not 
only moral, but also legal foundations. The scientific work considers morality as a fundamental segment in the 
formation and implementation of the ideology of lawful behavior in the conditions of the formation of a digital 
society. Crime is inevitable if the law and order is not spiritual, but crime is not excusable, no matter what the 
law and order is – spiritual or non-spiritual. 
Keywords: illegal behavior, lawful behavior, morality, spirituality, law and order, information and telecommuni-
cations network Internet, social networks, Tik Tok, «DarkNet». 

 
Мы все прекрасно знаем, что поведение молодежи, как и поведение взрослых, является резуль-

татом взаимодействия их с окружающей средой. Но если социальное содержание проступков, совер-
шаемых взрослыми, определяется главным образом обусловленными внешней средой свойствами их 
сознания, то поведение молодежи, в значительной мере определяется воздействием на их сознание 
обстоятельств внешней среды. Сознание становится непосредственным регулятором человеческих 
действий постепенно, по мере развития личности молодого человека или девушки. Как известно, раз-
ным возрастам соответствует различный уровень способности к целеустремленному поведению. 

Каждой крупной вехе на пути формирования человеческой личности соответствуют значитель-
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ные качественные сдвиги в формировании сознания и интеллектуальных свойств личности, ее психо-
логических свойств, а также в физическом развитии личности человека, на базе которого и происходит 
формирование его интеллектуальных и психологических свойств. 

В середине XX века и в дальнейшем, в течения времени XXI века, человечество, в ходе своего 
существования, познакомилось с новыми открытиями и достижениями науки и техники. Самым мощ-
ным, а в дальнейшем общедоступным средством коммуникации людей стало открытие Всемирной си-
стемы объединенных компьютерных сетей – Всемирной паутины (англ. World Wide Web) (или Глобаль-
ная сеть). Всемирная паутина вызвала настоящую революцию в информационно-
телекоммуникационных технологиях и дала мощный толчок развитию Интернета1. 

Суперуспешное развитие Интернета во многом объясняется также тем, что во второй половине 
2010-х годов мировая Сеть фактически стала полномасштабной заменой всем классическим инстру-
ментам получения информации, связи и коммуникации.  

В настоящее время все «классические» СМИ — телевидение, радио и печатные издание — име-
ют полноценные онлайн-версии, кроме того, существует безграничное множество интернет – СМИ и 
блог – платформ, соединяющих все признаки различных форм коммуникации, делая контент более 
«живым» и менее зависимым от штампов.  

Самыми популярными Интернет-ресурсами, которые используют молодежь и взрослые являются 
социальные сети (Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Tik Tok, а также вновь по-
явившаяся в 2020 году социальная сеть – Clubhouse (Клабхаус) и др.), мессенджеры (WhatsApp, Viber, 
Telegram, ICQ и др.), а также видеохостинг Youtube. Последний часто называют «новым телевидени-
ем», «заменой телевидению» и т. д. 

В период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и по настоящее время 
широкую популярность обрели различные сервисы, позволяющие хотя бы отчасти восполнить привыч-
ный образ жизни (службы доставки, интернет-магазины, онлайн-кинотеатры, программы для организа-
ции видеоконференций и многое многое другое). 

Однако в ходе развития информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе гло-
бальной сети Интернет, появились сложности в правомерном использовании медиаресурсов. С появ-
лением и развитием теневого сегмента сети «DarkNet» [1] люди стали чаще совершать деяния пре-
ступного характера с использованием его сервисов. Пользовательская анонимность позволила людям 
обезличить себя, а также оставаться зачастую незамеченными в поле зрения правоохранительных ор-
ганов. 

В последнее время, социальные сети, мессенджеры и видеохостинги все больше и больше 
начали распространять незаконный контент, который ранее никак не регламентировался действующим 
законодательством. Да, принятый еще в 2006 году Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» [2] частично урегулировал отношения, возни-
кающие при: осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и распространение 
информации; применении информационных технологий и обеспечении защиты информации. В тоже 
время, стремительное распространение противоправного контента и использования его в противо-
правных целях стало все больше и больше оседать в сознании молодого поколения и остальных поль-
зователей сети Интернет. 

Государству и гражданскому обществу понадобилось принятие решительных шагов в обеспече-
нии безопасности Интернета и недопущения распространения противоправного контента. Так, в 2011 
году, при поддержке Минкомсвязи РФ, МВД России, Комитета Государственной Думы РФ по вопросам 
семьи женщин и детей была учреждена крупнейшая и наиболее авторитетная в России организация, 
созданная для противодействия распространению опасного контента во всемирной сети – Лига без-
опасного интернета2. 

                                                        
1 Интернет (англ. Internet) — всемирная система объединённых компьютерных сетей, построенная на использовании протокола IP и маршрутизации паке-

тов данных. Интернет образует глобальное информационное пространство, служит физической основой для Всемирной паутины и множества других систем (прото-
колов) передачи данных. 

2 С более подробной информацией о профессиональной деятельности Лиги безопасного интернета возможно ознакомиться на официальном Интернет-
портале: URL: http://www.ligainternet.ru/. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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Но социальные сети, мессенджеры и видеохостинги информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет продолжили наполняться противоправным контентом. И уже к 2020 году общество столк-
нулось с беспрецедентным, почти неконтролируемым трафиком вышеуказанного контента. 

Государство, в свою очередь, еще больше обеспокоившись проблемой неконтролируемого про-
тивоправного контента, стала принимать решительные шаги в предупреждении его распространения. 
Вновь принятый Федеральный закон от 30.12.2020 № 530-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»» [3] на законодатель-
ном уровне обязал исполнительные органы власти (в том числе Роскомнадзор) пристально следить, 
осуществлять мониторинг и удалять в социальных сетях следующие материалы и информацию:  

- с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявлений о привлечении 
несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографиче-
ского характера;  

- информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ, местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений;  

- информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубий-
ства;  

- информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом алко-
гольной продукции, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и (или) 
спиртосодержащей непищевой продукции, розничная продажа которой ограничена или запрещена за-
конодательством о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции;  

- информации, направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совер-
шение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жиз-
ни и (или) здоровья иных лиц;  

- информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоин-
ство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным госу-
дарственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, 
осуществляющим государственную власть в Российской Федерации; информации, содержащей призы-
вы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (пуб-
личных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверной обще-
ственно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая созда-
ет угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения 
общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функциониро-
ванию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социаль-
ной инфраструктуры, кредитных организаций и т.д. 

Мы видим, что государство, как и законопослушная часть общества,  обеспокоены распростране-
нием вышеописанной информацией в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Вновь 
принятый нормативный правовой акт ужесточил требования к контенту и его использования в  противо-
правных целях. Однако, как показывают реалии, распространение неправомерной информации про-
должает свое прогрессирующее существование и оказывает негативное влияние на общественность, в 
том числе на молодежную среду и субкультуру. 

Законодательным органам государственной власти, а также органам исполнительной власти 
правоохранительного характера видна зависимость молодежи от противоправного контента. Именно 
молодежь включилась в его потребление и распространение.   

Относительно общественной опасности лиц, участвующих в незаконном распространении проти-
воправного контента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, можно констатировать 
то, что таких лиц необходимо выявлять на ранних стадиях, то есть при формировании мыслей о под-
боре, систематизации и реализации контента противоправного характера. Это необходимо делать по-

https://login.consultant.ru/link/?rnd=2E37A5758E44257372A8715DDC42FAFA&req=doc&base=LAW&n=2875&REFFIELD=134&REFDST=100024&REFDOC=372700&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D39&date=19.05.2021&demo=2
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тому, что именно такие лица выступают носителями «опасного состояния». Такое состояние человека 
все больше и больше вовлекает законопослушных граждан, в том числе несовершеннолетних, в проти-
воправную деятельность, связанную с идеологизацией вульгарных взглядов антиобщественного и ан-
тигосударственного содержания. 

Промежуточным выводом можно отметить то, что российское общество находится в очень 
напряженном состоянии. Нарушена стабильность социального порядка. Это напряжение, эта неста-
бильность общества не столько имеют материальную основу, сколько коренятся в духовных процессах, 
идейных, ценностных и нравственных изменениях и деформациях, переживаемых российским социумом.  

Как показывают мировой и тысячелетний российский опыт, решить задачи стабилизации разви-
тия, переломить ситуацию с распространением противоправного контента и оседания его в молодеж-
ной среде в позитивном для общества русле, обеспечить относительно прочный правопорядок  без 
приращения духовного потенциала невозможно. 

В мае 2021 года, произошедшие события в общеобразовательной школе в Республике Татарстан 
шокировали и потрясли не только все слои населения Российской Федерации, но и мировое сообще-
ство в целом [4]. Событие стало бедой и трагедией не только для отдельных граждан, но и для каждого 
из нас. Люди с первых минут произошедшего события стали оказывать моральную помощь пострадав-
шим, оказывать психологическую поддержку и выражать соболезнования о случившемся. Именно в  эти 
трудные минуты и после люди стали выражать мнение о недопустимости в дальнейшем таких чрезвы-
чайных происшествий, и их возможных причинах и дальнейших действиях по недопущению подобного. 

Практически во всех социальных сетях, после произошедшего события, люди стали его широко 
обсуждать, проводить взаимосвязь между распространением противоправного контента и его влиянием 
на сознание молодежи. Люди стали пытаться понять первопричины и обосновать такое поведение. На 
мой взгляд, одним из самых добрых и глубокочувствительных выражений соболезнования и оценки 
сложившейся ситуации было небольшое выступление народного артиста России, театрального педаго-
га и музыканта Дмитрия Певцова в социальной сети Tik Tok. В  короткометражном видео было отмече-
но, что государство и общество борется со следствием, а не с причинами. Автор видео отмечает, что 
не тому и не так учили молодого парня совершившего преступление. Он приводит трагический опыт 
США и указывает на то, что ни в душе, ни в сердце наших учеников, наших детей, кроме цифр и пра-
вил, которые пригодятся при сдаче ЕГЭ. По мнению Д. Певцова давно пора ввести в школах альтерна-
тиву тому, что наши дети получают через СМИ, через телевизор, через Интернет, так как в Российской 
Федерации нет альтернативы. Дети и молодежь питаются различной информацией которая «валяется» 
везде: в сматрфонах, ноутбуках, в телевизоре. Должна появиться альтернатива тому, что получает 
наша молодежь в свободном доступе круглые сутки. Эта альтернативная идеология должны говорить о 
Дружбе, о Любви, о Родине, о Патриотизме, о том, что жизнь человеческая это Свято, и никто не может 
покушаться на нее. У того молодого человека, который совершил бесчеловечное преступление, ничего 
этого не было. Он душой и мыслями просто четырехлетний ребенок, который жил своими желаниями, 
желаниями прославиться, стать Богом. Хотя он не знает даже что такое Бог. Бог есть Любовь. А Лю-
бовь есть поступки ради кого то, для кого то, во имя кого то. Автор ролика просит задуматься обще-
ственность о том, что необходимы изменения и перемены в образовании, культуре, искусстве. В обра-
зовательных учреждениях должна быть такая благоприятная и благополучная атмосфера, которая бу-
дет западать в сердце и душу наших детей, как альтернатива противоправному контенту глобальной 
сети Интернет.  

В свою очередь, в ходе видеообращения к участникам XXIX международных образовательных 
чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа» Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл отметил, что: «В последовавших многочисленных комментариях события в 
Казани справедливо подчеркивалась необходимость обратить внимание на усиление охраны школьных 
зданий, на недопустимость проникновения в школы незнакомых лиц, на обеспечение школ необходи-
мым оборудованием, которое помогало бы осуществлять контроль за происходящим как внутри, так и 
снаружи. Но, кажется, недостаточно внимания было обращено на самое главное: на тот нравственный 
климат и на ту систему ценностей, под влиянием которых воспитывается сегодня значительная часть 
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детей и молодежи. В биографии молодого преступника не содержится даже намека на какие-то особые 
обстоятельства, которые могли бы объяснить тот цинизм и ту жестокость, с которыми было совершено 
злодеяние. И действительно, откуда же эта бесовщина в душе ребенка? Да оттуда же, откуда в душе 
соответствующего героя Достоевского. «Если Бога нет, то всё дозволено». Если Бога нет, то очень ча-
сто это место занимает другая могущественная сила, способная бросить и на совершение преступле-
ний, и на самоубийство, и на все то, что губит не только тело, но и душу человека. Сказанное не озна-
чает, что нерелигиозный человек потенциально опасен, — совсем нет. Но сказанное означает, что если 
нет сдерживающих религиозных факторов, если молодой человек не получил религиозного воспита-
ния, то, во-первых, необходимо, по крайней мере, хотя бы познакомить его с присутствием таковых 
факторов в истории и культуре своего народа и, во-вторых, — и это гораздо более сложная задача — 
ограничить влияние на детей и молодежь, не побоюсь этого слова, тлетворного воздействия извне. 
Кстати, это воздействие может быть не только секулярно-атеистическим, но и псевдорелигиозным, и 
мы знаем, в какие страшные путы попадают люди, связывающие себя с разного рода мистическими 
культами и сектами. Время от времени телевидение показывает нам зловещие кадры того, как  псев-
дорелигиозное воздействие на человека приводит к умопомешательству, суициду, многим правонару-
шениям. Затронув тему воспитания и образования, хочу призвать всех, от кого это зависит, оказать всю 
возможную поддержку школе. Мы все прекрасно понимаем, что от школы — и не в последнюю очередь 
от ее дошкольного, начального и среднего звена — зависит формирование личности, а значит, буду-
щее Отечества. Поэтому в фокусе внимания всех, кто ответственен за образование и воспитание мо-
лодежи, должна быть не только подготовка молодежи к профессиональной деятельности, о чем сейчас 
много говорится, но и культура и здоровье детей, без чего невозможно решение демографических про-
блем, а значит, развитие городов и сел, выживание наших умирающих деревень, особенно в россий-
ском нечерноземье» [5]. 

С вышеописанными высказываниями нельзя не согласиться, ведь именно духовность общества 
предполагает высокий уровень развития в нем образования, культуры, науки, морали, продуманную 
систему нравственного и эстетического воспитания людей, использования гуманистических традиций 
общества. В связи с этим правомерным является утверждение о зависимости духовной сферы от раз-
вития в обществе социальных отношений. Снижение духовности населения, упадок нравственности, 
рост негативного настроения, откровенный цинизм в формировании и опубликовании противоправного 
контента, в антисоциальном поведении молодых людей – вот с чем столкнулись россияне в последние 
годы.  

О духе и духовности люди думали и говорили всегда, но особенно часто – в годины бедствий и 
социальных катастроф. К духу и духовности апеллируют многие – от священнослужителей всех кон-
фессий до лидеров самых различных политических партий и движений, что вполне объяснимо. Как нам 
известно, духовные начала лежат в основе традиций и обычаев народа.  

Все это говорит о том, что сознание отдельных молодых людей, их интеллектуальные стороны, а 
также важнейшие психологические свойства личности, в виду развития информационно-
телекоммуникационных технологий, в том числе глобальной сети Интернет, являются частично утерян-
ными и не способными правильно оценивать элементарные нормы поведения в обществе. В зависи-
мости от условий, в которых рос и растет подросток, и полученного им воспитания, отношения к другим 
лицам, товарищам, родителям, чужой собственности и т.п. могут носить как общественно полезный 
характер, так и общественно-опасный. Т.И. Короткова ранее еще указывала на то, что при анализе 
психологических источников антиобщественного поведения подростков в большинстве случаев уже 
приходиться говорить об импульсивности. В подростковом возрасте налицо все условия к тому, чтобы 
научиться владеть своим поведением и проводить его в соответствии с требованиями жизни. Психоло-
гическое изучение подростков-правонарушителей путем личных бесед и наблюдений, а также анализ 
совершаемых ими правонарушений показали, что у них в большинстве случаев, в силу различных, но 
определенных причин не сформировано должное, с точки зрения духовных и морально-нравственных 
ценностей, отношение к родителям, товарищам, друзьям и окружению в целом, не воспитана чест-
ность, верность слову, чуткость к людям и сверстникам, то есть ни привиты нравственные понятия, не 
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воспитаны нравственные чувства [6]. 
В настоящее время, криминологические проблемы поведения несовершеннолетних и молодежи, 

пути их решения широко обсуждаются научным сообществом. Так, в январе 2020 года на базе Универ-
ситете прокуратуры Российской Федерации совместно с Общероссийской общественной организацией 
«Российская криминологическая ассоциация» была проведена Всероссийская научно-практическая 
конференция, в рамках которой, были рассмотрено множество вопросов: состояние, способствующие 
факторы и меры предупреждения преступности несовершеннолетних; противодействие деятельности 
деструктивных движений, пропагандирующих криминальную идеологию; правовое обеспечение ин-
формационной безопасности детей в системе мер предупреждения преступности несовершеннолет-
них; детерминанты подростковой преступности и пути их решения; массовое убийство в образователь-
ных организациях как социальный продукт подражания для потенциальных преступников (изложенные 
выводы исследователя Ю. В. Суходольской напомнили государств о новой тенденции в российском 
обществе, связанной с насилием в образовательных организациях, представляющей серьезную угрозу 
для общественной безопасности. Автор указал, что в российских образовательных организациях акты 
скулшутинга являются отражением крупной социальной проблемы, которая нуждается в глубоком 
научном осмыслении, а также в разработке на этой основе мер по предупреждению массовых убийств 
в образовательных организациях) [7]. 

В жизни каждый из нас всегда ставит перед собой какие-то цели, думает о решении поставлен-
ных задач, размышляет внутри себя или в обществе об эффективности достигнутых результатов, по-
сле чего продолжает на своем пути выстраивать и реализовывать все новые и новые «проекты жизни» 
и стремиться к их реализации. 

Каждый из нас постепенно поднимается вверх после достижения определенных результатов. 
Каждый человек стремится быть ближе к самому совершенству. Это совершенство безгранично. 

Люди научились в настоящее время практически всему: издревле они торгуют и воюют с того 
момента, как зародилась жизнь на Земле, позднее человек стал добывать полезные ископаемые и пе-
рерабатывать их для своих личных нужд, стал летать в космос, осваивая безграничные просторы Все-
ленной, погружаться в неизведанные водные глубины, а искусственный интеллект стал мишенью но-
мер 1. 

Но человек в настоящее время не научился только одному…. Он не овладел самым опасным 
«оружием человечества», угрожающим существованию земного бытия, – останавливать вре-
мя. Никогда и никому это не удавалось сделать! Так вопреки всему нам не стоит притрагиваться к это-
му «оружию». Стоит «здесь и сейчас» создавать, творить, созидать [8]. 

Также мы наблюдаем, что на духовном перепутье умножились насилие и преступность, законы 
зачастую не работают. А ведь высокая духовная устремленность всегда была исконной ценностью 
России. Но только истинная духовность, пробуждаемая проникновением Благодати Святаго Духа в ду-
шу человека, может дать нравственные ориентиры и опору личности человека.      

Резюмируя вышеизложенное, обозначив проблему распространения незаконного, противоправ-
ного контента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, его увлечённого использова-
ния в молодежной среде, а также осудив проблемы состояния духовной сферы российского общества 
и его влияния на состояние правопорядка, уровень преступности в молодежной среде и в обществе в 
целом, в целях более эффективного использования фактора духовной культуры, нравственности и 
правосознания в укреплении правопорядка сформируем небольшие рекомендации: 

1. На международном уровне:  
- с помощью международной социально-ориентированной  дипломатии, в целях формирова-

ния духовно-нравственных ценностей человечества и реализации идеологии правомерного поведения 
в World Wide Web, организовать и провести в рамках Генеральной Ассамблеи ООН Всемирный саммит 
«Молодежь в киберпространстве: безопасный контент цифрового мира», решение которого зафиксиро-
вать Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ (UNICEF)). 

2. На федеральном уровне (на примере Российской Федерации):  
- на базе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработать поло-
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жение и учредить Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский молодежный 
центр информационно-нравственных ресурсов» (далее – ФГБУ «РМЦИНР»), профессиональной дея-
тельностью которого, в соответствии с национальной правовой системой, будет анализ, оценка и гене-
рация молодежного контента в цифровом пространстве, формирование и реализация безопасного по-
ведения в нем с учетом духовно-нравственных ценностей. Посредством создания ФГБУ «РМЦИНР» 
сформируется современная цифровая среда молодого поколения, в которой откроются новые перспек-
тивы для молодежи, полностью меняющие представления о противоправной деятельности в медиа-
пространстве, в том числе с использованием современных социальных сетей и видеохостингов; 

- на базе ФГБУ «Российский молодежный центр информационно-нравственных ресурсов» сфор-
мировать полифункциональную сервис-ориентированную архитектуру, которая позволит реализовы-
вать ряд «умных» сервисов с применением «искусственного интеллекта» в World Wide Web (затронув 
темную сторону «DarkNet»). Дальнейшее слияние духовно-нравственного человеческого потенциала с 
инновационной, мультимедийной и мультиязычной Web-платформой позволит реализовать безопасное 
пребывание в World Wide Web; 

- во всех общеобразовательных организациях и учреждениях организовать и провести совместно 
с Лигой безопасного Интернета Всероссийскую образовательную практико-ориентированную акцию 
«Безопасный контент для всех и для каждого» по определению уровня осведомленности о противо-
правности контента и ответственности за его реализацию, по повышению уровня духовно-
нравственной культуры в медиапространстве цифрового общества. По итогам проведения практико-
ориентированной акции рассмотреть вопрос о создании «Молодежного цифрового патруля» («МЦП» 
или «Youth Digital Patrol»);  

- провести на базе Министерства науки и высшего образования совместно с Министерством про-
свещения Российской Федерации и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуника-
ций    Международную научно-практическую конференцию на тему: «Применение Искусственного Ин-
теллекта в формировании и реализации идеологии правомерного поведения». 

3. На региональном уровне (на примере субъекта Российской Федерации):  
- в рамках заседания Правительственных коллегий и комиссий (в рамках проведения специаль-

ных сессий по безопасному использованию и реализации информационно-телекоммуникационных ре-
сурсов) провести учебные и научно-практические мероприятия с представителями образовательных 
организаций и учреждений на тему: «Родительский контроль в формировании и реализации идеологии 
правового поведения в сети Интернет»   

- в каждом субъекте Российской Федерации провести медиафорум «Безопасность в цифровом 
обществе: новые угрозы» («Security in the digital society: new threats»); 

4. На муниципальном уровне (на примере муниципального образования):  
- на территории муниципального образования использовать передовые методики диагностики 

морально-нравственных качеств личности в рамках  формировании и реализации идеологии право-
мерного поведения; 

- расширить участие медиа-волонтеров (добровольцев) в реализации социальной политики госу-
дарства, в том числе в формировании безопасной информации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;  

- управлениям образования на муниципальном уровне проработать вопрос о включении в план 
родительских собраний вопросов связанных с безопасностью социальных сетей и их использованием 
учащимися образовательных организаций и учреждений. 

Советы родителям в формировании и реализации идеологии правомерного поведения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (на примере социальной сети «TikTok»): 

- Родители должны познакомиться с TikTok и регулярно интересоваться «цифровой жизнью» 
своего ребенка (если ребенок или подросток хочет использовать мобильное приложение TikTok, роди-
тели сначала сами должны познакомиться с его инструментарием. Изучение работы и функций прило-
жения, публикуемого контента, а также профилей других пользователей, поможет взрослым заранее 
выявить потенциальные угрозы и предупредить о них своих детей); 
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-  настройки конфиденциальности помогут защитить ребёнка от посторонних (Если профиль ре-
бёнка или подростка в TikTok является общедоступным, это значит, что люди со всего мира могут про-
сматривать его видео, комментировать и опубликовывать их на различных платформах, а также связы-
ваться с ним лично. Однако не у всех пользователей намерения добрые – важно осознавать этот риск 
не только самим родителям, но и объяснить возможные последствия детям. Закрытая учетная запись 
поможет избежать нежелательных комментариев, а также контактов с незнакомыми людьми. Это озна-
чает, что перед активным использованием TikTok с детьми необходимо обсудить и вместе настроить 
конфиденциальность аккаунта, например, запретить другим пользователям комментировать видео ре-
бёнка, писать ему личные сообщения, скачивать его видеоролики, использовать их для других целей и 
т.п.); 

- безопасность в TikTok зависит и от каждого в отдельности (алгоритм действий в TikTok отлича-
ется от других социальных сетей. Например, если пользователь Instagram должны присоединиться к 
конкретному пользователю, чтобы видеть в своей «ленте новостей» контент, который он создаёт, то в 
TikTok ребёнок может случайно увидеть видео в котором присутствует алкоголь, курение, «контент для 
взрослых», грубости и т.п. Чтобы предотвратить это, родители должны воспользоваться предоставля-
емой приложением настройкой фильтрации контента. Также следует регулярно напоминать детям об 
основных мерах безопасности, которые необходимо соблюдать при создании и публикации своих ви-
део в приложении, чтобы не подвергать себя опасности. Ни при каких обстоятельствах нельзя начи-
нать общаться в приложении с незнакомыми людьми или делать то, что они просят, даже если кто-то 
представляется ребёнком или подростком. При использовании TikTok, как других социальных сетей, 
ребёнку необходимо напомнить, что публикуемое им может спровоцировать обидчиков, а между смеш-
ным, эффектным видеороликом и контентом, который может навредить автору, достаточно «тонкая 
грань». Это благодатная почва для обидчика, который может сразу же начать кибермоббинг и писать 
унизительные, неуместные комментарии, насмехаться над автором и т.д.) 

- о нарушениях нужно сообщать родителям и администрации социальной сети (родители должны 
напоминать детям и подросткам, как необходимо действовать, столкнувшись в приложении с  наруше-
ниями. То есть, если ребёнок натыкается на оскорбительное видео или неподобающий комментарий, 
то нужно обязательно сообщить об этом родителям или другому взрослому, которому он доверяет. 
Кроме того, столкнувшись в приложении с нарушением, например, в чате или комментариях, необхо-
димо сообщить об этом администрации TikTok. Если поведение пользователя будет расценено как по-
дозрительное, оскорбительное или унижающее – этот «тиктокер» обязательно должен быть заблоки-
рован). 
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Действующее российское законодательство содержит существенные ограничения в части субъ-

ектного состава участников синдиката кредиторов. 
В соответствии с ч. 3 ст. 2 Федерального закона «О синдицированном кредите (займе)», участни-

ками синдиката кредиторов могут быть: 
1) кредитные организации, государственная корпорация развития; 
2) иностранные банки, международные финансовые организации, а также иностранные юриди-

ческие лица, которые в соответствии со своим личным законом вправе заключать кредитные договоры; 
3) негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционного фонда, пае-

вого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, специализированные депози-
тарии инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного 
фонда; 

4) иные российские юридические лица в случаях, предусмотренных федеральным законом. 
Руководствуясь целями и задачами, реализацию которых в настоящее время преследует рос-

сийский законодатель, можно прийти к выводу о том, что основной целью развития системы правового 
регулирования института синдицированного кредитования является привлечение значительного объе-
ма финансирования в российскую экономику. 

Между тем, в настоящий момент усматривается ряд существенных ограничений со стороны за-
конодателя в части субъектного состава потенциальных кредиторов в рамках синдицированного креди-
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та. Так, законодатель ограничил круг потенциальных участников кредитными организациями (как рос-
сийскими, так и с привлечением иностранного капитала), пенсионными фондами, государственными 
органами и корпорациями.  

Анализируя указанные ограничения применительно к данной ситуации, необходимо отметить, 
что в международной практике, помимо стандартной (классической) синдикации также отдельно выде-
ляются клубные сделки (club deal loans). В отличие от классической синдикации, в которой к участию в 
синдицированном кредите привлекается широкий круг лиц, клубные сделки характеризуются участием 
небольшого числа кредиторов. В рамках клубного кредита заемщик самостоятельно проводит синдика-
цию на рынке и привлекает банки, с которыми у него установлены партнерские взаимоотношения и 
предполагается достаточно обширный опыт совместной работы в прошлом [1]. 

Таким образом, клубная синдикация является частным видом синдицированного кредита, не 
предполагающий рыночную синдикацию (retail / general syndication) и, как правило, предоставляемый 
ограниченным кругом инвесторов — основных обслуживающих банков заемщика (relationship banks)». 
Статусы всех клубных кредиторов сводятся к статусу уполномоченного ведущего организатора 
(mandated lead arranger) [2]. 

Клубные сделки являются достаточно эффективным инструментом для привлечения финансиро-
вания опытными заемщиками. Как правило, указанный частный случай привлечения финансирования 
является наиболее предпочтительным для заемщика, так как в данной ситуации он не несет ряд рас-
ходов, связанных с рисками лендеров при неудачном андеррайтинге и организации синдицированного 
кредита. 

В настоящий момент, согласно статистике Центрального Банка РФ [3], в России зарегистрирова-
но 778 финансовых организаций (банков и иных кредитных организаций). Однако, активами более 
300 000 000 тыс. руб. и, соответственно, возможностью полноценного участия в синдицированном кре-
дите, обладают только 29 субъектов банковского сектора [4]. Соответственно, подход законодателя, 
способствующий ограничению числа участников, в условиях российской экономической ситуации, при-
водит к тому, что классическая синдикация приобретает признаки клубной сделки по причине изна-
чально ограниченного числа потенциальных участников отношений в сфере синдицированного креди-
тования. 

Таким образом, при рецепции норм синдицированном кредите, законодатель, значительно огра-
ничив круг субъектов, имеющих возможность принимать участие в синдицированном кредите, допустил 
вероятность своеобразного слияния признаков института синдицированного кредитования и клубных 
сделок в силу специфики состояния российской экономической системы [5]. 

Представляется, что в данной ситуации подобный шаг связан с тем, что институт синдицирован-
ного кредитования является достаточно новым для российской экономики. Допуск большого количе-
ства субъектов, которые не являются специализированными субъектами на финансовом рынке может 
повлечь ряд рисков правового и экономического характера, связанных с надежностью и компетентно-
стью участников синдиката кредиторов, не являющихся специализированными субъектами, что является 
недопустимым фактором в условиях становления института синдицированного кредита в России [6]. 

Между тем, несмотря на то обстоятельство, что указанное ограничение направлено на обеспече-
ние стабильности экономического оборота и умеренному развитию института в экономическом и пра-
вовом поле, допуск ограниченного числа субъектов может оказать негативное влияние на развитие ин-
ститута в долгосрочной перспективе. 

Таким образом, представляется, что в данной ситуации необходимо соблюсти баланс между 
поддержанием стабильности правового и экономического оборота и удовлетворением потребностей 
российской экономики в части привлечения заемного капитала. 

Возможным решением указанной задачи может выступить создание дополнительного механизма 
допуска (аккредитации) потенциальных инвесторов с целью участия в синдицированном кредите. До-
пуск иных лиц, не являющихся субъектами финансового рынка к участию в синдицированном кредите 
на стороне кредитора может быть осуществлен при условии соответствия указанных субъектов опре-
деленным требованиям, в том числе путем лицензирования субъектов-кандидатов на участие в синди-
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цированном кредите и установления императивной обязанности по поддержанию своего финансового 
состояния на определенном уровне (регулированием объема кредиторской задолженности, опреде-
ленного объема собственных средств, наличия квалифицированных специалистов и т.д.). Указанный 
инструмент допуска субъектов, не являющихся субъектами финансового рынка к участию в синдициро-
ванном кредите на стороне кредитора может оказать позитивное влияние на рост российского рынка 
синдицированного кредитования в долгосрочной перспективе, при сохранении стабильности экономи-
ческого оборота. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос определения места нормы, предусмотренной 
статьей 124.1 УК РФ, в системе действующего уголовного законодательства. Делается вывод о том, 
что помещение данной статьи в главу 16 УК РФ в существующей редакции определено корректно, по-
скольку под охрану поставлены жизнь и здоровье пациента. Однако в такой редакции норма не в пол-
ной мере соответствует социальным реалиям, поэтому необходимо пересмотреть объект охраны дан-
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Уголовная ответственность за воспрепятствование оказанию медицинской помощи впервые бы-

ла установлена в июле 2019 года, как для советского, так и для российского уголовного права это нор-
ма является новой. Данная норма основывается на конституционном положении (ст.41Конституции РФ) 
о праве каждого на медицинскую помощь.  

Законодатель, конструируя новую уголовную норму, должен найти ей место в законе таким обра-
зом, чтобы это соответствовало структуре уголовного кодекса, построенной на основе объектов пре-
ступлений, способствовало правильному пониманию сущности вносимой нормы.  

В юридической литературе справедливо отмечается, что любой закон, а тем более кодифициро-
ванный правовой акт – это не просто сборник законов, а их система, т. е. такая их совокупность, кото-
рая должна подчиняться системным законам [1, с.7].  

Статья 124.1 УК РФ законодательно определена в главу 16 «Преступления против личности», 
поскольку охраняет права человека, обратившегося за медицинской помощью, то есть пациента.  

Поскольку законодатель сконструировал норму по типу материального состава преступления и 
определяющим (криминообразующим) в данной норме является наступивший тяжкий вред здоровью 
пациента или смерть, место статьи 124.1 УК РФ определено корректно. Глава 16 «Преступления про-
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тив жизни и здоровья» включает в себя преступления, которые посягают на жизнь и здоровье человека, 
и эти блага составляют сущность данных преступлений. Однако как видно данная норма сформулиро-
вана, как и многие статьи уголовного закона, частью объективной стороны, которых выступает воспре-
пятствование. На первый взгляд, может показаться, что норма охраняет законную медицинскую дея-
тельность. В УК РФ имеется 6 составов преступлений, где в названии статьи фигурирует слово воспре-
пятствование: 1) ст. 141 «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избира-
тельных комиссий» 2) ст. 144 «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журна-
листов»; 3) ст. 149 «Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пи-
кетирования или участию в них» 4) ст. 169 «Воспрепятствование законной предпринимательской или 
иной деятельности»; 5) ст. 185.4 «Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение 
прав владельцев ценных бумаг»; 6) ст. 294 «Воспрепятствование осуществлению правосудия и произ-
водству предварительного расследования». 

Кроме этого имеются статьи, где понятие воспрепятствования используются в качестве описания 
объективной стороны, но отсутствует в названии: 1) ст. 148 «Нарушение права на свободу совести и 
вероисповеданий»; 2) статья 185.5 «Фальсификация решения общего собрания акционеров (участни-
ков) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйствен-
ного общества»; 3) ст. 195 «Неправомерные действия при банкротстве»; 4) ст. 315 «Неисполнение при-
говора суда, решения суда или иного судебного акта»; 5) ст. 357 «Геноцид», а также три статьи, где 
воспрепятствование является целью каких-либо других действий: 1) ст. 299 «Привлечение заведомо 
невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела»; 2) ст. 317 
«Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»; 3) ст. 320 «Разглашение сведений 
о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или кон-
тролирующего органа».  

Указанные преступления объединяет то, что все они относятся к умышленным преступлениям, 
статья 124.1 УК РФ единственная статья, относящаяся к неосторожным преступлениям. Применение 
термина «воспрепятствование» в неосторожном преступлении, как минимум, странно. Полагаем, что 
препятствовать можно всегда с определенной целью, а значит это целенаправленный процесс, имею-
щий место только в умышленных преступлениях.  

Указанные нормы расположены в разных разделах и главах уголовного кодекса. К примеру, 
ст.294 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного рас-
следования» расположена в главе 31 «Преступления против правосудия», ст.169 УК РФ  «Воспрепят-
ствование законной предпринимательской или иной деятельности» находится в главе 22 «Преступле-
ния в сфере экономической деятельности», что видится правильным.  

Глава 19 УК РФ «Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина» 
содержит три статьи, сконструированных через признак воспрепятствования.  

Как видно, из приведенного выше списка преступлений, в уголовном праве отрицательно оцени-
вается воспрепятствование журналисткой, предпринимательской, религиозной деятельности, нельзя 
воспрепятствовать проведению собрания, митингов, шествий, демонстраций, работе избирательных 
комиссий, мешать осуществлять правосудие. Данные виды деятельности с точки зрения уголовного 
закона имеют важное значение для человека, общества, государства. Представляется, что законная 
медицинская деятельность не менее значимая профессиональная деятельность, поскольку затрагива-
ет важные аспекты жизни человека и общества в целом.  

Место изучаемой нормы предлагалось определить в зависимости от того, как будет сформули-
рована статья, какие общественные отношения она будет охранять. Так, одним из вариантов было по-
местить статью о применении насилия в отношении медицинского работника в главу 32 «Преступления 
против порядка управления» по аналогии со ст.318 УК РФ «Применение насилия в отношении предста-
вителя власти». Попытки субъектов законодательной инициативы приравнять медицинских работников 
к представителям власти не увенчались успехом, и такое решение видится объективным и логичным, 
поскольку данная категория граждан не обладает властными полномочиями и помещение статьи о за-
прете применения насилия в отношении медицинского работника в главу 32 УК РФ, родовым объектом 
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которого являются общественные отношения, охраняющие государственную власть, было бы не 
уместно. 

«Увеличение к концу 90-х гг. более чем вдвое количества статей в главе девятой по сравнению с 
первоначальной редакцией УК РСФСР 1960 г. явилось отражением общей тенденции развития уголов-
ного законодательства советского периода, при которой глава о преступлениях против порядка управ-
ления выполняла роль своеобразного накопителя. В эту главу помещались нормы о тех преступлениях, 
объект посягательства которых первоначально однозначно не был определен, и поэтому [2, с.128] Точ-
ное место этих норм в системе Особенной части УК РФ не было найдено». С принятием УК РФ 1996 
года глава «Преступления против порядка управления» стала более четкой и ясной с точки зрения 
определения ее видового объекта.  

Все преступления против порядка управления, как правило, делят на четыре вида:  
а) преступления против лиц, осуществляющих и обеспечивающих законную управленческую дея-

тельность (ст. 317–321 УК РФ);  
б) преступления против неприкосновенности государственной границы и порядка легального 

пребывания на территории РФ (ст. 322, 323 УК РФ);  
в) преступления против установленного порядка оборота официальной документации, государ-

ственных наград и средств идентификации (ст. 324–3271 УК РФ);  
г) иные преступления против порядка управления (ст. 328–330 УК РФ). 
При этом как отмечают большинство авторов, «вид государственной деятельности, как обеспе-

чение порядка управления, должен основываться на силе государственного принуждения и сам по себе 
выражаться в форме государственно-властных отношений» [3, с.476], что никак не относится к закон-
ной медицинской деятельности. Поместив изучаемую статью, хоть и в иной редакции, в главу против 
порядка управления, законодатель бы вернулся к остаточному принципу, когда в главу  против порядка 
управления бессистемно помещались различные преступления, не «нашедшие» свое место в других 
главах уголовного закона.  

Таким образом, норма о воспрепятствовании оказанию медицинской помощи в существующей 
редакции помещена в главу 16 УК РФ корректно, поскольку непосредственно охраняет жизнь и здоро-
вье пациента. При этом необходимо отметить, что изначально социальный запрос исходил от меди-
цинских работников, нападения на которых в последнее время участились. Однако законодатель счел 
правильным сформулировать статью таким образом, чтобы криминообразующим признаком стало 
наступление тяжкого вреда здоровью пациента, либо смерти. То есть, по сути, данная статья защищает 
только жизнь и здоровье пациента, при этом рассматриваемая  норма не соответствует тому социаль-
ному запросу, который исходил от медицинского сообщества. Это чревато тем, что норма не будет 
действенной, поскольку не соответствует социальным реалиям.  
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Аннотация: терроризм в настоящее время стал спутником социальных преобразований, проявляясь в 
своих различных формах. В условиях современного российского общества граждане получили 
возможность объединяться в различные общественные формирования, политические течения в 
зависимости от их убеждений, взглядов, культуры и нравственных принципов. Автор статьи приходит к 
выводу о том, что отделяясь от традиционных конфессий под предлогом сохранности чистоты веры 
или создания  новой, «истиной» религии, они оказываются и вне культурной почвы, созданной 
традиционными конфессиями. Автор подчеркивает, что речь идет о социальной реальности и ее связи 
с человеческим фактором терроризма. В известном смысле терроризм является побочным продуктом  
крупных социальных изменений. В данной статье подчеркивается, что терроризм, экстремизм, 
радикализм и сектарность присутствуют во всех странах. 
Ключевые слова: террористические организации, управление массовым сознанием, преступления 
террористической направленности, терроризм. 

 
INTERNATIONAL TERRORISM AS A TOTAL THREAT OF MODERNITY 

 
Makoeva Evgenija Ruslanovna 

 
Abstract: terrorism has now become a companion of social transformations, manifesting itself in its various 
forms. In the conditions of modern Russian society, citizens have the opportunity to unite in various social for-
mations, political movements, depending on their beliefs, views, culture and moral principles. The author of the 
article comes to the conclusion that separating from traditional confessions under the pretext of preserving the 
purity of faith or creating a new, "true" religion, they also find themselves outside the cultural soil created by 
traditional confessions. The author emphasizes that we are talking about social reality and its connection with 
the human factor of terrorism. In a sense, terrorism is a by-product of major social change. This article empha-
sizes that terrorism, extremism, radicalism and sectarianism are present in all countries. 
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Терроризм в настоящее время стал спутником социальных преобразований, проявляясь в своих 

различных формах. Хотя истоки этого феномена уходят примерно на два тысячелетия назад, он 
настолько актуален, что теракты и попытки государств противостоять ему практически не покидают но-
востных лент вот уже два десятилетия. Терроризм не только влечет за собой насилие, но и является 
актом идеологической коммуникации, а также психологической войны против общественной морали и 
государственного аппарата. Важно подчеркнуть, что терроризм, экстремизм, радикализм и сектарность 
присутствуют во всех странах. Эти формы фанатизма не связаны с какой-либо религией, вероиспове-
данием или расой и не являются их элементами [1]. Терроризм – это глобальная угроза, требующая 
совместных решений. Помимо наиболее известных и всесторонне изученных террористических орга-
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низаций, существует постоянно развивающаяся и динамичная среда, которая продолжает создавать 
проблемы для аппарата государственной безопасности. Сама живучесть терроризма как тактики, стра-
тегии и способа ведения войны показывает, что, хотя государства все чаще стремятся покончить с тер-
роризмом, он не исчезает, продолжает развиваться и генерирует новые процессы, несущие в себе 
непредвиденные ранее угрозы. Несмотря на свою заметную роль, терроризм остается новой пробле-
мой. На местах все еще ведутся серьезные дебаты о том, что такое терроризм, как его следует изучать 
и каковы наилучшие методы борьбы с ним.  

Терроризм нацелен на далеко идущие психологические последствия за пределами непосред-
ственной жертвы (жертв) или объекта террористического нападения. Он призван внушать страх и тем 
самым запугивать более обширную «целевую аудиторию». Другой выдающийся ученый, Марта Крен-
шоу, определяет терроризм как «преднамеренное и систематическое применение или угроза примене-
ния насилия с целью принуждения к изменениям в политическом поведении. Это включает символиче-
ские акты насилия, направленные на то, чтобы донести политическое послание до зрителей» [3]. Также 
хорошо известна характеристика терроризма как «театра», сделанная экспертом по терроризму Брайа-
ном Дженкинсом. Некоторые общие принципы, взятые из этих определений, помогают сформулировать 
ряд ключевых черт терроризма. Сохраняются разногласия в отношении общепринятого правового 
определения терроризма. Это объясняется тем, что разные страны имеют различный опыт борьбы с 
терроризмом, который формирует их индивидуальные представления о терроризме [2]. Кровь и ярость: 
культурная история терроризма. Однако международное сообщество признало, что необходимо выра-
ботать общее определение терроризма. Стандартное определение позволяет эффективно координи-
ровать международные усилия по борьбе с терроризмом, используя прагматические подходы и моби-
лизуя все инструменты правительства и общества для борьбы с терроризмом.  

 
Список литературы 

 
1. Арас Дж. Терроризм вчера, сегодня и навеки. «SADA». Азербайджан  2003. – 87 с. 
2. Берли Майкл. Кровь и ярость: культурная история терроризма. Харпер, 2009. 
3. Харитонова О. Г. Изучая терроризм: основные контуры дискуссии // Политическая наука. – 

М., 2018. – №4 – с.13-33 
 

Bibliography 
 
1. Aras J. Terrorism yesterday, today and forever. "SADA". Azerbaijan 2003 .- 87 p. 
2. Burleigh Michael. Blood and Rage: A Cultural History of Terrorism. Harper, 2009. 
3. Kharitonova OG Studying terrorism: the main contours of the discussion // Political Science. - M., 

2018. - No. 4 - p.13-33 

 
  



134 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2021 

 

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

УДК 34.0 

ПРОФИЛАКТИКА  ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Маздогова Заира Зауровна 
 к.полит. н. 

Преподаватель кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин 
Северо-Кавказского института повышения квалификации (филиал) 

Краснодарского университета МВД России, к.полит.н. 
 

Аннотация: В представленном исследовании автор предпринимают попытку систематизировать усло-
вия, факторы, особенности эффективного противодействия преступлениям совершаемым подростка-
ми. Максимально способствовать социально-педагогической и психологической адаптации в обществе 
и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий. Основными 
задачами эффективной профилактической деятельности  с  категорией лиц именно этого возрастного 
диапазона актуально в любом обществе именно в связи с тем, что данный слой характеризуется по-
вышенной психологической лабильностью, неустойчивостью и несформированностью нравственных 
ценностных ориентиров.  
Ключевые слова: несовершеннолетние, противоправные действия, сотрудники органов  внутренних 
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Mazdogova Zaira Zaurovna 
 
Abstract: In the presented study, the authors make an attempt to systematize the conditions, factors, and 
features of effective counteraction to crimes committed by adolescents. To maximize the social, pedagogical 
and psychological adaptation in society and (or) the prevention of the commission of offenses and antisocial 
actions by them. The main tasks of effective preventive activities with the category of persons of this particular 
age range are relevant in any society precisely due to the fact that this layer is characterized by increased 
psychological lability, instability and lack of formation of moral values. 
Key words: minors, illegal actions, employees of internal affairs bodies, prevention, criminal, deviant behavior, 
personal characteristics. 

 
Формирование четкой и последовательной законодательной базы в сфере противодействия и 

развития преступностипредставляет собой главный и эффективный ресурс реализациигосударствен-
ной политики. Одной из причин совершения несовершеннолетними правонарушений является их увле-
чение токсикоманией и наркоманией, которые побуждают несовершеннолетних на добывание матери-
альных средств для покупки алкоголя и наркотических средств. В связи с этимпротивоборство свыше-
названными заболеваниями напрямую связана с профилактикойподросткового беззакония[1]. 

Отметим, что алкоголизм и наркомания в подростковой среденевозможно ликвидировать немед-
ленно. Это сложный процесс,который может занять не один год[2]. Однако при реализацииразработан-
ного государством комплекса мер, направленных нарешение рассматриваемой проблемы, в обозри-
мом будущем,возможно, она перестанет носить глобальный и массовыйхарактер. 

Рассматривая факторы роста преступности именно данной категории гражданнеобходимо выделить: 

 правовой нигилизм, имеющий место всовременном обществе, который служит «почвой» для 
многихнегативных социальных явлений (алкоголизм, наркомания,преступность, насилие и т.д.); 

 явное расслоение в обществе; 
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 глобализационные процессы; 

 отсутствие общей идеологической составляющей. 
В этой связи одним из направлений государственной политики по нашему мнению должно яв-

ляться гуманистическое и правовое просвещение указанной категории граждан, помощь в реализации-
гарантированных Конституцией РФ прав и свобод. 

Самым ярким индикатором состояния жизни и развития общества во все времена является пра-
вовая культура. Онахарактеризует степеньотсутствия пробелов в законодательствеи гарантирует аб-
солютное главенство законов,регулирующихобщественные отношения[4].  

Неоспоримым фактом является то, что именно семья транслирует в сознание подростка важ-
нейшие жизненные ориентиры, далее это,безусловно[5], социальные институты.Данный факт предпо-
лагает необходимость широко и системно проводить мероприятия, повышающие правовоевоспитание 
родителей, потому как именно они агенты социализации молодого поколения. 

Кроме того, в мероприятия по противодействию преступности среди несовершеннолетних и под-
ростковнеобходимо повсеместно использовать влияние и авторитет отдельно взятых личностей, поль-
зующихся авторитетом у молодежи и институты гражданскогообщества. Именно они, будучи наиболее 
приближенными кгражданам, способны оказать должное воздействие наформирование правомерного 
поведения несовершеннолетних подростков. 

В заключение необходимо отметить необходимость постоянной, целенаправленной,лишенной 
формализма деятельности заинтересованных структур, И работа эта на наш взгляд должна предпола-
гать различные формыправового воспитания,систематическую пропаганду вреда алкоголя и наркоти-
ков,работу среди несовершеннолетних по совершенствование правовойпрактики в повседневной жиз-
ни. Общеизвестный факт, что важнейший и эффективнейший  пропагандист – этоокружающее обще-
ство, это понятные действия государства, не пустые слова и лозунги, реальная забота о каждомчело-
веке и соблюдении его прав и свобод. 
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Аннотация: автор в статье рассматривает, криминологическую характеристику преступности несовер-
шеннолетних, как фактор, деструктивно влияющий на развитие общественных отношений. В статье 
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Abstract: the author in the article considers the criminological characteristic of juvenile delinquency as a factor 
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assessing the difficult situation in the field of juvenile crime.  
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В последние годы большое внимание уделяется воспитанию подрастающего поколения по сред-

ствам воздействия общественных и государственных организаций. Молодое поколение выступает в 
роли вклада в будущее страны. При этом по данным криминологических исследований преступность 
среди несовершеннолетних возрастает с каждым годом. Рост происходит не только среди преступле-
ний легкой тяжести на фоне переходного возраста, но что самое опасное растет число тяжких и особо 
тяжких преступлений1. Криминология выделяет преступность несовершеннолетних, в отдельную кате-
горию исходя из специфических особенностей её составляющих, а именно психологического, психиче-
ского, нравственного критериев. Социальная незрелость несовершеннолетнего формирует потреб-
ность в накоплении опыта, который не всегда оказывается положительным. Результаты отрицательно-
го нравственного опыта не всегда отражаются сразу, чаще их тяжело распознать, но именно они при-
водят к деструктивным последствиям2. Криминологическая характеристика преступности несовершен-
нолетних позволит решить важные общественные задачи, а именно: 

- предупредить первоначальную преступность, которая составляет более 70 % от общего числа 

                                                        
1 Куликов Е.А., Кулаевский А.В. Аспекты криминологической характеристики насильственной преступности несовершеннолетних и некоторые проблемы её преду-
преждения// Society and Security Insights. Право. — 2019. — № 2 — с. 116 - 128 
2 Подчерняем А.Н. Несовершеннолетний правонарушитель: криминологический и уголовно-правовой анализ// Виктимология. Право. — 2019. — № 4 (22) — с. 79 - 83 
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преступлений, совершаемых несовершеннолетними; 
- разработать и усовершенствовать меры по борьбе с данной криминологической категорией и 

ужесточить наказание за подстрекательство несовершеннолетнего к совершению преступных дей-
ствий; 

- поспособствовать решению более масштабных целей по защите жизни, здоровья и интересов 
граждан; 

- ликвидировать факторы, деструктивно влияющие на подрастающее поколение. 
Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних включает в себя анализ 

причин и условий, совершения преступлений, исследование девиантного поведения со стороны лич-
ностных особенностей лица, совершенствование мер по борьбе с преступностью в целом и её состав-
ной частью – преступностью несовершеннолетних. 

Причины и условия преступности несовершеннолетних. Важной особенностью криминологи-
ческого исследования преступности несовершеннолетних является выявление причин и условий, спо-
собствующих обострению криминогенной обстановки среди несовершеннолетних. Стоит отметить, что 
данная категория имеет особенности со стороны психологии и психиатрии. Это обусловлено тем, что 
психика несовершеннолетнего не является совершенной и уязвима к внешнему воздействию, что в 
свою очередь приносит отрицательные плоды, как для несовершеннолетнего, так и для общества. Как 
правило, причины и условия, способствующие совершению преступлений несовершеннолетними, но-
сят социальный характер, то есть большую роль играет внешнее воздействие1. Причины преступности 
несовершеннолетних порождают условия, и образуют целую систему криминологических факторов. 
Основными причинами выступают социально – экономические и психологические условия развития 
личности. Влияние рыночных отношений на подрастающее поколение образует изменение морально – 
нравственных качеств лица и способствует образованию девиантного поведения2. Внешние факторы и 
есть основная причина преступности несовершеннолетних, а именно не равенство в финансово – ма-
териальном обеспечении, психологическое давление со стороны родителей, учителей, сверстников, 
отсутствие должного психолого – педагогического обслуживания.  

Личность несовершеннолетнего как объект криминологического исследования. Криминоло-
гическая характеристика включает в себя анализ личности преступника, как основного объекта. Основ-
ная особенность преступности несовершеннолетних заключается в возрасте преступника. Уголовный 
кодекс3  предусматривает юридическую ответственность по общему правилу с 16 лет, но в ряде пре-
ступлений возрастной ценз может быть снижен до 14. Но при этом возраст менее 14 лет образует от-
сутствие субъекта преступления. Это обусловлено наличием биологических, психологических ступеней 
развития личности, когда каждая их них является значимым этом в жизни подростка4. Возрастные осо-
бенности при оценке личности несовершеннолетнего преступника являются важными факторами, ко-
торые способствуют совершенствованию мер по борьбе с преступностью в подростковом возрасте. 
Помимо возраста важно оценить психиатрическое состояние лица, то есть зрелость его психики соот-
ветствует ли она его возрасту и как со стороны психического развития он оценивает свои действия. Так 
же при оценке личности несовершеннолетнего преступника стоит обратить внимание на половую при-
надлежность, так исходя из статистических данных, мужской пол составляет 92 % в системе преступ-
ности несовершеннолетних, то есть работа по предупреждению должна быть направлена непосред-
ственно на молодых людей. Необходимо отметить, что уровень образования так же играет большую 
роль при анализе личности преступника, именно подростковая преступность во многом зависит от 
уровня развитости личности в образовательном плане. При этом образование тесно связано с право-
вым сознанием несовершеннолетнего, которое на данный момент у большинства отсутствует. Несо-
мненно, важным фактором является семейное положение несовершеннолетнего, так как именно семья 
формирует социально значимые ориентиры и ценности, если они не заложены в семейных отношени-

                                                        
1 Трусова К.Ю. Криминологические особенности преступности несовершеннолетних// Вопросы российской юстиции. Право. — 2019. — № 6 — с. 461 – 466 
2 Криминология учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция»/ М. П. Клеймёнов. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018. – 399 с. 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 64 ФЗ (ред. от 24.02.2021) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
4 Жадан В.Н. О криминологической характеристике личности несовершеннолетних преступников// Юридическая наука. Право. — 2019. — № 8 — с. 68 - 75 
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ях, то образуется пробел, который приводит к отрицательным последствиям. 
Вывод. Преступления, совершаемые несовершеннолетними субъектами, выступают проблемой 

современного общества, так как именно молодое поколение и его воспитание является вкладом в бу-
дущее государства. На современном этапе развития общественных отношений проблема роста пре-
ступности несовершеннолетних приобрела, масштабы общегосударственных и требует проработки 
всех сфер общественной жизни, а наиболее детально образования и социального воспитания лично-
сти. Современная криминологическая характеристика включает в себя оценку личности несовершенно-
летнего преступника, а также причин и условий, способствующих совершению преступного деяния, ко-
торые в совокупности задают вектор совершенствования мер по борьбе с преступностью несовершен-
нолетних. 
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Дефиниция альтернативное разрешение споров включает в себя как государственные, так и не 

государственные способы разрешения возникающих между сторонами конфликтов. Альтернативное 
разрешение споров является относительно недавней практикой в правовой системе России, в связи с 
этим, данная процедура только приживается в сознании граждан и должна быть ещё не однократно 
быть ими апробирована, чтобы стать частью правосознания российского гражданина. [1] 

Эффективность и гибкость процедуры альтернативного разрешения споров подчёркивают 
многие исследователи. Так, по мысли М.А. Романенко данная процедура вбирает в себя всё лучшее, 
что может сделать человек для того, чтобы противоречия могли быть преодолены, а длительные 
конфронтации минимизированы и сведены на нет. Подобные «здоровые» отношения, замешанные на 
хорошей репутации и долгосрочных экономических связях, способны в дальнейшем оказать серьёзное 
позитивное влияние на экономический рост и социальное благосостояние. Помимо этого, 
альтернативная процедура разрешения споров позволяет серьёзно сэкономить деньги, силы и время 
конфликтующих сторон. [2] 

М.А. Рожкова полагает, что категория «альтернативное разрешение спора» является не совсем 
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верной и будет правильнее заменить её на понятие «неправительственное» разрешение споров. Что 
подчеркнёт её дополнительный характер по отношению к судебному разбирательству. [3]  

Однако, считаем предложение вышеназванного исследователя не совсем оправданным в силу 
того, что «альтернативное разрешение споров» не призвано было вобрать в себя все вариации 
разрешения конфликтов. Данная задача, скорее всего, относится к характеристике конкретного метода 
или комбинации альтернативных методов разрешения споров. 

Лица, которые прибегают к использованию альтернативных процедур разрешения спора, во 
главу угла ставят необходимость преодоления возникшего между ними конфликта и нахождение 
компромиссного решения.  

По мысли Г.В. Севастьянова, необходимо использовать понятие не разрешение споров, а 
разрешение конфликтов, в силу того, что это понятие в большей степени позволяет показать желание 
найти компромиссное решение для спорящих сторон. В случае же, если речь идёт именно об 
урегулировании спора, то конфликт как таковой никуда не девается, он сохраняется. Например, одна 
сторона может быть удовлетворена результатами, а другая – нет.  

Сложно в связи с этим не согласиться с Д.Л. Давыденко, который отмечает, что конфликт – это, 
прежде всего, социально-философская и психологическая концепция. В основе конфликта всегда 
лежит противоречие. Внешним проявлением конфликта можно назвать непосредственно спор, когда 
каждая из сторон пытается доказать «свою правду», отстаивая свои позиции. [4] 

Несмотря на разногласия между учеными-правоведами при определении соответствующей 
концептуальной основы, почти все указывает на необходимость обнародования и распространения 
альтернативных методов разрешения споров, поскольку они эффективны, имеют значительные 
преимущества и являются более цивилизованными формами разрешения споров, чем судебные. [5]  

К преимуществам использования альтернативного разрешения споров между конфликтующим 
сторонами можно причислить следующие: 

1) отсутствие форматизированных рамок и простоту самой процедуры для конфликтующих 
сторон; 

2) более короткий временной промежуток, в который можно разрешить конфликт; 
3) стороны могут сами выбрать судью, который и будет заниматься разрешением их спора; 
4) возможность сохранения конфиденциальности, поскольку вся процедура по решению сторон 

может происходить «при закрытых дверях»; 
5) стороны ничем не рискуют даже в том случае, если они не пришли к компромиссу;[6] 
6) альтернативное разрешение спора позволяет сторонам в дальнейшем сохранить возможность 

партнёрских отношений; 
7) универсальность альтернативных форм разрешения споров, то есть может быть 

задействованы правоотношения, регулируемые и трудовым, и семейным, и гражданским и даже 
частично уловным законодательством.[7] 

Несмотря на все вышеперечисленные преимущества и положительные особенности 
альтернативного разрешения споров, существуют обстоятельства, ограничивающие их применение. К 
ним относятся следующие: 

1) Если вопрос носит сложный правовой характер, то сторонам необходимо обращаться в суд. 
2) Весьма сложно, достигнуть соглашение между сторонами, если их много, то есть больше двух.  
3) Стороны должны хотеть пойти друг другу на уступки, иначе в альтернативной процедуре 

разрешения спора смысла просто не будет. 
4) Порой, одна из сторон заинтересована не в том, чтобы разрешить конфликт, а в том, чтобы его 

затянуть посредством использования альтернативной процедуры.  
Следует отметить, что эти проблемы не могут быть вызваны системой альтернативного 

разрешения споров, а также связаны с непониманием альтернативных процедур. 
Тем не менее, недостатки альтернативных способов разрешения споров всё же минимальны, а 

выгоды являются весьма ощутимыми. В связи с этим, главный вопрос для сторон в споре – это выбор 
правильного метода из множества альтернативных форм. [8] 
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Аннотация: В статье исследуются проблемы административной ответственности за нарушение поряд-
ка деятельности иностранного СМИ и учрежденного им российского юридического лица, выполняющих 
функции иностранного агента. Автор анализирует законодательные требования к организации и осу-
ществлению данной деятельности, правоприменительную практику, формулирует предложения по из-
менению административно-правовой нормы в части ужесточения ответственности за совершение по-
вторного и грубого нарушения порядка функционирования иностранного СМИ и учрежденного им рос-
сийского юридического лица, выполняющих функции иностранного агента. 
Ключевые слова: административная ответственность, информация, средство массовой информа-
ции, иностранный агент, иностранные СМИ, административное законодательство.  
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THE ACTIVITIES OF A FOREIGN MEDIA OUTLET PERFORMING THE FUNCTIONS OF A FOREIGN 
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Abstract:The article examines the problems of administrative responsibility for violating the procedure for 
the activities of a foreign media and a Russian legal entity established by it, performing the functions of a 
foreign agent. The author analyzes the legislative requirements for the organization and implementation of 
this activity, law enforcement practice, formulates proposals for changing the administrative and legal norms 
in terms of tightening responsibility for committing repeated and gross violations of the functioning of a for-
eign media outlet and a Russian legal entity established by it, performing the functions of a foreign agent.  
Keywords: administrative responsibility, information, mass media, foreign agent, foreign mass media, ad-
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Развитие информационного общества в Российской Федерации тесно связано с существенным 

повышением роли информации в жизни каждого человека. Вне зависимости от профессиональной 
деятельности люди ежедневно сталкиваются с огромным потоком сведений, распространяемых раз-
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личными участниками информационных отношений. Традиционно особое значение для распростра-
нения информации в обществе имеют организации и лица, осуществляющие данную деятельность 
на профессиональной основе – средства массовой информации и журналисты, которые обладают 
специальным правовым статусом согласно нормативным положениям российского законодательства.  

Важно отметить, что в настоящее время средства массовой информации воспринимаются не 
просто как участники информационных отношений, данные организации оказывают решающее влия-
ние на формирование мировоззрения представителей общества и способны менять восприятие 
людьми происходящих событий. Все это происходит благодаря приданию оценочного смысла реаль-
ным событиям в медиа пространстве, в том числе и в процессе высказывания субъективных мнений 
авторов. Учитывая данное значение СМИ, следует оценивать их деятельность в современном мире 
как существенный инструмент, оказывающий влияние на формирование общественного сознания 
населения [1, с. 11]. В данном контексте особое значение приобретает необходимость обеспечения 
их функционирования в рамках правового поля. 

На практике деятельность СМИ и их представителей тесно связана со свободой слова и выра-
жения мнений, что периодически создает конфликты в части распространения субъективных оценоч-
ных суждений. Однако, безусловно, для развития информационного общества решающее значение 
имеет запрет цензуры и свобода массовой информации, которые должны реализовываться в зако-
нодательно установленных формах.  

Деятельность вышеназванных участников информационных правоотношений в России по-
дробно регулируется Федеральным законом «О средствах массовой информации», который закреп-
ляет особенности функционирования различных субъектов в процессе создания и распространения 
массовой информации. Важно отметить, что, несмотря на относительно единые требования, предъ-
являемые к СМИ на территории России, существенные отличия их правового статуса возникают, ко-
гда речь идет об иностранных СМИ или российских юридических лицах, которые выполняют функции 
иностранного агента. 

Отметим, что в широком смысле под иностранными агентами понимаются лица как физиче-
ские, так и юридические, которые являясь резидентами одного государства, активно представляют 
на его территории зарубежные интересы [2, с. 158]. Подобное поведение в сфере распространения 
массовой информации создает существенные риски манипуляций мировоззрением населения, в свя-
зи с чем российское законодательство предусматривает отдельные требования для иностранных 
СМИ и учрежденных ими российских юридических лиц, которые выполняют функции иностранных 
агентов. Согласно ч. 3 ст. 6 Федерального закона «О средствах массовой информации» статус ино-
странных СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, получают в следующих случаях:  

1) это может быть как юридическое лицо, имеющее соответствующую регистрацию в ино-
странном государстве, так и иная иностранная структура, функционирующая без создания юридиче-
ского лица, вне зависимости от ее конкретной организационно-правовой формы, а также физическое  
лицо. Единым критерием для всех вышеназванных структур и лиц является их деятельность, а имен-
но – распространение сведений и материалов, которые предназначены для неограниченного круга 
лиц. Форма данной деятельности также может быть любая, начиная от печатных, аудио- и иных ма-
териалов и заканчивая распространением информации в сети «Интернет»;  

2) обязательным является получение вышеназванными лицами денежных средств или 
иных материальных и имущественных благ от иностранных государств или их представителей (орга-
нов государственной власти, физических и юридических лиц, лиц без гражданства), а также между-
народных организаций. Получение указанных средств может также осуществляться через российские 
организации, которые также в свою очередь получили их из иностранных источников. 

Таким образом, в настоящее время весьма четко определены критерии признания иностран-
ными агентами иностранных СМИ и иных участников, функционирующих в сфере распространения 
массовой информации. Обязательным законодательным требованием для правомерного функцио-
нирования на территории Российской Федерации указанных лиц и структур является распростране-
ние материалов через учрежденное ими российское юридическое лицо, информация о котором 
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включается в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Помимо этого, 
при распространении информации данное СМИ должно обязательно указывать на то, кем создаются 
и распространяются конкретные материалы – иностранным СМИ или учрежденным им российским 
юридическим лицом, которые выполняют функции иностранного агента. 

Вышеназванные требования к деятельности СМИ, выполняющих функции иностранных аген-
тов, представляются весьма оправданными, так как в настоящее время часто возникают ситуации, 
когда подобные участники информационных отношений сознательно искажают реальные факты и 
события с целью организации общественной паники или негативного восприятия определенной ин-
формации. Такое поведение иностранных СМИ, как правило, связано со стремлением зарубежных 
государств и организаций к дестабилизации ситуаций на конкретных территориях, например, пред-
ставляющих геополитический интерес [3, с. 29].  

Отметим, что российское отраслевое законодательство также предусматривает ответствен-
ность для участников информационных отношений, выполняющих функции иностранных агентов. В 
рамках данного исследования представляется необходимым обратить внимание на административ-
ную ответственность за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функ-
ции иностранного агента и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего 
аналогичные функции (ст. 19.34.1 КоАП РФ). 

Вышеназванная административно-правовая норма ориентирована на исполнение специальны-
ми участниками информационных отношений, выполняющими функции иностранных агентов, всех 
требований российского законодательства, т.е. ответственность по ст. 19.34.1 КоАП РФ наступает как 
за деятельность без соответствующей регистрации, так и за размещение материалов без указания 
на то, кем они были созданы и распространены. В связи с этим российский законодатель предусмот-
рел 3 состава административного нарушения: 

1) при первичном неисполнении законодательных требований; 
2) при повторном неисполнении законодательных требований; 
3) при грубом нарушении порядка деятельности, под которым понимается неоднократное 

неисполнение законодательных требований (более двух раз в течение года). 
Прямая связь частоты совершения правонарушений, безусловно, важна в контексте особого зна-

чения деятельности СМИ в настоящее время, однако возникает ряд вопросов о справедливости и со-
размерности наказаний. Так, основным видом наказания за вышеназванные правонарушения выступа-
ет административный штраф. В современной правовой литературе достаточно часто высказывается 
мнение о существенных размерах штрафов за анализируемые правонарушения, которые необъектив-
но завышены и являются неподъемными для соответствующих участников информационных отноше-
ний [4, с. 29]. Однако, представляется, что, если указанные СМИ и физические лица действительно за-
интересованы в правомерном функционировании, они будут соблюдать все требования российского 
законодательства и не будут допускать противоправного поведения. В ситуациях, когда данные субъ-
екты информационных отношений совершают правонарушения, как правило, существует определен-
ная заинтересованность из-за пределов государства, а деятельность подобных СМИ и физических лиц 
осуществляется с целью провокации российских органов государственной власти и общественности. 

Важно отметить, что ст. 19.34.1 КоАП РФ вступила в силу с 2020 года и за это время имеется 
лишь небольшая практика ее применения. Так, по данным Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в январе 2021 года были составлены 
первые 8 протоколов об административных правонарушениях по ст. 19.34.1 КоАП РФ, которые за-
ключаются в отсутствии необходимой маркировки распространяемой информации 1.  

Однако, несмотря на отсутствие масштабной практики, представляется необходимым выде-
лить в качестве основной проблемы административной ответственности за нарушение порядка дея-
тельности иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, неэффективность санк-
ций ст. 19.34.1 КоАП РФ. Использование административного штрафа в вышеуказанных противоправ-

                                                        
1 В отношении СМИ-иноагентов составлены протоколы об административном правонарушении // Официальный сайт Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. URL: https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73270.htm (дата обращения: 28.01.2020). 
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ных ситуациях, безусловно, имеет важное значение, однако лишь посредством материального нака-
зания не достигаются все цели привлечения к административной ответственности. Если предполо-
жить, что СМИ, выполняющее функции иностранного агента, в крупном масштабе спонсируется зару-
бежными государствами или международными организациями, то выплатить подобный штраф, пусть 
даже в достаточно большом размере, для данного субъекта информационных отношений окажется 
не проблемой. Однако после этого, вероятно, противоправное поведение может сохраниться. В дан-
ном контексте представляется необходимым ужесточить ответственность за нарушение порядка дея-
тельности иностранного СМИ или российского юридического лица, выполняющих функции иностран-
ного агента, и за повторное совершение вышеназванного правонарушения закрепить возможность 
назначения для граждан административного ареста до 5 суток, для должностных лиц – дисквалифи-
кации на срок от 6 месяцев до 1 года, для юридических лиц – приостановление деятельности на срок 
до 30 суток. Помимо этого, представляется также необходимым ужесточить ответственность и за 
грубое нарушение анализируемого порядка деятельности и закрепить возможность назначения для 
граждан административного ареста до 15 суток, для должностных лиц – дисквалификации на срок от 
1 года до 3 лет, для юридических лиц – приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

Таким образом, к настоящему моменту в Российской Федерации подробно определены требо-
вания к правомерной деятельности иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, 
а также учрежденных ими юридических лиц. Сформулированное предложение по ужесточению от-
ветственности за совершение повторного и грубого нарушения порядка функционирования указан-
ных структур и лиц представляется весьма справедливым и соразмерным тому объему негативных 
последствий для российского общества, которые могут наступить в результате их совершения.  
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Аннотация: В представленной статье  рассматриваются особенности  формирования психологической 
готовности нести службу сотрудниками органов внутренних дел, автор приходит к выводу, что именно 
они призваны выполнять одну из сложных видов человеческой деятельности, успех которой во многом 
находится в зависимости от того, насколько  в  процессе в рамках огневой подготовки у них 
сформированы навыки саморегуляции и поддержания психологической устойчивости. 
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Сотрудники органов внутренних дел в силу специфики несения службы ежедневно сталкиваться 

с угрозами для их жизни и здоровья.  Ситуация может быть осложнена разными внешними факторами: 
ночное время суток, погодные условия, время оценивания события минимизировано, внезапность 
нападения и др. Часто сотрудники могут нести службу, находясь в местах скоплению людей, что обя-
зывает их помнить, что личная безопасность и безопасность окружающих важнейшая задача. Сказан-
ное актуализирует практику применения сотрудниками ОВД приемов и методов саморегуляции. Имен-
но поэтому психологической подготовке отводится одно из приоритетных мест в формировании лично-
сти молодого сотрудника.  

Актуализирует это направление и возросший уровень современной техники, напряженность опе-
ративно-служебных действий и необходимость уметь в максимально сжатые сроки решать непредви-
денно возникшие профессиональнее задачи. Процесс целенаправленного формирования личности мо-
лодого сотрудника ОВД, Ю.В.Корсаков предлагает рассматривать как целое, системное, многоуровне-
вое и многоаспектное явление, выражающееся в самовоспитании и саморазвитии личности; актуали-
зации ранее несформированных качеств [2, с. 162]. 

В результате психологической подготовкой сотрудники ОВД не только учатся владеть оружием. 
Моделирование разных ситуаций помогает совершенствовать навыки быстрого принятия решений в 
составе группы, поддерживая при этом морально-психологическую устойчивость. Благодаря занятиям 
сотрудники учатся контролировать нервно-психическое напряжение, связанное с ожиданием критиче-
ских ситуаций. В контексте сказанного уместно согласиться с Н.О. Николаевым, который утверждает, 
что «уровень морально-психологической устойчивости – это гарантия результативного решения про-
фессиональных задач» [3, с.45]. 

Возросший уровень преступности исследователи связывают с причинами разного характера. В 
их числе и несовершенство закона, отсутствие рабочих мест, коррумпированность органов власти и др. 
[5, с.115]. Все причины в совокупности оказывают влияние на уровень преступности и тем самым акту-
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ализируют потребность повышать уровень профессиональной подготовки. А.В. Зырянов исследовал 
причины, которые оказывают влияние на качество оперативно-служебных задач, выполняемых сотруд-
никами ОВД. Проведенный анализ позволил автору утверждать, что у многих сотрудников нет должно-
го уровня владения приемами саморегуляции [1, с. 56]. Факторы, снижающие качество профессиональ-
ной сотрудников ОВД, разделим на две группы. В первую группу отнесем субъективные факторы, в 
числе, которых следующие: 

• сотрудники органов внутренних дел недооценивают важность теоретического аспекта обу-
чения; 

• отсутствие мотивации у сотрудников органов внутренних дел для совершенствования прак-
тических навыков владения приемами саморегуляции. 

Во вторую группу следует отнести именно факторы способствующие снижению качественных ха-
рактеристик  подготовки: 

• отсутствие соответствующего современным требованиям материально-технического обес-
печения; 

• несовершенство программно – методического обеспечения, необходимого для внедрения в 
учебный процесс. 

Принимая во внимание результаты, представленные А.В. Зыряновым и опыт практической дея-
тельности, выскажем глубокую убежденность, что только ситуации, которые реально приближены 
условиям несения службы,  позволят эффективно формировать необходимые навыки психологической 
саморегуляции. С этой целью нужно осуществлять систематические тренинги, используя не только ре-
альные ситуации, но моделируя их.  

Следует учитывать в рамках подготовки специалистов любого направления, что современные 
реалии предъявляют особые требования к профессиональным навыкам,  более требовательны не 
только к технике и оборудованию, но и к сфере предоставления услуг. Наличие у каждого человека 
компьютера, возможность играть в игры более реалистичного характера, чем ранее, требуют и от 
представителей других направлений и индустрий соответствовать высокому уровню и идти в ногу со 
временем [4].  

Широко использование возможности 3D-визуализации, что безусловно обеспечивает эффект 
присутствия, а так же важнейшее условие эффективности обучения максимальное приближение к ре-
альным условиям.    

Важно акцентировать внимание на том факте, что дополнительные гарантии умелого и эффек-
тивного использования приемов саморегуляции сотрудниками органов внутренних дел обеспечивается 
морально-психологической готовностью. Сложно не согласиться с утверждением, что «способность 
стрелять из основных видов оружия не может быть выполнена надлежащим образом, если у сотрудни-
ка нет достаточно высокого уровня моральной и психологической стабильности в стрессовых ситуаци-
ях» [3,с.77].  Подготавливая сотрудников к применению огнестрельного оружия нужно этот процесс со-
вершенствовать в следующих направлениях: 

• формировать умения и навыки применения саморегуляции; 
• развивать у молодых сотрудников активность и самостоятельность в рамках обучения, а так 

же применения приемов саморегуляции. 
Не стоит недооценивать и значение принципа учета индивидуально морально-психологических 

качеств обучаемого сотрудника. Несение службы всегда сопряжено со стрессом, который испытывает 
сотрудник, вынужденный действовать в условиях темпа, при дефиците времени [7]. Такие ситуации 
предъявляют высокие требования к устойчивости и интенсивности внимания сотрудника ОВД.   На со-
временном этапе отсутствует единый стандарт  упражнений для формирования элементов психологи-
ческой подготовки, в связи, с чем  педагоги и психологи   самостоятельно исследуют и отрабатывают 
комплексы для формирования и поддержания психологической устойчивости сотрудников органов 
внутренних дел.      

В заключении следует отметить, что материал, систематизированный в статье, позволяет с уве-
ренностью утверждать, что сотрудники органов внутренних дел призваны сложнейшую задачу, под-
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держание законности и порядка в обществе, успех которой во многом находится в зависимости от того, 
насколько в процессе профессиональной подготовки, в том числе и психологической у них сформиро-
ваны навыки эффективного выполнения профессиональных задач. 
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В структуре преступлений в сфере экономики, наряду с посягательствами на чужое имущество и 

нормальный порядок ведения экономической деятельности, серьезную роль играют деяния, сопряжен-
ные с усилением теневых экономических отношений и их влияния на экономические отношения в госу-
дарстве. В современном мире легализация денежных средств и имущества, приобретенных преступ-
ным путем, распространена во всех государствах. Особенностью этого явления можно назвать то, что, 
выступая вторичной преступной деятельностью, оно отчасти детерминирует первичную криминальную 
активность [1, с. 194-204].  

Профессионализация экономической преступности и ее качественные изменения констатирова-
лись учеными еще в начале 2000-х гг. [2, с. 18-35, с. 34-41], и с того времени воздействие этих негатив-
ных тенденций сохраняется. «Представляя собой деятельность по приданию преступно полученным 
доходам видимости легальных для их дальнейшего свободного использования и извлечения из них 
прибыли, оно является угрозой для нормального функционирования рыночной экономики и свободных 
экономических отношений как внутри стран, так и на международном уровне, одновременно позволяя 
преступникам развивать и совершенствовать криминальную деятельность, финансировать такие 
наиболее опасные виды этой деятельности как терроризм, незаконный оборот наркотических средств и 
психотропных веществ, торговля людьми, поддерживать организованные преступные формирования» 
[3, с. 3]. 

Легализация (отмывание) денежных средств и имущества, заведомо добытых преступным путем, 
создает основу для инкорпорации теневой экономики в рыночные отношения, подрывает финансовую 
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стабильность государства, ослабляя его денежную систему. В этой связи данное преступление являет-
ся одной из главных угроз экономической безопасности и препятствием общественному развитию. 
Особенно опасно это для государств, экономический строй которых подвергался масштабным преоб-
разованиям.   

Легализация (отмывание) денежных средств и имущества, заведомо приобретенного преступным 
путем, является одним из общественно опасных деяний, совершение которого имеет устойчивую отри-
цательную динамику и выступает актуальной угрозой гармоничному развитию общественных отноше-
ний. И Монголия, и Россия приобрели исторический опыт огосударствления экономики, от которого от-
казались в начале 90-х годов ХХ в. Последовавшие экономические преобразования изначально носили 
хаотичный характер, поэтому стандартные регуляторы рыночных отношений оказались в определен-
ной степени поражены криминальными проявлениями.  

Хотя теневая экономика существовала и в условиях командно-административной системы [4, с. 
94-100], в современный период ее оборот приобрел тенденцию к увеличению. Деструктивная теневая 
экономическая деятельность в условиях мировых кризисных явлений в экономике тесно связана с ле-
гализацией доходов, полученных преступным путем, и требует разработки научно обоснованных мер 
противодействия.  

И Россия, и Монголия в определенной степени признаются государствами, имеющими «переход-
ную» экономику, т.е. систему экономических отношений, подвергшихся кардинальной трансформации в 
связи с переходом к рынку [5, с. 89-92]. Для обоих государств характерно погружение экономики в глу-
бокую депрессию в начале 90-х гг. прошлого века с последующим ростом вследствие проведенных ре-
форм. В то же время, государственный контроль за соответствием экономической деятельности закону 
существенно ослаб, и это привело к распространению криминальных способов отмывания денег.   

Так, в России, по данным Росфинмониторинга, ежегодно легализуется порядка 350-300 млрд 
рублей, при этом правоохранительными органами выявляется не более 10% легализованных доходов 
[6, с. 4]. В Монголии, где одним из распространенных способов легализации является вывоз капитала 
за границу и последующее инвестирование его в объекты недвижимости, существенную роль в струк-
туре теневой экономики играют малые предприятия. По данным Национального статистического коми-
тета Монголии (НСК), в 2015 г. доля теневой экономики составляла 9,2% ВВП страны, тогда как к 2020 
г. достигла 15,7% ВВП; число незаконных производителей товаров выросло за этот период в 5,3 раза 
[7]. Феномен масштабной «теневизации» страны привел к тому, что значительный сектор экономики 
оказался вне регулирующего воздействия права [8, с. 5]. 

Имея свойство самодетерминации и активно встраиваясь в легальные общественные отношения 
[9, с. 8], преступность становится препятствием экономическому развитию. Преступления экономиче-
ской направленности обладают высокой латентностью и высокой общественной опасностью. В рамках 
данного параграфа полагаем возможным исследовать современные тенденции той части экономиче-
ской преступности, которая связана с отмыванием денежных средств.  

Изучение состояния преступности является одной из главных задач, решаемых криминологиче-
ской наукой. В современных криминологических исследованиях обоснована историческая изменчи-
вость преступности как социального явления, закономерного и не имеющего перспективы отмирания 
[10, с. 52-58, с. 61-73, с. 45-46]. Преступность изучается в криминологии на различных уровнях, опреде-
ляемых территориальными границами регионов и государств (от преступности в общегосударственном 
и даже мировом масштабе до ее проявлений в условиях отдельных административно-
территориальных образований, городов, сельских поселений), либо – с учетом ее качественных харак-
теристик – в объемах, представленных отдельными группами (видами) преступлений: корыстными, 
насильственными, коррупционной направленности и пр. 

Криминологическая характеристика состава легализации денежных средств и имущества, заве-
домо приобретенных преступным путем, включает количественные и качественные показатели. Пер-
вые отражают объем, уровень и динамику совершения указанных преступлений; вторые – степень их 
тяжести, масштабы распространенности, основные способы совершения [11, с. 232-237]. Исследование 
криминологических особенностей состава легализации денежных средств и имущества, заведомо при-
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обретенных преступным путем, осложняется дисбалансом между количеством ежегодно выявляемых 
при осуществлении внутреннего контроля, предусмотренного Федеральным законом «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) денежных средств и имущества, заведомо приобретенных преступным 
путем, и финансированию терроризма» подозрительных операций, сведениями о зарегистрированных 
преступлениях, предусмотренных ст. ст. 174, 174.1 УК РФ, и результатами рассмотрения уголовных 
дел о таких преступлениях судами. 
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В нашем обществе ежедневно совершается большое количество преступлений различной кате-

гории тяжести и, следуя принципу неотвратимости наказания, перед правоохранительными органами 
ставится задача по установлению и задержанию подозреваемого, его доказывания вины, справедливо-
го правосудия и исполнения наказания. В первую очередь, при получении сообщения о преступлении 
незамедлительно проводится его проверка, создается следственно-оперативная группа, проводится 
осмотр места происшествия и иные неотложные следственные действия и оперативно-розыскные ме-
роприятия [2]. 
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Однако по многим причинам значительно затрудняется проведение работ по обнаружению и 
изъятию следов преступления и иной доказательственной информации, это позднее сообщение о пре-
ступлении, которое произошло в ночное время, в условиях ограниченной видимости или в дождливую, 
заснеженную или морозную погоду, Кроме того, со стороны подозреваемого может быть оказано про-
тиводействие расследованию преступления путем маскировки, уничтожения следов преступления или 
иным способом. 

Проблема на данном этапе очевидна – преступник скрылся, чаще всего информации о нем нет 
или незначительна. Задача – как его установить и задержать? В таких условиях правоохранительные 
органы разрабатывают комплекс мероприятий по расследованию преступлений в кратчайшие сроки, 
иногда именуют, как расследование преступлений по горячим следам. При этом время от получения 
сообщения ,до установления и задержания подозреваемого, в зависимости от следственной ситуации, 
может быть в течение дежурной смены, трех суток или в сложных ситуациях от 10 до 15 суток [1]. 

При раскрытии и расследовании преступлений по горячим следам, важное значение имеют орга-
низационные решения руководителя органа внутренних дел по организации и планированию рассле-
дования, привлечению сил и средств, контроля и личного участия в расследовании преступлений. 

Среди преступлений наиболее часто раскрывают по горячим следам: кражи, грабежи, разбойные 
нападения, угоны транспортных средств, ДТП, хулиганство, мошенничество, изнасилования, убийство, 
захват заложников и др. 

При расследовании преступлений используется типичная программа расследования преступле-
ниий данного вида, состоящая из криминалистической характеристики и алгоритма следственных и 
оперативно-розыскных мероприятий. Однако, в каждой следственной ситуации могут быть свои осо-
бенности, в связи с чем следует прибегать к изучению судебной практики ранее раскрытых преступле-
ний, к опыту расследования аналогичных архивных уголовных дел, сопоставлять элементы кримина-
листической характеристики и программы расследования типичной ситуации с реальной следственной 
ситуацией, использовать наиболее эффективные тактические приемы по установлению  и задержанию 
подозреваемого. 

Характеризуя личность преступника, следует считать что это, как правило мужчина в возрасте 
25—40 лет. Если в группе, тогда можно выделить организатора, активных и второстепенных членов 
группы. 

Предметом преступного посягательства являются товарно-материальные ценности, деньги в 
наличной или безналичной форме, право на имущество, квартиры, жилые дома, легковые автомаши-
ны, оружие, персональные компьютеры и иные устройства. В качестве объективных признаков, следует 
отметить время, место, способ и обстановку, последствия совершения преступления, следы. 

Потерпевшим может быть в принципе любое лицо, однако наиболее чаще это женщины, возрас-
та 20-40 лет, не внимательные, доверчивые. 

В целях раскрытия преступлений в кратчайший срок проводятся неотложные следственные дей-
ствия и оперативно-розыскные мероприятия, а именно: осмотр места происшествия, назначение и про-
изводство экспертиз диагностического характера, проверка по криминалистическим и иным учетам, до-
прос потерпевшего, составление фотокомпозиционного портрета преступника. Проведение тактических 
операций с применением различных тактических приемов, наблюдения, проверка камер видеонаблю-
дения, опроса граждан, оперативного эксперимента, внедрения, анализа компьютерной и иной инфор-
мации. При расследовании преступлений по горячим следам, ключевым моментом является установ-
ление и задержание подозреваемого. Во первых, обращается внимание на следы оставленные на ме-
сте происшествия. В зависимости от рисунка протектора следа обуви можно выдвинуть версию, что 
этот след оставлен кросовками, туфлями, резиновыми или кирзовыми сапогами, берцами и т.д. Ста-
вится вопрос, кто мог их оставить? Во вторых, по размеру и типу рисунка можно выдвинуть версию, что 
след оставил мужчи на или женщина. В третьих, по способу совершения преступления и оставленных 
следах, можно предположить, что преступление совершили несовершеннолетние или ранее судимые. 

Проводится поквартирный обход, обследование территории, участков местности и иной террито-
рии. Установливаются места сбыта похищенного, а также кто мог совершить преступление, его приме-
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ты, возможное место нахождения. Выдвинутые версии проверяются и в зависимости от полученной 
информации корректируются. Во взаимодействии с дежурной частью организуется план «Заслон», 
«Перехват». Организуются различные тактические операции с целью установления и задержания по-
дозреваемого. После задержания незамедлительно осуществляется личный обыск подозреваемого, 
его допрос, освидетельствование. Выносится постановление по производству обыска по месту житель-
ства подозреваемого. 

При необходимости планируют предъявление для опознания, очную ставку, сбор образцов для 
сравнительного исследования, назначают и проводят экспертизы идентификационного характера. 

На каждом этапе расследования, рекомендуется выбирать и использовать наиболее эффектив-
ные тактические приемы. Так, к осмотру места происшествия привлекать специалиста, определить 
границы, обнаружить следы преступления. При опросе граждан следует стремиться выявить всех оче-
видцев, при необходимости опросе граждан провести повторно, при этом быть внимательным, вежли-
вым, избиратьльно оценивать информацию, использовать приемы установления психологического кон-
такта с собеседником. 

Для обследования территории, привлекать достаточное колличество участников, сотрудников 
правоохранительных органов, при необходимости использовать помощь населения. Проверку по кри-
миналистическим и оперативно-справочным учетам проводить на каждом этапе получения оператив-
ной и иной информации,с целью получения новой информации о личности преступника и способе со-
вершеняи преступления. 

При организации расследования преступлений по горячим следам, рекомендуется использовать 
следующий комплекс мероприятий: быстрое оповещение о происшествии дежурного дежурной части 
отдела внутренних дел, дежурного следователя, специалиста, сотрудника уголовного розыска, участ-
кового, судмедэксперта, кинолога, незамедлительное прибытие следственно-оперативной группы на 
место происшествие и включение в работу всех участников, оперативное решение о возбуждении уго-
ловного дела. 

Обеспечивается быстрое привлечение к работе специалистов, различных отраслей знаний, с 
возможным производством исследований на месте происшествия и получением предварительных ре-
зультатов о личности преступника и механизме совершения преступления. 

Кроме материальных следов, при расследовании преступлений, рекомендуется уделять внимание 
идеальным следам, включающих информацию со слов свидетелей, близких родственников и иных лиц [3]. 

При расследовании преступлений по горячим следам рекомендуется, помимо фактора времени, 
использовать современные технические, криминалистические средства и средства связи, находящиеся 
в постоянной готовности, прохождение профессиональной подготовки каждым участником расследова-
ния, привлечение дополнительных сил и средств. Организация взаимодействия между участниками 
расследования и привлеченными силами, оперативная передача информации взаимодействующим 
органам, готовность транспорта к выезду в лесные, водные и иные территории. 

Таким образом, в целях эффективного расследования преступлений по горячим следам, реко-
мендуется проводить своевременные и целеустремленные действия во взаимодействии между дежур-
ной частью, следователем, участковым, экспертными и оперативными работниками и другими участни-
ками в полном, объективном и всестороннем объеме. В зависимости от сложившейся следственной 
ситуации использовать типичные элементы криминалистической характеристики,сопоставляя их с ре-
альными, на основе которых производить разработку, внедрение и использование наиболее эффек-
тивного алгоритма расследования, применение которых приведет к скорейшему установлению лиц, 
совершивших преступления. 
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Аннотация: В настоящей статье автором освещаются вопросы противодействия киберпреступности, 
которые должны решаться совместными усилиями общества и государства. Автор делает определён-
ные выводы и предложения по оптимизации отрасли противодействия противоправным деликтам в 
области компьютерной информации, которые направлены на нивелирование криминального влияния 
киберпреступности.  
Ключевые слова: Компьютерная информация, киберпреступность, общество и государство, противо-
действие преступлениям.  
 

CONSOLIDATION OF EFFORTS OF THE STATE AND SOCIETY TO COUNTER CYBERCRIME 
 

Bondar Anton Gennadievich 
 
Abstract: In this article, the author highlights the issues of countering cybercrime, which should be solved by 
the joint efforts of society and the state.  The author makes certain conclusions and suggestions for optimizing 
the branch of countering unlawful delicates in the field of computer information, which are aimed at leveling the 
criminal influence of cybercrime.  
Keywords: Computer information, cybercrime, society and state, counteracting crimes. 

 
Повсеместное внедрение компьютерных технологий в различные сферы жизнедеятельности об-

щества, формирует актуальные требования для обеспечения безопасности компьютерной и иной циф-
ровой информации. Усилия государственных органов по противодействию противоправным проявле-
ниям в сфере посягательств на различные виды компьютерной информации, в настоящее время не 
могут принести положительных результатов, без участия общественных институтов современного об-
щества. 

Необходимость участия государства и общественных институтов в деятельности по оптимизации 
отрасли в сфере защиты компьютерной информации, продиктована современными реалиями, в соот-
ветствии с которыми компьютерная информация приобрела особо важное значение для жизнедея-
тельности современного общества. Следует отметить, что противодействие противоправным деликтам 
совершаемым в сфере защиты компьютерной информации можно противостоять, только с учетом вза-
имодействия государства и общества, при этом отдельные попытки самостоятельного противодей-
ствия указанным негативным явлениям, очевидно не принесут ожидаемых результатов.   

Между тем качественная реализация государственной функции защите компьютерной информа-
ции невозможна без усилий гражданского общества и основных его институтов. Так, необходимо про-



ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2021 157 

 

www.naukaip.ru 

работать вопрос участия различных организаций правоохранительной направленности (частные детек-
тивные агентства) в деятельности по противодействию противоправным деликтам в рассматриваемой 
сфере. При этом основным мотивирующим фактором для такого взаимодействия может выступать ма-
териальное вознаграждение за такое сотрудничество. 

Вопросы качественного взаимодействия правоохранительных органов с общественными объ-
единениями и коммерческими организациями правоохранительной направленности, имеют высокую 
степень актуальности, а сам механизм плодотворной работы между такими субъектами будет доступен 
по нашему мнению после того как на законодательном уровне будет разработан и внедрён алгоритм 
материального поощрения субъектов за участие в качественном взаимодействии и сотрудничестве с 
правоохранительными органами в деле по выявлению и раскрытию преступлений в сфере компьютер-
ной информации.  

Кроме того такое взаимодействие по нашему мнению может и должно осуществляться по сред-
ством совместного проведения и участия в научно-практических конференциях, круглых столах, сове-
щаниях, организуемых как на площадках государственных так и на площадках заинтересованных орга-
низаций и общественных объединений. 

Считаем, целесообразным на современном этапе развития Российского общества, внедрить в 
деятельность различных общественных объединений ориентацию на освещение вопросов, связанных  
с защитой компьютерной информации и дальнейшего, качественного ориентирования субъектов обще-
ственных отношений в указанной сфере. 

Важное значение в сфере противодействия противоправным деликтам, посягающим на компью-
терную информацию, отведено образовательным учреждениям МВД России, осуществляющим подго-
товку качественного кадрового состава, в чью непосредственную компетенцию будет входить задача по 
искоренению преступности в сфере компьютерной информации. Положительные результаты в данном 
направлении имеет факультет подготовки специалистов в области информационной безопасности 
Московского Университета МВД России им. В.Я. Кикотя. Считаем необходимым отметить, что подход 
по созданию актуальных образовательных программ для специализированных кадров необходимо 
расширять и на иные образовательные учреждения МВД России. Кроме того считаем необходимым 
отметить, что в 21 веке вопросы информационной и компьютерной безопасности должны быть включе-
ны в перечень наиболее значимых направлений по подготовке кадров средней и высокой квалифика-
ции (среднее специальное и высшее образование).  

Зачастую жертвами мошенников, посягающих на не принадлежащую им информацию, становят-
ся дети и пожилые люди. Порог вхождения в круг «уверенных» пользователей компьютерных систем и 
технических средств, со стороны вышеуказанных субъектов – достаточно высок. В связи с чем, предла-
гаем ввести в школьную программу, обязательные занятия по информационной и компьютерной без-
опасности. Также предлагаем ввести в обязанность социальных служб, проведение специализирован-
ных занятий по повышению уровня знаний пожилых людей в пользовании различными техническими 
устройствами, информационными и государственными ресурсами. 

Отношения, связанные с уголовно-правовой охраной компьютерной информации в настоящее 
время регулируются действующей нормой ст.159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной ин-
формации»1. Компетенция по выявлению и раскрытию преступлений в указанной сфере, принадлежит 
органам внутренних дел, а именно специализированным оперативно-розыскным подразделениям, со-
трудники которых на основании зонального признака могут осуществлять производство проверок по 
линии защиты компьютерной информации. По сведениями из официального интернет-ресурса органов 
внутренних дел Управление «К» МВД России2 в рамках имеющихся у него полномочий осуществляет 
выявлению противоправных деликтов в следующих направлениях: 

1.Компьютерная информация:  
- осуществление противоправного доступа к компьютерной информации;  

                                                        
1 Уголовный Кодекс РФ от 13.06.1996 №63-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс.  
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 
2 Управление «К» МВД России [Электронный ресурс] // МВД России 
Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/structure1/Upravlenija/Upravlenie_K_MVD_Rossii 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
https://мвд.рф/mvd/structure1/Upravlenija/Upravlenie_K_MVD_Rossii
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- разработка, внедрение вредоносных программ (вирусов, троянов1); 
-осуществление мошеннических действий с использованием электронных устройств, иных техни-

ческих средств. 
2.Информционно-телекоммуникационные сети (интернет): 
- хранение с целью распространения порнографических материалов несовершеннолетних; 
- создание интернет-ресурсов публичного доступа с целью распространения порнографических 

материалов несовершеннолетних. 
 Несмотря на это, правоприменительная практика противодействия указанным противоправных 

деликтам свидетельствует о некоей стагнации в профильной правоохранительной деятельности по 
данному направлению. Так, согласно статистическим данным Генеральной Прокуратуры РФ, опублико-
ванным информационным ресурсом «Адвокатская Газета», следует, что киберпреступлений стано-
виться больше, а их раскрываемость не увеличивается.2 Таким образом, исходя из представленных в 
вышеуказанной публикации данных, следует отметить, что количество преступлений в сфере компью-
терной информации увеличилось на 37% (в сравнении между 2016 и 2017 годами), при этом их средняя 
раскрываемость составляет чуть более 40%. По нашему мнению результаты данной отрицательной 
статистики указывают на неподготовленность и правоохранительной системы в борьбе с современны-
ми видами противоправных деликтов, в том числе осуществляемых в сфере компьютерной информа-
ции. Иная же причина, связанная с низкой раскрываемостью подобных деликтов, связана с отсутствием 
профессионально-подготовленных кадров, обладающих специальными познаниями в профессиональной 
сфере, которые необходимы для качественного осуществления проверочных мероприятий в сфере за-
щиты компьютерной информации. На наш взгляд актуальным подходом в указанной сфере является со-
здание перспективно нового управления «киберполиции», входящей в структуру МВД России.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные аспекты криминализации киберпроституции (или 
веб-каминга). Автор анализирует основные криминологические риски, которые существуют в этой сфе-
ре проституции. Веб-кам давно считается новой формой проституции и является самым быстрорасту-
щим сектором порнографической индустрии.  
Ключевые слова: проституция, уголовный закон, государственная политика, веб-каминг, киберпро-
странство.  
 

CRIMINAL LAW POLICY REGARDING WEB CAMMING 
 

Malchuk Darya Alekseevna 
 
Abstract: this article discusses the main aspects of the criminalization of cyberspace (or web-cuming). The 
author analyzes the main criminological risks that exist in this sphere of prostitution. Webcam has long been 
considered a new form of prostitution and is the fastest growing sector of the pornographic industry. 
Keywords: prostitution, criminal law, state policy, web-camming, cyberspace. 

 
Секс-индустрия и коммерческий секс (а в уголовно-правовом значении: проституция) являются 

крупнейшим сегментом российского быта и экономики. Это полулегальная сфера, включающая в себя 
коммерческую деятельность по производству и реализации товаров и услуг сексуального характера.  

В России занятие проституцией запрещено Административным кодексом Российской Федерации, 
а наказание за него (в отличие от других составов) – сравнительно небольшое, наложение админи-
стративного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей. Анализируя находящи-
еся в свободном доступе данные о заработке в сфере проституции, мы находим такой штраф абсолют-
но несоразмерным. Однако, в нашей работе мы не будем углубляться в проблемы административного 
законодательства. 

Уголовное законодательство Российской Федерации не запрещает занятие проституцией в це-
лом. Уголовно наказуемы лишь вовлечение в занятие проституцией, получение сексуальных услуг 
несовершеннолетнего, организация занятия проституцией, а также преступления, которые сопутствуют 
ей – это, например, кража, вымогательство, приобретение, сбыт или хранение наркотических средств и 
психотропных веществ или их аналогов и другие. 

Стоит отметить, что проблема популяризации коммерческого секса и негласное одобрение услуг, 
использующих сексуальность человека, приводит, по мнению отдельных авторов [2, с. 33], к повыше-
нию распространенности ВИЧ и венерических заболеваний, повышению уровня теневой занятости, со-
крытию доходов, не облагаемых налогами, незаконной миграции и нарушению правил пребывания 
иностранных граждан на территории России. 
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Однако, в нашей работе мы бы хотели рассмотреть вопросы возможной криминализации при-
нуждения к занятию иными формами сексуальной деятельности (набирающего сейчас обороты веб-
каминга или как называют его некоторые – киберпроституции), что видится очень актуальным, вкупе с 
тем, что пандемия Covid-19 создала огромные мировые агентства веб-камеров, которые оказывают 
услуги, использующие сексуальность человека.  

Вообще, веб-кам уже давно считается новой формой проституции и является самым быстрорас-
тущим сектором порнографической индустрии. Причин этому достаточно много (как отмечают сами 
«работники» данной сферы): 

1. Легкий заработок. 
2. Свободный график работы.  
3. Полная свобода действий. 
4. Возможность «завязать» в любой момент. 
На деле же все не так радужно. Многие девушки и женщины, работающие в данной сфере, отме-

чают – на стабильный и высокий доход можно выйти только, заключив самый настоящий трудовой до-
говор с веб-кам агентством [1]. Вот тут-то и кроются подводные камни. Например, если девушка хочет 
уйти из «бизнеса», ее начинают шантажировать записями эфиров, угрозами рассказать о её занятии 
семье и т.д. В связи с этим назревает вполне логичный вопрос: могут ли такие действия со стороны 
онлайн-работодателя быть уголовно-наказуемыми?  

На данном этапе развития уголовного законодательства – нет. Однако, в связи с огромным ро-
стом популярности данной сферы как в нашей стране, так и за рубежом, некоторые авторы [2, с. 84] 
отметили необходимость внесения в УК РФ изменений, которые, хотя бы на первых порах, будут нака-
зывать вовлечение в данную деятельность и ее организацию. Так, например, Инна Саламовна Али-
хаджиева, выступая на онлайн-заседании авторского проекта «Уголовно-правовые посиделки у Лопа-
шенко», обозначила в своем докладе следующую точку зрения: «выход сексуальных услуг в сферу он-
лайн несет не только уголовно-правовые, но и следующие криминологические риски:  

1. Данная сфера не обеспечивает безопасность персональной информации участников кибер-
рынка секс-услуг (как тех, кто эти услуги оказывает, так и тех, кто эти услуги получает). 

2. Возрастание показателей латентности насильственных преступлений и повышенная виктим-
ность участников секс-сообщества. 

3. Вымогательство денежных средств под угрозой опубликования материалов сексуального 
характера. 

Наше же мнение таково, что законодатель четко не обозначает, какие именно услуги сексуально-
го характера уголовно-наказуемы, что, несомненно, может позволить правоприменителю расшири-
тельно толковать нормы, предусматривающие ответственность за вовлечение и организацию прости-
туции не только в офлайн, но и в онлайн формате. Решить эту проблему позволит, на первоначальном 
этапе, принятие Постановления Пленума Верховного суда, регулирующего принадлежность тех или 
иных действий к сексуальным, так как в своем докладе мы отметили лишь одну из проблем в «океане» 
подобных.  

Подводя итог, отметим, что на современном этапе государственная политика в отношении ком-
мерческого секса и различного вида сексуальных услуг достаточно неоднозначна. И хотя законодатель 
отмечает: легализовать веб-кам в нашей стране не собираются [3]. Однако, отмечается и тот факт, что 
искоренить данную индустрию, даже в случае установления законодательного запрета на занятие веб-
камингом, не удастся, поскольку в Сети невозможно что-то полностью заблокировать. Интернет позво-
ляет устанавливать прямые контакты друг с другом. В легальную сферу эту отрасль переводить нель-
зя, поскольку это, по сути, завуалированная киберпроституция. Анализируя мнение законодателя, мы 
понимаем, что «вебкам» - бизнес в России в ближайшей временной перспективе никак не изменится. 
Легализовать его нереально, но и запретить окончательно невозможно, что означает если не процве-
тание индустрии в России, то, как минимум, ее дальнейшее существование. Именно поэтому мы хотим 
обратить внимание законодателя на данную проблему и подумать над необходимостью внесения 
определенных изменений в УК РФ. 
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Ставшая с недавних пор устаревшей модель образования, концентрирующаяся на формирова-
нии у учащихся определенной системы знаний, умений и навыков, все больше показывает свою непро-
дуктивность в условиях современного общества. Сегодня в системе образования внедряется новая 
парадигма, которая постулирует единство культуры и образования, акцентирует внимание на развитии 
учащихся, на усилении когнитивной функции знания, на формировании личности, способной к творче-
ской деятельности. В этой связи в современном школьном образовании наблюдается индустриализа-
ция обучения, связанная с внедрением компьютерных технологий, переходом к активным формам обу-
чения, изменением способов реализации учебного процесса, переходом к профильному обучению в 
старшей школе, активному внедрению курсов по выбору и др. 

По мере усложнения структуры учебной среды, оборудования, необходимого для выполнения 
работы исследовательского характера, использования учеником средств информационно-
коммуникационных технологий в процессе самостоятельной учебной деятельности усложняется систе-
ма действий, которой должен овладеть ученик для реализации продуктивной учебной деятельности. 

Проведя анализ литературы, смеем утверждать, что эта система действий по своему составу 
может быть отнесена к общеучебным универсальным действиям. Правильная организация педагогиче-
ской технологии по формированию общеучебных универсальных действий может быть реализована 
при наличии технологии постоянного отслеживания результативности данного процесса. 

Остановимся подробнее над развитием такого важного общеучебного универсального действия 
как умение работать с учебником.  

Анализ существующих определений свидетельствует о том, что единого понимания того, что та-
кое школьный учебник, нет. Учебник, как считает М.Р. Львов, представляет собой важнейшее средство 
обучения и является для школьников основным источником систематизированных знаний и основным 
дидактическим средством учебного процесса, так как хорошо организованная, систематическая работа 
по учебнику во многом определяет успех теоретического и практического обучения. На уроке учебник 
используется на этапе изучения нового материала и при его закреплении, на этапе обобщения и на 
контрольно-оценочном этапе, по учебнику даются задания на дом, он используется при повторении 
пройденного материала [1]. У Д.Д. Зуева учебник ‒ это «массовая учебная книга, излагающая предмет-
ное содержание образования и определяющая виды деятельности, предназначенные школьной про-
граммой для обязательного усвоения учащимися с учетом их возрастных или иных особенностей» [2]. 
По мнению Т.А. Ильиной, учебник – это книга для ученика, являющаяся важнейшим инструментом его 
учения. Он должен не только помочь учащемуся в усвоении учебного материала, но и прививать инте-
рес к данному предмету, стимулировать желание учащегося к самостоятельному приобретению зна-
ний. С этим согласен И.П. Подласый, считающий учебник главным источником знаний по предмету, 
который должен обеспечивать сознательное, активное участие школьников в процессе обучения [3].  

Учебник как носитель содержания образования призван реализовать все компоненты этого со-
держания - информационного, репродуктивного, творческого, эмоционально-ценностного. Это и опре-
деляет функциональное обеспечение учебной книги. Ведущими функциями учебника для начальной 
школы является информационная, развивающая, мотивационная, воспитательная, и они реализуются 
в его структуре, которая предусматривает наличие таких составляющих: текст (основной, дополнитель-
ный, пояснительный) и внетекстовые компоненты (аппарат организации усвоения, иллюстративный 
материал, аппарат ориентировки). Учебник как средство обучения находит свое применение в том, что, 
с одной стороны, в его основе заключена методика обучения тому или иному предмету, а с другой - он 
призван не только обеспечивать овладение учащимися знаниями, умениями и навыками, но и способ-
ствовать реализации процессуальной стороны обучения - формировать умение учиться, неотъемлемой 
составляющей которого является умение работать с книгой. 

Организация работы с учебником на уроке как метод обучения включает «внешние» и «внутрен-
ние» компоненты. «Внешние компоненты» метода реализует учитель - это работа с учебной книгой на 
разных этапах урока (в форме самостоятельной работы и под руководством учителя), а также с каж-
дым из структурных компонентов учебника. Результатом этого процесса является «достояние» школь-
ника - овладение умением работать с учебником, что составляет «внутренний компонент» метода.  
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«Внутренние компоненты» работы с учебником реализуются не только учителем, но и самым 
учебником (путем постановки соответствующих задач). Хорошо организованное «внешнее» и перевод 
его во «внутреннее», - считает Е. Д. Божович - основной путь формирования субъекта учебной дея-
тельности []. Исходя из того, что результативность работы над учебным текстом тесно связана с его 
пониманием, осознанием внутренней смысловой структуры, нами определены следующие основные 
умения, которые обеспечивают данный процесс: выделять главную мысль, составлять план, переска-
зывать, задавать вопросы. Кроме того, умение работать с текстом включает также умение работать с 
микротекстом (примерами, правилам).  

Работа с внетекстовыми компонентами учебника предполагает сформированность умений рабо-
тать с задачами, инструкциями, памятками, таблицами, схемами, иллюстрациями. Умение работать с 
аппаратом ориентировки включает в себя ориентирование в структуре учебника, шрифтовых и цвето-
вых выделениях и сигналах-символах.  

Работа с учебником предусматривает сложную аналитико-синтетическую деятельность, в основе 
которой лежат важнейшие мыслительные операции - анализ, сравнение, обобщение, установление 
причинно-следственных связей, выделение главного, что является базой для формирования УУД. По-
этому указанные умения также считаем важными составляющими умения работать с учебником. 
Обобщенный подход к выделению структурных компонентов умения работать с учебником представ-
лен в табл.1. 

 
Таблица 1 

Структурные компоненты умения работать с учебником 

Умение работать с учебником 

Умение работать с текстом Умение работать с внетекстовыми 
компонентами 

Умение пользоваться 
аппаратом ориенти-

рования 

выде
де-

лять 

Со-
став-
лять 
план 

пере-
сказы-
вать 

Ста-
вить 
во-
про-
сы 

Рабо
бо-
тать 
над 
пра-
ви-
лом 

Вы-
пол-
нять 
зада-
ния 

Работа 
с ин-
струк-
цией 

Рабо-
тать с 
таб-

лица-
ми, 
схе-

мами 

Рабо-
тать с 
иллю-

страци-
ями 

ориенти-
роваться 
в струк-

туре 

ориенти-
роваться 
в сигна-

лах и 
символах 

УУД 

 
Отметим, что умение работать с аппаратом ориентировки рассматривается нами как отдельная 

составляющая умения работать с учебником (хотя аппарат ориентирования относится к внетекстовым 
компонентам учебной книги). Такой подход обусловлен тем, что этот компонент учебника выполняет, 
прежде всего, «техническую» функцию, поэтому работа с ним организуется несколько по-другому, чем 
с теми компонентами, которые направлены на получение и применение знаний. Кроме того, аппарат 
ориентировки оказывает необходимую помощь в организации процесса усваивания, поэтому его выде-
ление подчеркивает значимость, важность овладения умением им пользоваться в рамках школы пер-
вой ступени. Особенность умения работать с учебником видим в том, что оно, с одной стороны, отно-
сится к общеучебным (межпредметным), а с другой - включает в себя важнейшие метапредметные 
умения - анализировать, сравнивать, обобщать, контролировать работу и т.д., то есть является ком-
плексным, интегрированным УУД.  

С целью выявления сформированности умений работать с учебником у обучающихся нами был 
организован психолого-педагогический эксперимент, организованный на базе начальных классов 
МБОУ СОШ№3 г. Апшеронск Краснодарского края. 

Как показали результаты констатирующего этапа эксперимента, в школьной практике роль уме-
ния работать с учебником недооценивается, его формирование происходит стихийно, учителя мало 
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внимания уделяют организации самостоятельной работы учащихся с учебной книгой на уроке (83% 
опрошенных используют книгу лишь с целью закрепления и повторения изученного, 25% - при изучении 
нового материала; учителя предлагают ученикам ограниченное количество видов работы с учебником).  

Результаты диагностического среза показали, что младшие школьники недостаточно владеют 
умениями работать с каждым из структурных компонентов учебника. Так, например, умением работать 
с текстом на высоком уровне владеет 19% учеников, тогда как на низком - 35%; пользуются аппаратом 
ориентировки 23% школьников, а 31% - не используют этот структурный компонент. Самые низкие по-
казатели относительно уровней овладения младшими школьниками умением работать с внетекстовы-
ми компонентами (на высоком уровне - 12%, на низком - 49%).  

Результаты целенаправленного наблюдения за работой учителей и их ответы на вопросы анкеты 
позволяют констатировать, что причинами неудовлетворительного состояния овладения учащимися 
умением работать с учебником является упрощенное понимание педагогами его сущности (как умение 
работать с текстом), а также неразработанность теоретических основ развития данного умения. Полу-
ченные результаты стартового этапа эксперимента обусловили необходимость определения целей и 
задач формирующего этапа эксперимента, что найдет отражение в последующих публикациях.  
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Аннотация: Образование – одно из основных направлений государства в развитии. А высшее образо-
вание является одной из ступенью комплекса образования в России. Перед вчерашними школьниками 
стоит вопрос: «Куда пойти учиться?», поэтому многие из них обращаются к рейтингам высших учебных 
заведений. Существует проблема при составлении – это разные критерии оценки и как следствие раз-
ное расположение ВУЗов в рейтинге. Также проблемой является размещение в рейтинге ВУЗа в це-
лом, а не факультета в частности, что ведет к улучшению позиции в рейтинге столичных ВУЗов и 
ухудшение позиций региональных университетов. 
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Образование человека – одно из основных направлений развития человечества, ведь для разви-

тия экономики страны нужны высококвалифицированные специалисты в различных отраслях экономики. 
Образованность населения, а именно уровень грамотности населения страны (среднее количе-
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ство лет, потраченных на обучение) и ожидаемая продолжительность обучения. – это один из показа-
телей индекса человеческого развития разных стран, в том числе и России. 

Если рассматривать рейтинг стран мира в соответствии с индексом человеческого развития, то 
лидером 2020 года снова стала Норвегия, которая занимает вершину пьедестала с 2009 года, также 
она была лидером в 2001-2006 годах. Помимо Норвегии лидерами по ИЧР в другие года, начиная с 
1990  года, были: Исландия (2007г., 2008г.), Канада (1990г., 1992г., 1994–2000 гг.) и Япония (1991г., 
1993г.)[10].  

Россия по данному рейтингу находится на 49 месте, до нашей страны расположились Хорватия, 
Оман и Аргентина, а после Беларусь, Казахстан и Черногория. На рисунке 1 представлена динамика 
изменения индекса человеческого развития в России с 2019 по 2019 гг.  

 

 
Рис. 1. Динамика ИЧР в России 1991-2019 гг[10] 

 
Согласно отчету ООН, посвященному анализу образования в мире, Россия относится к странам с 

очень высоким уровнем развития человека. Высокие результаты связаны с высокой образованностью 
населения, которая вместе с навыками, умениями, интеллектом, здоровьем и профессионализмом со-
ставляет основу человеческого капитала. Однако, распределение население по уровню образования 
отличается в различных регионах страны. 

В рамках научно-исследовательского проекта НИУ ВШЭ «Человеческий капитал российских ра-
бочих: состояние, динамика, факторы» была проанализирована образованность российского населе-
ния. Самым распространенным в РФ является среднее специальное образование (44% граждан). Од-
нако его распределение по стране неравномерное. В Москве и Санкт-Петербурге — 46%, в районных 
центрах — более 50%, в центрах субъектов федерации — всего 34%. 

В России около 30% населения имеют высшее образование, при этом в Москве и Санкт-
Петербурге — 33%; в столицах краев, областей и республик — 38%, в селах и городах районного зна-
чения — 25–26% [11]. 

И все-таки вчерашние школьники стремятся поступить в высшие учебные заведения для получе-
ния дальнейшего образования. Одним из показателей, которому доверяют абитуриенты при выборе 
Высшего учебного заведения – это оценка ВУЗа, а точнее расположение его в различных рейтингах, 
обычно они представлены в сети Интернет в открытом доступе. Также стоит отметить, что существуют 
российские рейтинги ВУЗов, а есть международные, в которые стремятся попасть многие учебные за-
ведения нашей страны. Существенной проблемой при составлении данных рейтингов является то, что 
в каждом из них применяется своя методология и разные критерии оценивания.  

Если рассматривать международные рейтинги, то рассмотрим ежегодный рейтинг университетов 
агентства Quacquarelli Symonds (QS) «Страны Европы и Центральной Азии с переходной экономикой» 
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(QS University Rankings: Emerging Europe and Central Asia 2020).  
Примечательно, что в ТОП-10 данного рейтинга вошло четыре российских университета. Экспер-

ты считают, что в 2020 году представленный рейтинг стал самым большим за весь период публикации 
рейтингов ВУЗов Европы и центральной Азии. При составлении рейтинга QS оценили 568 университе-
тов, при этом изначально выделив 374 и позже список сократили до 350 лучших университетов. Крите-
риями оценки стали: официальные сайты ВУЗов, количество сотрудников у которых имеется ученая 
степень и насколько активно университет принимает участие в международном сотрудничестве. Стоит 
отметить, что всего в рейтинг вошли 105 российских ВУЗов [6]. 

Также Министерство науки и высшего образования РФ ежегодно, начиная с 2013 года, проводит 
мониторинг эффективности деятельности организации высшего образования. Целью данного монито-
ринга выступает формирование информационно-аналитических материалов на основе информации об 
образовательных организациях высшего образования и их филиалах на основе показателей деятель-
ности. Оценивая данный мониторинг на наличие информации, можно сказать, что он наиболее полно 
отражает деятельность высших учебных заведений. ВУЗы ежегодно предоставляют отчет, где указы-
вают сведения, требуемые по методическим рекомендациям по заполнению формы «Мониторинг по 
основным направлениям деятельности образовательной организации высшего образования»: в шести 
главах мониторинга запрашивают основные сведения о ВУЗе, а также о научной деятельности и подго-
товке научных кадров, персонале, материально-технической и информационной базе и о финансово-
экономической деятельности высшего учебного заведения[7]. 

На рисунке 2 представлена характеристика системы высшего образования в Российской Феде-
рации по данным на 2021 год.  

 

 
Рис. 2. Характеристика системы высшего образования в Российской Федерации [7] 

 
Следующим рассматриваемым рейтингом является рейтинг крупнейшей онлайн платформы ре-

крутинга HeadHunter (Далее – hh.ru). Ежегодно данная платформа рассматривает самые востребован-
ные ВУЗы и специальности Москвы. Особенностью данного рейтинга является то, что оценка происхо-
дит исключительно ВУЗов Москвы, а не страны. При составлении данного рейтинга было проанализи-
ровано около 1100 резюме, с корректно указанным учебным заведением и не менее  20 тысяч опубли-
кованных вакансий в Москве. Цель составления данного рейтинга – выяснить, на вакансии с какой зар-
платой и как часто недавних выпускников приглашают на собеседования, а также несколько профиль 
их резюме соответствует полученной специальности. В рейтинге факультетов московских вузов 2020–
2021 от hh.ru участвовали следующие профессиональные сферы[8]: 

 юриспруденция; 
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 медицина; 

 информационные технологии; 

 маркетинговые коммуникации; 

 журналистика; 

 управление персоналом; 

 строительство и архитектура; 

 туризм и гостеприимство; 

 экономика и финансы. 
При составлении рейтинга специалисты HeadHunter используют следующие критерии: 

 востребованность выпускников конкретного факультета: соотношение приглашений на собе-
седования выпускников, разместивших резюме в профильной области, к приглашениям выпускников 
этого факультета в целом; 

 зарплатная востребованность выпускников со стороны работодателей: показатель соотно-
шения средней зарплаты, на которую приглашают молодых специалистов, к средней зарплате по банку 
данных заработных плат HeadHunter. 

 профильный поиск работы выпускниками или «соответствие рынка труда и системы образо-
вания»: доля резюме выпускников конкретного факультета, размещенных в профильной области, сре-
ди всех выпускников конкретного факультета. 

Еще один ежегодный рейтинг опубликовал Интерфакс – «Национальный рейтинг университетов 
– 2021»[4]. В ходе составления рейтинга проводилась оценка данных анкет, которые были заполнены 
преподавателями университетов, а также открытой информации, которая размещена на сайтах ВУЗов 
и информационных ресурсов Минобрнауки. У данного рейтинга есть неоспоримое достоинство, здесь 
можно сравнивать ВУЗы друг с другом, которые находятся в определенной предметной области. В 
рейтинге представлено более чем 60 предметных областей, а всего рейтинг охватывает почти 700 уни-
верситетов всей страны, не учитывая их филиалы. Критериями оценки выступили: экспертный потен-
циал ВУЗа с возможностью определить вклад в него каждого преподавателя ВУЗа, а также полная про-
зрачность с возможностью верификации результатов рейтинга по открытым источникам. По каждой 
предметной области в зависимости от места в соответствующем рейтинге все ВУЗы разделены на че-
тыре квартиля: лучшие, выше среднего, ниже среднего и слабые. Рейтинг составляется по нескольким 
направлениям: по алфавиту, сводный, образование, бренд, исследования, социализация, интернацио-
нализация, инновации. 

Разработчики «Национального рейтинга университетов» выделяют основные цели своей работы 
– это проведение оценки деятельности высших учебных заведений Российской Федерации, которые 
отвечают лучшим мировым образам; развитие канала коммуникаций между академическим сообще-
ством страны и массовыми аудиториями; поиск новых методов и технологий оценки деятельности ин-
ститутов в сфере образования, исследований и разработок, инновационного развития, социального 
развития. 

Проводя дальнейшую оценку рейтингов было выявлено, что К сожалению, в настоящее время на 
просторах Интернета в огромном количестве. Складывается ощущение, что каждый сайт с каталогом 
ВУЗов стремится выдать себя за рейтинг. Есть сайты, где выкладывают десятки рейтингов ВУЗов по 
оснащению, качеству преподавания, востребованности, но критерии и методологию оценки они не вы-
кладывают. У каждого рейтинга должно быть свое описание метода анализа, но если в рейтинге этого 
нет, то скорее всего происходит дезинформация абитуриентов и студентов. Зачастую такие рейтинги 
основываются на баллах ЕГЭ поступающих, что не является верной оценкой деятельности ВУЗа, ведь 
в столичных университетах проходной балл ЕГЭ значительно выше, чем в региональных. 

Исходя из вышесказанного следует, что основной проблемой при составлении рейтингов ВУЗов 
являются разные критерии оценивания, а также отсутствие критериев оценки при составлении данного 
рейтинга. Решением выявленной проблемы может служить разработка универсальных критериев 
оценки деятельности ВУЗа. Стоит оценивать не все учебное заведение в целом, а факультеты в от-
дельности, при этом разделив и сделав отдельные критерии для разных направлений (медицина, педа-
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гогика, управление, дизайн и т.д.). При разработке рейтинга стоит учитывать такие критерии, как вос-
требованность выпускников ВУЗов у работодателей; количество студентов, работающих по специаль-
ности; отзывы студентов и преподавателей, особое внимание стоит уделить организации практики сту-
дентов во время обучения (в каких организациях проходят практику, с кем заключен договор о сотруд-
ничестве и т.д.); развитие потенциала студента (всевозможные научные сообщества при институте, 
разработка стартапов, студенческое самоуправление и т.д.); материально-техническая оснащенность 
университета. 

Не рекомендуется при составлении рейтинга рассматривать средний балл по диплому у выпуск-
ников, потому что оценка всегда субъективна. Также не стоит опираться на баллы ЕГЭ у поступающих , 
ведь ЕГЭ, как лотерея, эту информацию можно размещать «Для сведения», чтобы школьники знали, к 
каким баллам нужно стремиться для того, чтобы поступить в ВУЗ мечты, но стоит помнить, что ежегод-
но баллы изменяются, как в большую сторону, так и в меньшую. 
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РОЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ИНФОРМАЦИИ И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В АСПЕКТЕ СОТРУДНИЧЕСТВА СО СМИ: 
НАРАЩИВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 

Храмова М.В.  
  адъюнкт  

Академия управления МВД России 
 

Аннотация: В статье рассматривается  вопрос о  роли подразделений общественных связей органов 
внутренних дел Российской Федерации в аспекте сотрудничества со СМИ. Высказывается 
предположение о том, что феномен сотрудничества  носит двусторонний педагогический характер, 
цель которого – наращивание воспитательного потенциала. 
Ключевые слова: 
подразделения информации и общественных связей органов внутренних 
дел Российской Федерации, СМИ, воспитательный потенциал, сотрудничество. 
 

THE ROLE OF INFORMATION AND PUBLIC RELATIONS DEPARTMENTS OF THE INTERNAL 
AFFAIRS BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE ASPECT OF COOPERATION WITH THE 

MEDIA: BUILDING EDUCATIONAL POTENTIAL 
 

Khramova M. V.,  
 
Abstract: The article deals with the    role of the public relations departments of the internal affairs bodies of 
the Russian Federation in the aspect of cooperation with the media. It is suggested that that the phenomenon 
of cooperation it has a two-way pedagogical character, the purpose of which is to build up the educational 
potential.  
Keywords:information and public relations departments of the internal affairs bodies of the Russian 
Federation, Media, educational potential, cooperation. 

 
Роль  подразделений информации и общественных связей (далее – ИиОС) Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации в сотрудничестве со средствами массовой информации (далее – 
СМИ, массмедиа) очевидна: в настоящее время мы наблюдаем  определенное взаимодействие ука-
занных институтов в сфере реализации открытой информационной политики в сфере борьбы с пре-
ступностью и охраны общественного порядка. 

Педагоги Э.В. Намруева и О.И. Ильянова, исследовавшие проблему технологии взаимодействия 
органов внутренних дел со средствами массовой информации отмечают, что принципы работы пресс-
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служб в органах власти едины – законность, открытость, ответственность, социальная ориентирован-
ность, оперативность, непрерывность, конструктивность, объективность [1, С. 46]. Именно на этих де-
финициях организована деятельность ведомственных подразделений информации и общественных 
связей. 

Перманентный интерес российского общества к деятельности органов внутренних дел и систе-
матическое оценивание этой работы обеспечивает актуальность проблемы социально-педагогического 
сотрудничества, которое обладает, на наш взгляд, двусторонним педагогическим характером. Под-
тверждением тому являются  статистические данные Всероссийского центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ), размещенные на официальном сайте организации.  Согласно результатам исследо-
вания, в сознании российских граждан  образ полицейского сформирован, как «скорее положитель-
ный». Опрятность, храбрость, дружелюбность, вежливость –  именно такие качества присущи россий-
ским стражам порядка, утверждают респонденты[2]. Кроме того, граждане отмечают, что сотрудники 
полиции Российской Федерации  сильные, крепкие, грамотные и работящие. Однако  14 % респонден-
тов дают негативную оценку сотрудникам полиции, и 41% показывают   средние оценки деятельности 
полиции. Вместе с тем более половины респондентов (58%)доверяют сотрудникам ОВД РФ своего ре-
гиона.  

Также исследователи в 2020 году констатируют повышение всех положительных показателей 
деятельности сотрудников ОВД РФ по сравнению с 2019 годом, то есть наблюдается позитивная тен-
денция роста доверия граждан к деятельности ОВД РФ. Данная информация оказывает педагогическое 
влияние на сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. В этой связи педагог Н.В. 
Сердюк утверждает: «Информационное воздействие на личный состав этих органов через СМИ явля-
ется одной из составных частей системы воспитания сотрудника»[3, С. 171]. Разделяя это мнение, мы 
отмечаем важность активизации деятельности подразделений ИиОС органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, осуществляющих информационное сопровождение деятельности ОВД РФ и, как 
следствие, одновременно реализующих воспитательную  функцию. Педагогическое влияние информа-
ционного воздействия как на правосознание граждан, так и на правосознание  действующих сотрудни-
ков ОВД РФ, приобретает в условиях современного информационного общества важнейшее значение. 
В реальной педагогической действительности крайне важно поддерживать целостность профессио-
нально-личностных качеств каждого сотрудника,  его морально-психологическую устойчивость, саморе-
гуляцию, самоконтроль, профессиональную идентичность, самостоятельность, ответственность по-
средством СМИ.  

Проведенный контент-анализ показал, что правовым основанием взаимодействия подразделе-
ний ИиОС ОВД РФ и СМИ в настоящее время, кроме российского закона о средствах массовой инфор-
мации, является исполнение Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления»1 и Указа Президента Российской 
Федерации «Об утверждении перечня информации о деятельности Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, размещаемой в сети «Интернет»2. 

Одним из действенных инструментов  подразделений ИиОС с целью взаимодействия с предста-
вителями СМИ и конструктивной коммуникации с гражданами является, на наш взгляд, структурный 
компонент аппаратно-программного комплекса «Официальный интернет-сайт МВД России». Таким об-
разом, особая структурированность рубрик, их контент,  соответствующие требованиям приказа МВД 
России «О порядке подготовки и размещения информации о деятельности Министерства внутренних 
дел российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»3, обеспечивают  
реализацию педагогических задач по  информированию граждан о работе ОВД РФ.  

                                                        
1 Федеральный закон от 09 февраля 2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 29.05.2021) 
2 Указ Президента Российской Федерации от 10 августа 2011 г. № 1060 «Об утверждении перечня информации о деятельности Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, размещаемой в сети «Интернет» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс»  (дата обращения 

30.05.2021). 
3 Приказ МВД России от 26 февраля 2018 г. № 109 «О порядке подготовки и размещения информации о деятельности Министерства внутренних дел российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс»  (дата 
обращения 29.05.2021). 
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Педагоги-исследователи Н.В. Сердюк и Л.Г. Носкова отмечают, что информационные службы ор-
ганов внутренних дел накопили большой опыт использования различных форм  и методов доведения 
до массмедиа сведений о деятельности этих органов. Среди них: заявления для печати, пресс-релизы, 
пресс-конференции, посещения объектов, презентации, а также «круглые столы», «прямые линии», 
«телефоны доверия», «благотворительные телерадиомарафоны» и др.[3, С. 172]. Более того, с учетом 
внедрения в деятельность ОВД РФ новых технических разработок обратная связь со средствами мас-
совой информации вышла на новый качественный уровень.  Следовательно, при активном двусторон-
нем сотрудничестве мы констатируем факт постоянного совершенствования средств и методов педаго-
гического воздействия СМИ на сотрудников ОВД РФ. 

Прогнозируя вектор и перспективу дальнейшего сотрудничества, мы хотели бы процитировать 
Н.В. Сердюк, «… средства массовой информации призваны рассказывать обществу о возможностях 
Министерства внутренних дел, показывать его позитивный вклад в жизнь государства, что будет спо-
собствовать укреплению авторитета органов внутренних дел»[3, C. 171].      

Таким образом, роль подразделений информации и общественных связей органов внутренних 
дел Российской Федерации со средствами массовой информации представляется нам в постоянном и 
непрерывном  двустороннем сотрудничестве с целью наращивания положительного воспитательного 
эффекта.  
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Крыжина Елена Викторовна 
учитель, 

 МОУ «Володарская средняя школа» Чердаклинского района Ульяновской области; 
магистрант,  
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Аннотация: В статье охарактеризованы информационные технологии, способствующие социокультур-
ному воспитанию в начальной школе. Автор в соответствии с возрастными особенностями развития 
мышления детей в младшем школьном возрасте выделяет педагогические средства, которые приме-
няются в дистанционном режиме: интерактивные таблицы, кластеры, «деревья решений». 
Ключевые слова: социокультурное развитие учащихся, информационные технологии, педагогический 
процесс распространения культурных ценностей, педагогические механизмы обучения и воспитания, 
дистанционное обучение, интерактивная таблица, кластер, «дерево решений», онлайн-викторина, веб-
квест, веб-сайт. 
 

INFORMATION TECHNOLOGIES OF SOCIOCULTURAL DEVELOPMENT IN PRIMARY SCHOOL  
 

Kryzhina Elena Viktorovna  
 
Abstract: The article describes information technologies that contribute to socio-cultural education in primary 
school. The author, in accordance with the age characteristics of the development of thinking of children at 
primary school age, identifies pedagogical tools that can be used remotely: interactive tables, clusters, «dec i-
sion trees».  
Keywords: sociocultural development of schoolchildren; information technology, pedagogical process of diffu-
sion of cultural values; pedagogical mechanisms of educational and psychological care, distance learning, in-
teractive table, cluster, «decision tree», online quiz, web quest, website. 

 
Современное общество рассматривается как единство культуры и социальности, поэтому одной 

из важнейших функций начального общего образования, закреплённого в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте начального общего образования (ФГОС НОО), является социокуль-
турная, которая предполагает реализацию педагогической идеи оказать младшему школьнику помощь 
в безопасном переходе из детского во взрослый период жизни, обретя при этом разнообразные виды 
индивидуального социокультурного опыта (ответственности, нравственного выбора, эмпатии, смыс-
лопоиска, самоорганизации, рефлексии, творчества, счастливого сосуществования с окружающим ми-
ром). Таким образом,  начальная школа осуществляет формирование у ребёнка культуры мира.  

Современное начальное образование включает дистанционные интерактивные занятия в рамках 
урочной и внеурочной деятельности. В связи с чем учителю начальных классов необходимо использо-
вать в своей работе информационные технологии (ИТ), которые создают условия для самостоятельно-
го анализа учащимися информации об окружающей социокультурной действительности и преобразо-

https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/mechanisms
https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/educational+and+psychological+care
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вания её в систему знаний. Содержательной основой ИТ является создание условий для осуществле-
ния младшими школьниками самостоятельного интеллектуального анализа данных. 

Необходимо охарактеризовать способы внедрения информационных технологий в дистанцион-
ный образовательный процесс, способствующий социокультурному развитию учащихся в соответствии 
с особенностями развития младших школьников. 

В младшем школьном возрасте ведущей деятельностью у ребёнка становится процесс изучения 
окружающей реальности, в связи с чем его сознание формируется посредством обобщённого мышле-
ния о научных понятиях и художественных образах. Поэтому эффективной технологией интеллекту-
ального анализа в начальной школе является выполнение учащимися классификации социокультурных 
данных, которая позволяет формировать представления об обобщённых понятиях и явлениях, распо-
знавать признаки совокупности понятий. Для чего педагогу необходимо разработать содержащую об-
щие классификационные признаки изучаемых объектов интерактивную таблицу, работу с которой 
удобнее осуществлять в дистанционном режиме. Заполнение и разработка (в качестве домашнего за-
дания) классификационных таблиц позволяет соблюсти следующие принципы гуманистической пара-
дигмы образования: проявление самобытности и творческих возможностей каждого ребёнка; расшире-
ние образовательных задач школы. 

Инструментарий программы Microsoft PowerPoint позволяет создать анимированные таблицы, 
доступные для просмотра в режиме «Демонстрация экрана» на платформах для проведения ви-
деоконференций (Zoom, Google Meet). Выполнение задания на классификацию может способствовать 
органичной социокультурной интеграции младших школьников, если содержит информацию практиче-
ского характера о социокультурной среде родного города (района, области), а также гиперссылки на 
официальные сайты учреждений культуры или научно-познавательные фильмы.  

Учащимся демонстрируется шаблон для классификации, где выделены признаки исследуемых 
социокультурных понятий, хаотичный набор иллюстраций изучаемых объектов или явлений. Задача 
младших школьников состоит в определении ячейки, классифицируемого понятия. В результате коллек-
тивной работы (ответов учащихся), учитель интерактивно формирует анимированную таблицу (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Интерактивная таблица в PowerPoint «Учреждения культуры» 
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Согласно B.C. Мухиной в младшем школьном возрасте младшим активно формируются адапта-
ционные формы поведения за счёт развития структур сознания ребёнка: критического мышления, ре-
флексии и психических функций [5]. Таким образом, разрабатываемые задания, способствующие соци-
окультурному развитию учащихся, должны самосовершенствованию и самоопределению ребёнка, про-
воцировать потребность в самооценке собственного поведения. 

Технологией информационного анализа, способствующей развитию критического мышления, яв-
ляется кластеризация. Создание кластеров позволяет графически объединить смысловые социокуль-
турные понятия, тем самым обобщая и систематизируя знания учащихся. Содержание блок-схем 
должно включать всевозможные культурные практики, ознакомление с которыми позволит младшему 
школьнику освоить общечеловеческую культуру. Работа по формированию (заполнению) кластера 
должна проводиться в соответствии технологией развития критического мышления: первый этап вклю-
чает коллективный анализ информации об исследуемом понятии (фронтальный опрос в дистанцион-
ном режиме); второй – определение стратегии решения (интерактивное заполнение учителем схемы 
предложенными вариантами ответов учащихся); третий – целостное осмысление и обобщение полу-
ченного кластера (демонстрация учащимся логического рассуждения, построенного на основе блок-
схемы) [2, c. 69]. 

Работа с кластерами проводится как на изучения нового материала, так и на этапе закрепления 
информации, а также в качестве самостоятельного домашнего задания. Для моделирования кластера 
на дистанционном занятии учитель предварительно готовит его шаблон на открытых платформах он-
лайн-сервисов Canva, Creately.com, Draw.io, Microsoft Visio. 

 

 
Рис. 2. Кластер «Правила поведения в библиотеке», созданный с помощью онлайн-сервиса 

Canva 
 
Согласно кластерному подходу Т. И. Шамовой интерактивная блок-схема должна обладать сле-

дующими характеристиками: наличие центрального понятия, состоящего не менее, чем из четырёх 
элементов; однородность (равнозначность) элементов; наличие критерия отбора элементов [5, c. 849]. 
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В отличие от классификационных анимированных таблиц кластеры не включают пояснительные ком-
ментарии, поскольку их задача заключается в классификации информации и выявлении связей. В рам-
ках социокультурного развития предпочтительна разработка учителем кластеров, иллюстрирующих 
нормы поведения в общественных местах (рис. 2), что повышает компетентность учащихся как в сфере 
общественных отношений, так и в разных видах деятельности. Важно отметить, что заполнение кла-
стеров на тему «правила поведения…» обязательно должно сопровождать разъяснительным коммен-
тарием учителя, в котором аргументируется польза общественных норм, что вызывает у детей побуж-
дение к их активному соблюдению. 

Информационная технология социокультурного развития в начальной школе должна способство-
вать самостоятельному поиску учащихся ответов на вопросы. Учителю необходимо сформировать в 
рамках дистанционного образовательного пространства школы социокультурную среду, которая в 
дальнейшем стала бы для младших школьников основой для постепенного погружения в развивающе-
еся проблемное поле культуры и освоения социального опыта [3, c. 253]. Данная педагогическая зада-
ча реализуется посредством «дерева решений», способа структурирования задачи в виде древовидно-
го графа [1, c. 172]. Создать схему вопроса с многовариантными ответами на него возможно с помо-
щью онлайн-конструкторов Lucidchart и Edraw (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. «Дерево решений», созданное с помощью онлайн-конструктора Lucidchart  

 
Социокультурное развитие младшего школьника является полноценным при условии освоения 

им нормативного (социальноприемлемого) поведения, построение личностной социальной позиции и 
отношения к усеваемым нормам и ценностям. В деятельности по усвоению норм человеческих взаимо-
отношений младший школьник, включаясь в систему этих отношений, как бы примеряет себя к обще-
ству, что формирует его социальную активность. Таким образом, дети на ступени начального общего 
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образования в рамках воспитательного процесса должны научиться включаться в соответствующие 
социальные связи, подчиняться сложившимся нормам и правилам, уметь анализировать и сравнивать 
существующие нормативные системы в обществе. Поэтому педагог должен предоставить возможность 
учащемуся освоить готовые структуры социокультурного пространства, которое удовлетворяло бы по-
знавательные потребности, способствовало бы накоплению младшим школьником разнообразных ви-
дов индивидуального социокультурного опыта. Информационными технологиями, реализующими дан-
ные задачи, являются веб-квест (онлайн-гра) и интерактивная викторина. Доступный инструментарий 
сервисов Learnis, Surprizeme, WebQuestu позволяет учителю разработать данные информационные 
продукты. Тематика виртуальных заданий может быть посвящена нравственному выбору, межличност-
ным отношениям, использованию культурных методов умственного и физического труда, социальным 
нормам поведения и тд. Необходимо отметить, онлайн-квествы необходимо включать в воспитатель-
ный процесс только после «прохождения» викторин. Таким образом, младший школьник выбирает спо-
соб поведения в виртуальной игре (квесте), основываясь на полученных знаниях. 

В младшем школьном возрасте у детей формируются социальные потребности (в общественном 
признании и установлении межличностных связей). Учитывая эту особенность педагогу необходимо 
организовать социально значимую деятельность воспитанников в онлайн-режиме: коллективное созда-
ние веб-сайта на платформах Google, Wix, Weebly, Ucoz. Учащиеся могут создавать плакаты и новости, 
посвящённые социальной тематике, необходимую информацию можно найти на официальных страни-
цах волонтёрских организаций в сети Интернет. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что дистанционные информационные технологии в 
начальной школе могут быть применены не только в образовательном, но в воспитательном процессе, 
в частности – в социокультурном развитии. Необходимость педагогического обеспечения социокуль-
турного развития младших школьников обусловлена особенностями развития ребёнка: именно в этот 
период формируется критическое мышление по отношению к своей деятельности, а также способность 
к обобщению понятий и явлений, развивается адаптационное поведение в социуме, начинается про-
цесс становления внутренней позиции. 

Использование интерактивных платформ для создания учителем информационных средств обу-
чения и воспитания позволяет повысить его собственную компетентность; стимулирует у младших 
школьников желание ориентироваться в современных программных продуктах; способствует переходу 
на качественно новый уровень взаимодействия, сокращающий временные затраты. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются аутентичные франкоязычные Интернет-источники, ко-
торые могут быть использованы для формирования медиаграмотности обучающихся подросткового и 
юношеского возраста, изучающих французский язык. Проводится анализ молодежных электронных пе-
риодических изданий, которые находятся в доступе свободно или при покупке абонемента (OKAPI, 
Journal des enfants, Geo Ado, Je bouquine, Mon Quotidien, Le monde des ados). Отдельно рассматривает-
ся электронный ресурс Le Monde на видеохостинге YouTube, аудиовизуальный аутентичный контент 
которого отражает различные сферы общественной жизни, удовлетворяет когнитивным потребностям 
обучающихся и служит источником активации их коммуникативной деятельности. Данные ресурсы при 
соответствующей дидактической обработке могут служить языковым и культуроведческим материалом 
на занятиях по французскому языку в старших классах школ, а также при обучении студентов 1-2 кур-
сов высших учебных заведений. 
Ключевые слова: медиаграмотность, медиакомпетентность, медиаисточник, мотивация, электронный 
ресурс, молодёжная пресса, дидактизация. 
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Abstract: this article considers authentic French-language media sources that can be used to develop media 
literacy of teenage and youth students studying French. We analyze different media periodicals for young 
people that are available freely or after buying a subscription: OKAPI, Journal des enfants, Geo Ado, Je bou-
quine, Mon Quotidien, Le monde des ados as well as an electronic resource Le Monde on video hosting 
YouTube providing audiovisual authentic content that reflects various spheres of social life, contributes to the 
realization of the cognitive needs of students and serves as a source of activation of their communicative activ-
ities. These resources, with appropriate didactic processing, can serve as language and cultural material in 
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Современные информационно-коммуникационные технологии за последние десятилетия значи-
тельно продвинулись в своём развитии. Вследствие широкого распространения сети Интернет и фено-
мена глобализации становится всё легче найти необходимую информацию на иностранном языке, об-
ратиться к аутентичным источникам как в текстовом, так и в аудио- и в аудиовизуальном формате. К 
тому же, представляется возможным общение с помощью социальных сетей с носителями изучаемого 
языка, находящимися за сотни и тысячи километров от обучающегося. 

Целью данной статьи является систематизация электронных периодических изданий француз-
ской прессы и дидактизация их контента. Для реализации данной цели решаются следующие задачи: 
рассмотрены французские молодежные издания в исторической ретроспективе; определены наиболее 
дидактически приемлемые Интернет-ресурсы и обоснована возможность их использования при обуче-
нии французскому языку подростков в разные возрастные периоды. 

При обучении иностранным языкам в качестве дидактического материала часто используются 
аутентичные тексты массмедийного происхождения [1, c. 12], [2, c. 7]. Для качественного осуществле-
ния процесса поиска, выборки, анализа и интерпретации необходимой информации из различных 
масс-медийных источников обучающиеся французскому языку должны обладать медиаграмотностью, 
которая понимается как способность идентифицировать различные виды медиа и распознавать смысл 
сообщений, используя эти сведения для улучшения качества своей жизни. Формирование медиагра-
мотности обучающихся – одна из важнейших задач современного педагога. Поэтому характеристика 
современной французской молодежной с точки зрения распределения по сферам отражения действи-
тельности и направленности на определенную целевую аудиторию представляется актуальной. 

В наши дни молодежная пресса довольно популярна во Франции. Её массовое распространение 
датируется 1768-ым годом в связи с появлением Образовательного журнала (le Journal d’Éducation). В 
нём были собраны различные энциклопедические статьи и картинки. 22 года спустя выпускается пер-
вое периодическое издание для девочек: le Journal des demoiselles (Дневник девушек). С повышенным 
уровня грамотности и развития системы государственного образования происходит значительное уве-
личение молодёжи, читающей прессу, в связи с чем с 1832 по 1856 гг. выходит в свет сразу 55 новых 
молодёжных газет. Появление комиксов и цветных печатных изображений также датируется этим ве-
ком [3, c. 3-4]. 

Постепенно спектр молодежной прессы расширяется, и уже можно найти издания для любой от-
расли: естественные науки, география, экономика, политика, религия. Также можно встретить газеты, в 
которых публикуются научно-фантастические рассказы знаменитых писателей. В начале 20 века начи-
нают открываться издательства, выпускающие исключительно молодёжную прессу. Вторая волна по-
пулярности издательств подобного типа была связана с появлением комиксов, созданных по амери-
канским моделям.  К примеру, издаются комиксы о супергероях, которые не несут в себе педагогиче-
ской ценности и служат для развлечения. После событий Второй мировой войны появляются знамени-
тые французские комиксы Спиру (Spirou, 1946) и Приключения Тинтина (Tintin, 1948). В конце сороко-
вых годов произошло последнее серьёзное изменение: некоторые политические деятели создают ко-
миссию по контролю публикуемых печатных материалов для детей и подростков (Commission de 
surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence) с целью защитить мо-
лодое поколение. Данные меры привносят образовательный компонент в наполнение печатных изда-
ний. Так, выходят в продажу журналы для аудитории определённого возраста: Pomme d’Api, Okapi, 
Astrapi, Mademoiselle Âge Tendre, Hit, Podium [3, c. 6-9]. 

Согласно французскому социологу Жану-Мари Шарону, на сегодняшний день существует три ви-
да молодежной прессы: образовательные издания различных тематических областей (la presse 
éducative, служит для поддержки психологического и социального развития молодых людей, способ-
ствует укреплению интереса к чтению. Представлена в различных средствах массовой информации), 
развлекательная пресса (la presse distractive, комиксы и иллюстрированные издания, цель которых - 
развлечь аудиторию) и подростковая пресса (la presse ado, описывает жизнь современных молодёж-
ных кумиров, интервью со звёздами шоу-бизнеса и т.д.) [4, c. 223-226].  

Для работы с детьми и подростками необходимо использовать издания, специально ориентиро-
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ванные именно на данные возрастные группы. Так, к молодёжным источникам, которые можно исполь-
зовать на уроках французского языка в качестве иностранного у детей и подростков от 8 до 17 лет, от-
носятся журналы OKAPI, Journal des enfants, Geo Ado, Je bouquine, Mon Quotidien, Le monde des ados, 
рассчитанных на уровень владения французским языком не ниже В1. Рассмотрим подробнее некото-
рые из изданий и отметим их основные преимущества.  

Для детей 8-14 лет можно также выбрать Journal des enfants, в котором содержатся объяснение 
лексических единиц, небольшие статьи по актуальным тематикам (мировые события, Европа, спорт, 
наука, кинематограф, телевидение, литература, современное искусство), а также комиксы и анекдоты [5]. 

Издание Mon Quotidien хорошо подходит для изучения на уроках французского как иностранного 
благодаря небольшим статьям с фотоматериалами, а также объяснению трудных и незнакомых лекси-
ческих единиц на французском языке, которое есть на страницах журнала. В Mon Quotidien обучающи-
еся могут найти новости современного мира, интересные статьи и факты о космосе, изобретениях, 
фильмах, книгах и т.д. Тематический спектр рассматриваемых в журнале областей имеет широкую ва-
риативность, а значит обладает большим потенциалом для работы с подростковой аудиторией [6]. 

Журнал OKAPI содержит статьи на различные тематики: спорт, музыка, актуальные события, 
включает в себя небольшие репортажи о жизни французского населения и жителей различных уголков 
мира, короткие рассказы, обзор новинок кинопроката, рубрику "вопрос-ответ", где читатели могут напи-
сать письмо в редакцию и задать вопрос на любую интересующую тему, а также раздел комиксов. Во 
время урока французского языка преподаватель может разбирать с обучающимися небольшие отрывки 
из текстов статей, при этом охватывая всю аудиторию класса или предоставляя группе учащихся раз-
ные отрывки для отработки на занятии. Отдельным преимуществом данного издания является наличие 
сайта с различными тестовыми заданиями и форумом для подростков. К недостатку журнала можно 
отнести отсутствие объяснений сложной лексики, поэтому преподавателю необходимо готовить мате-
риалы заранее [7]. 

Журнал Geo Ado также рассчитан на подростков указанного возраста, однако он больше ориен-
тирован на отражение современных мировых реалий. Это также может быть полезно для обучающих-
ся, поскольку они изучают новостные статьи на французском языке и узнают о современных глобаль-
ных процессах, конфликтах, мировых премьерах фильмов, итогах спортивных соревнований и т.д. В 
издании содержатся репортажи из стран мира, а также актуальные мировые новости, обсуждения уни-
версальных тем и раздел комиксов. К преимуществам данного журнала относятся наличие большого 
количества фотографий и обширные географические сведения. Несмотря на это, объяснения для не-
знакомой лексики необходимо также планировать отдельно, потому что в журнале нет отдельных по-
меток [8]. 

Для работы с подростковым журналом Je bouquine обучающимся желательно иметь уровень 
владения языком на уровне В2, поскольку довольно часто встречаются довольно сложные лексические 
единицы и грамматические конструкции, которые не изучаются в рамках общеобразовательной про-
граммы по иностранному языку. Тем не менее, преподаватель может выбирать отрывки из публикуемых 
в журнале романов, статей, комиксов, интервью, однако без отдельных комментариев преподавателя 
обучающимся будет трудно воспринимать аутентичный материал из данного издания [9]. 

Некоторые разделы изданий, рассмотренных выше, имеются в свободном доступе на сайтах, 
однако для работы с полной версией необходимо приобрести электронный абонемент. 

Среди молодёжных новостных источников на французском языке выделяется Le Monde, который 
не только издаёт печатную прессу, но и публикует электронные аналоги газетных выпусков, а также 
размещает образовательные и познавательные видеоролики на видеохостинге YouTube на одноимён-
ном канале в разделе Nos dernières explications. Выбирая определённый сюжет, касающийся социаль-
ных или культурных аспектов жизни франкоязычного населения, новостное агентство предоставляет 
его в формате коротких видео (от четырёх до семнадцати минут). Освещаются исторические (Comment 
Napoléon a conquis (et perdu) l’Europe), остросоциальные (Le Covid-19 est-il une bonne nouvelle pour le 
climat? Peut-on mesurer le racisme en France ?), политические (Les Etats-Unis de Trump sont-ils toujours le 
gendarme du monde ?; Comment sont financés les partis politiques en France ?), а также культурные аспек-
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ты (Pourquoi les rappeurs font rêver les autres artistes ?; Art contemporain : pourquoi le prix des oeuvres 
explose) [10]. Обучающий может выбрать сюжет на своё усмотрение и разработать документ с упраж-
нениями или же дать обучающимся задание, связанное с определённым видом речевой деятельности. 
Предпочитаемыми видами речевой деятельности в случае с данными видеоматериалами будут 
production écrite и production orale, поскольку формат представляемой информации в совокупности с 
работой на занятии позволит обучающимся выйти на необходимый уровень понимания проблематики и 
составить устное или письменное высказывание на основе изученного материала. Также мы обратили 
внимание на печатное издание Le Monde des Аdos, который имеется в свободном электронном доступе 
и содержит новости, комиксы, статьи о повседневной жизни французской молодёжи, кроссворды [11].  

Подводя итоги проведенного обзора, отметим, что представленные медиаисточники полезно ис-
пользовать во время проведения занятий по французскому языку не только для подростков, но и для 
обучающихся первых-вторых курсов профильных вузов, поскольку информация, публикуемая на стра-
ницах журнала, актуальна и интересна для изучения. Выбранные издания способны повысить мотива-
цию обучающихся в изучении иностранного языка, так как информация, содержащаяся в данных ме-
дийных источниках, соответствует сфере возрастных интересов обучающихся, реализует принцип 
наглядности, облегчая процесс усвоения новой информации. К тому же, выбранные медиаисточники 
отражают актуальные для современного мира события, повествуя о современных проблемах экологии, 
о мировых кинопремьерах, о социокультурных феноменах и т.д. Полученные знания обучающиеся мо-
гут быть хорошим фоном не только для активации коммуникации с преподавателем и остальными обу-
чающимися в группе, но и, прежде всего, для понимания контекста общения с носителями языка. Зна-
ние, полученное обучающимися из аутентичных медиаисточников, является предпосылкой для даль-
нейшего и уже самостоятельного поиска сведений, удовлетворяющих когнитивную потребность обуча-
ющихся. 
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потенциала средств и методов художественного образования и культурологии на примере реализации 
проекта «Я рисую этот мир». В статье раскрывается значение методов и технологий проектной дея-
тельности средствами художественного образования как компонент проектирования программ воспи-
тания, профилактики и коррекции в работе с воспитанниками детских домов и учреждений интернатно-
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Задача развития системы и технологий воспитания определена приоритетной в деятельности  

социальных организаций сферы образования, культуры, систем профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений. Институциональной основой профилактической и коррекционной деятельности системы 
учреждений образования и воспитания являются законодательные решения и подзаконные акты от-
раслевого регулирования, в настоящий момент проходят актуализацию и обновление, нацелены на 
проектирование содержания. Именно поэтому вопросы исследования существующих практик и про-
грамм проектной деятельности средствами художественного образования и культурологи обретают 
высокую актуальность и практическую значимость  в профессиональной среде.  

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года обозначена 
необходимость определения  приоритетов государственной политики в области воспитания и социали-
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зации детей, основных направлений и механизмов развития институтов воспитания, формирования 
общественно-государственной системы воспитания детей в Российской Федерации, учитывающих ин-
тересы детей, актуальные потребности современного российского общества и государства, глобаль-
ные вызовы и условия развития страны в мировом сообществе [1]. 

Важность вопросов развития и формирования целостной личности ребенка, его духовно-
нравственного становления через развитие художественно-творческих способностей, эстетического 
воспитания, творческой индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богатства рассмат-
ривается множеством мероприятий национальных проектов «Образование» [2] и «Культура» [3]. Дан-
ные проектные мероприятия содержат и направления государственной политики в сфере воспитания и 
художественного образования, выделяя такие цели как: формирование и развитие эстетических по-
требностей и вкусов всех социальных и возрастных групп населения; реализация нравственного по-
тенциала искусства как средства формирования и развития этических принципов и идеалов личности и 
общества; вовлечение всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую 
освоение базовых художественно-практических навыков, что особенно актуально в условиях сиротских 
и социальных учреждений для несовершеннолетних. 

Вместе с тем, общие требования к организации воспитания для обучающихся различных образо-
вательных организациях введены обновлённым законодательством «Об образовании» [4] и преду-
сматривают разработку и реализацию программ воспитания, разрабатываемых и утверждаемых таки-
ми организациями самостоятельно с включением в состав реализуемых основных образовательных 
программ. 

В рамках реализации проекта фундаментальной научно-исследовательской работы «Формиро-
вание эффективных моделей и технологий коррекции девиантного поведения подростков в различных 
учреждениях с использованием художественного образования и культурологии»  (№ госрегистрации 
АААА-А20-120022090089-3) коллективом Института художественного образования и культурологии 
Российской академии образования  в 2019 – 2020 годах проведены исследования, направленные на 
изучение и обобщение опыта психолого-педагогической профилактики и коррекционной деятельности 
средствами художественного образования и культуры [5].  На основе анализа успешного мирового 
опыта [6] и существующих российских практик [7] разработаны определённые теоретико-
методологические и методические решения, позволяющие использовать арсенал средств художе-
ственного образования и культуры в задачах воспитания и  профилактического воздействия, а также 
раскрывающие потенциал художественно – культурологических средств в задачах индивидуальной и 
групповой коррекционной работы. 

В настоящий момент исследования  форм и методов искусства, которые «срабатывают» в той 
или иной профилактической, воспитательной и коррекционной задаче продолжаются в исследованиях 
Лаборатории социально – педагогических исследований Российской академии образования. В резуль-
тате социологического исследования, и экспериментально – внедренческой деятельности в ряде соци-
альных учреждений регионов выявлены и некоторые общие закономерности, влияющие на успешность 
и результативность избираемых методик и программ творческой и художественно – культурологиче-
ской направленности в воспитательных. Профилактических и коррекционных задачах: 

1. Формы искусства, работающие лучше всего, по общему признанию, - те, в которых подрост-
ки смогли быстро производить качественный продукт (например, проекты мозаичного искусства).  

2. Подростки вовлекаются в участие в видеопроектах легче, чем в  фото-проекты или теат-
ральные проекты.  

3. Вовлечение подростков в процесс принятия решений по предмету художественного проекта 
создает атмосферу сопричастности к процессу.  

4. Застенчивые, интроверты и «тихие» молодые люди часто тяготеют к визуальному искусству, 
потому что эта форма выражения не требует от них вербальной коммуникации; скорее они предпочи-
тают отражать свои мысли, чувства и эмоции в создаваемых ими образах. 

5. Целесообразно начинать работу с тех художественных проектов,  
которые позволяют добиться немедленного успеха. По мере того, как занятия продолжаются, 



186 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2021 

 

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

подростки должны иметь возможность заниматься в проектах, которые занимают больше времени.  
Отдельным направлением научного анализа и формой педагогического эксперимента явился 

мультикативный  проект «Я рисую этот мир», разработанный исследователями ФГБНУ «ИХОиК РАО» в 
партнёрстве с ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» в 
целях практической экспериментальной деятельности по  доказательному эффекту художественных 
практик в задачах воспитательного, профилактического и коррекционного процессов.  За основу выбо-
ра методов взят разработанный классификатор средств и методов художественного образования и 
культурологии [8]. 

В реализуемым авторами статьи педагогическом эксперименте изобразительное искусство пред-
ставлено базовыми видами творческой деятельности: графика (рисунок, плакат, гравюра, ксилография, 
офорт, акватинта, литография и др.); живопись (акварель, масло, мозаика, пастель, темпера, цифро-
вая, аэрография и др.); скульптура и лепка (статуя, бюст, барельеф, горельеф и пр.); архитектура ма-
лых форм; графический дизайн и креатив; художественная фотография; технические виды изобрази-
тельного искусства (компьютерная графика, медиа-искусство, 3-D моделирование, инфографика); 
граффити (стрит-арт, спрей-арт, 3D-граффити, трафаретное граффити, уличное вязание). 

В рамках педагогического проектирования эксперимента и разработки решения исследователь-
ских задач разрабатываются  комплексные условия и универсальные методики реализации художе-
ственных практик, используемых для внедрения в процесс воспитания и коррекции девиантного пове-
дения детей и подростков сети интернатных учреждений Республики Коми на примере техник рисова-
ния гуашью. Проект реализуется как научно – исследовательское направление фундаментальных ис-
следований и социальная инициатива в партнёрстве с ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 
университет имени Питирима Сорокина», Общественной организации «Союз женщин Республики Ко-
ми», Министерством образования и Министерством труда, занятости и социальной защиты  Республи-
ки Коми и направлен на формирование социальных компетенций, развитие творческих способностей, 
развитие коммуникативных навыков воспитанников сиротских учреждений методами изобразительной 
деятельности. 

В рамках проектируемого эксперимента принимают участие 37 детей и подростов в возрасте от 
10-14 лет,  в том числе с трудностями воспитания и проявлением девиантного поведения - 18 человек.  

На основе применения абстрактно-логического метода постановки исследования, использования 
методов сравнительного анализа, описания и обобщения, аналогического метода включенного  наблю-
дения позволяют диагностировать существенные особенности условий сиротских учреждений в реше-
нии задач воспитания, выявить и обосновать успешность художественных практик как проектной дея-
тельности средствами художественного образования и изобразительного искусства для данного вида 
учреждений.  

Так, условия детских домов, существенно отличающиеся от «семейных» и по форме и по содер-
жанию влияют на специфику социализации, становление и развитие личности. Наличие  отклонений в 
физическом и психическом развитии, специфические социально-коммуникативные навыки, нарушенное 
самосознание, агрессия и девиантное поведение отмечаются специалистами как специфические усло-
вия детских домов, в которых обязательное групповое планирование и однообразие общих задач ведет 
к потере у детей индивидуальности, формирует однотипность мышления и склонность к сокрытию лич-
ных проблем. У двух третей детей  выражено наблюдалось стеснение взрослых людей, сложности в 
установлении контактов. У доминирующего числа детей диагностируется нестабильный эмоциональ-
ный фон: частая смена настроения, депрессивные состояния, проявление агрессии, а также неумение 
контролировать свои эмоции. Часть детей, показали готовность к контактам, но в то же время испыты-
вали скованность в общении.  У половины детей проявляется низкая степень активности, заинтересо-
ванности в новых занятиях и взаимодействии, а также желании привносить что-то свое, новое или 
сложное в свою деятельность.  

Для работы в рамках данного проекта «Я рисую этот мир» была выбрана технология программи-
рованного проведения занятий  художественными практиками в области изобразительного искусства с 
детьми, требующими особого педагогического подхода [9].  Всего было проведено 27 занятий с воспи-
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танниками детских домов, это занятия по рисованию гуашью и по просьбе воспитанников – мастер-
классы по скрапбукингу и авиамоделированию.  

Занятия проводились педагогическими и научными работниками ФГБНУ «ИХОиК РАО», «СГУ им. 
Питирима Сорокина», волонтерами из числа студентов. Ставилась задача активизации нешаблонного 
творческого мышления, развитие коммуникативных навыков и социализации детей в рамках организо-
ванных занятий  в микрогруппах. В ходе творческих занятий рисованием под руководством инструктора 
с помощью волонтёров дети  повторяли технику по заданному образцу самостоятельными практика ми 
рисования, в процессе проявляя познавательную активность и интерес к художественным практикам 
рисования гуашью, что позволило раскрывать индивидуальность и формировать социально-
конструктивное поведение у воспитанников сиротских учреждений. Художественные практики рисова-
ния гуашью с детьми в детских домах ранее не используемые как активная досуговая и проектная вос-
питательная деятельность показали интерес  воспитанников к современным техникам изобразительной 
деятельности в быстро изменяющейся по содержанию социально-культурной жизни. Это касается в 
первую очередь поиска актуальных форм и содержания программ творческого развития детей и моло-
дежи, обладающих высоким развивающим потенциалом, не только с точки зрения избегания асоциаль-
ного поведения, но и получения значимых позитивных  результатов и достижений.  

В процессе занятий  художественные практики гармонично включали в себя такие виды деятель-
ности, как: познавательную, через приобретение новых знаний; преобразовательную – путем созда-
ния через творческую деятельность новой художественной реальности; ценностно-ориентированную, 
с формированием определенной системы ценностей у участников художественных практик; коммуни-
кативную – через взаимодействие всех участников художественных практик, включая преподавателей 
и волонтеров, снижение агрессии и формирование компетенций. 

 Реализация данного проекта позволило оснастить творческую мастерскую в государственном 
учреждении «Детский дом № 3» г. Сыктывкара, мастерская была оборудована соответствующими ма-
териалами, кисточками, гуашевыми красками, палитрами, картоном, бумагой и  другим необходимым 
реквизитом для рисования гуашью.  

Художественная практика рисования гуашью позволила использовать дополнительно как сред-
ства арт-терапии следующий комплекс умений и навыков: живое общение, гармонизация эмоциональ-
ной сферы детей, безусловное принятие, позитивное внимание, признание достоинств участников и 
работ, приобретение навыков художественной деятельности. На занятиях такие свойства личности ре-
бенка как: демонстративность, негативизм, проявления агрессии уступили место: инициативности и 
творчеству, так как рисование является безопасным способом разрядки внутреннего напряжения, что 
обусловлено действиями с гуашью: мазки и линии различного характера (точечные, вертикальные, го-
ризонтальные, по диагонали, длинные, широкие, размашистые, ритмичные), рисование по поверхности 
кисточками, ватными палочками, губкой, пальцами; смешивание красок (на поверхности бумаги, на па-
литре, в баночке с водой целенаправленно или спонтанно); разнообразные цветовые решения, цвето-
вая многослойность и т.д. Отметим, что применение нетрадиционных техник рисования создавали  
условия контроля сознания у участников, влияя на снижение внутреннего напряжения и свободу само-
выражения.  

Все работы у участников проекта получались разнообразными, без оценочных категорий «хоро-
шо – плохо», «правильно – неправильно», с пониманием, одобрением и поддержкой индивидуальности 
выполнения каждым участником проекта. К Международному Дню защиты детей на базе одной из биб-
лиотек г. Сыктывкара была организована выставка работ участников с приглашением заинтересован-
ных представителей общественности и профессионального сообщества педагогов, психологов, худож-
ников, методистов. 

Заключение. 
Важной составляющей инициативного, научно-методического проекта «Я рисую этот мир» яви-

лось его межведомственное взаимодействие, заинтересованность и социальное партнерство всех 
участвующих сторон, дающее дополнительную возможность  педагогического выбора условий и проек-
тирования методов воспитательного характера, творческого развития детей и подростков, решения 
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социальных и профилактических задач, выработке мероприятий индивидуальной и групповой проект-
ной работы, привлечению специалистов-практиков и волонтеров к педагогической, в том числе воспи-
тательной деятельности, развитию средств педагогики искусства в решении прикладных задач профи-
лактики и коррекции поведения.   
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Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с лечением пациентов с хрониче-
ской ишемией мозга, которая является одной из причин, приводящих не только к инвалидности, но и 
смертности работоспособного населения в Российской Федерации и мире в целом.  
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Key words: chronic brain ischemia, citicoline, cognitive impairment, Tinetti scale, frontal dysfunction assess-
ment scale, short mental status assessment scale. 

 
Актуальность. Сосудистые заболевания головного мозга, к которым относится хроническая 

ишемия мозга (ХИМ), являются одной из причин, приводящих не только к  инвалидности, но и 
смертности работоспособного населения в Российской Федерации и мире в целом [1, с. 81]. 
Заболевание встречается у 715 пациентов на сто тысяч населения и имеет тенденцию к  постоянному 
росту в связи с совершенствованием методов диагностики и увеличением продолжительности жизни.  

ХИМ – патология активности и функциональной деятельности  головного мозга, развившаяся 
благодаря длительной гипоксии на фоне недостаточности церебрального кровоснабжения [2, с. 48]. 
Заболевание имеет ряд клинических проявлений, такие как нарушения сенсорных и двигательных 
функций, но основные симптомы связаны с эмоциональной сферой и патологией когнитивной 
деятельности [3, с. 766]. 

В результате нарушения когнитивных функций лобной доли головного мозга, у пациентов 
наблюдается искаженное отражение окружающей действительности, это проявляется в  неадекватной 
оценке ситуации и поведения окружающих. Коморбидным состоянием при ХИМ является депрессия, 
которая снижает мотивацию для лечения основного заболевания, а так же артериальная гипертензия. 
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Она возникает в результате вегетативных сдвигов в виде активации симпатической системы, 
повышения уровня стероидных гормонов в крови, приводит к нарушение реологических свойств крови. 
Симпатотонические влияния вызывают беспокойство и тревожность у пациентов [4, с. 81]. 

В терапевтическом леченим ХИМ используют препараты цитиколинового ряда, которые 
улучшают мозговой метаболизм. Сам цитиколин является природным эндогенным мононуклеотидом, 
предшественником ультраструктур мембраны клетки. Он восстанавливает фосфолипидные элементы 
поврежденных клеток; предотвращает образование свободных радикалов и запуск апоптоза; улучшает 
пластичность нейронных связей за счет синтеза парасимпатических медиаторов, метаболизма 
свободных жирных кислот. Увеличение содержания метаболитов триптофана и  тирозина (серотонина, 
норадреналина и дофамина) в нервной ткани приводит к нормализации циркадных ритмов, повышению 
психосоматических показателей и адаптации к стрессам [5, с. 121]. Препарат отвечает всем 
требованиям безопасности и хорошо переносится пациентами.   

Цель исследования – оценить действие и возможность применения препарата Нейпилепт, со-
держащего цитиколин, с целью коррекционной терапии хронической ишемии головного мозга. 

Материалы и методы исследования. В условиях пандемии, на амбулаторном приеме у врача-
невролога удалось отобрать для исследования, 30 пациентов с ХИМ, из которых 20 вошло в основную 
(группа 1) и 10 в контрольную (группа 2) группу. В основной группе 55% составили женщины (11 чело-
век) и 45% мужчины (9 человек). Возрастной диапазон пациентов составил 54-76 лет, со средним воз-
растом 65 лет. Из сопутствующих заболеваний 13 пациентов имели артериальную гипертензию (АГ) 
(43%); 5 пациентов (17%) - церебральный атеросклероз без АГ; 12 пациентов (40%) - церебральный 
атеросклероз в сочетании с артериальной гипертензией. В контрольной группе средний возраст паци-
ентов составил 62 года.  

Пациенты, входящие в группу 1, вместе с базовым лечением (гипотензивная и антиагрегантная  
терапия), получали питьевой раствор цитиколина по 1000 мг в сутки в течение одного месяца. Пациен-
ты группы 2 получали только стандартную терапию.   

У пациентов обеих групп был обследован соматический, неврологический статус, нейрокогнитив-
ные функции. В процессе исследования были использованы: шкала Тинетти, шкала оценки лобной 
дисфункции (ШОЛД), краткая шкала оценки психического статуса (КШОПС).  

Результаты исследования. На фоне лечения пациенты группы 1, принимавшие Нейпилепт, отме-
тили снижение клинических жалоб, субъективное улучшение когнитивных функций, улучшение двига-
тельной активности.  

 
Таблица 1  

Оценка показателей ходьбы и поступательной устойчивости до и после лечения (Mm) 

Шкала Тинeтти 

 До лечения После лечения 

Группа 1 31,4  1,3 34,1  1,6* 

Группа 2 31,2  1,2 33,0  1,2 

*p < 0,05 – различия в группах статистически достоверны 
 
 

Таблица 2 
Данные нейропсихологического обследования по ШОЛД  и краткой шкалы оценки психологиче-

ской сферы (КШОПС) в основной и контрольной группах (Mm) 

 ШОЛД КШОПС 

 Группа 1 Группа 2 Группа 1 Группа 2 

До лечения 16,21,2 16,11,1 26,01,2 27,11,3 

После лечения 17,21,2* 17,11,3* 28,20,6 * 27,21,2 
* p < 0,05 – различия в группах статистически достоверны 
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Анализ таблицы 1 указывает на улучшение двигательных функций у пациентов группы 1.   
Данные таблицы 2 указывают на улучшение нейропсихологических функций на фоне приема ци-

тиколина.  
Выводы. Таким образом, цитиколин проявил себя с хорошей стороны как препарат для лечения 

ХИМ, на что указывают результаты неврологического, нейропсихологического обследований и субъек-
тивные ощущения самих пациентов. 
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ГУЗ «Липецкая городская детская больница» 
 

Аннотация: Различные проявления дисплазии соединительной ткани довольно часто отмечаются сре-
ди детей и подростков. Одним из главных признаков патологии считается дилатация корня аорты. С 
помощью трансторакальной эхокардиографии оценены структурные изменения фиброзного кольца 
аорты и синусов Вальсальвы при дисплазии соединительной ткани. Выявлены адаптационные меха-
низмы створок аортального клапана, проявляющиеся в асимметричном увеличении их площади с со-
хранением функции клапана, несмотря на дилатационные изменения корня аорты.   
Ключевые слова: эхокардиография, корень аорты, дилатация, дисплазия соединительной ткани. 
 

MECHANISMS OF THE AORTIC VALVE ADAPTATION TO AORTIC ROOT DILATATION ON THE 
EXAMPLE OF CONNECTIVE TISSUE DISEASES IN YOUNG CHILDREN 

 
Salakhova Anna Mavlyutdinovna 

 
Annotation: Various manifestations of connective tissue dysplasia are quite common among children and ad-
olescents. One of the main signs of pathology is the dilatation of the aortic root. Transthoracic echocardiog-
raphy was used to assess structural changes in the aortic annulus and Valsalva sinuses in patients with con-
nective tissue dysplasia. The adaptive mechanisms of the aortic valve leaflets were revealed, manifested in 
their asymmetric area increase with normal valve function, despite dilatational changes in the aortic root. 
Keywords: echocardiography, aortic root, dilatation, connective tissue dysplasia. 

 
Дисплазией соединительной ткани (ДСТ) называют генетически детерминированное нарушение 

ее развития, характеризующееся дефектами ее волокон и основного вещества [1, с. 29]. Частота выяв-
ления ДСТ (по данным разных авторов) достаточно велика: 26 - 80 % для всех возрастов и 74 - 85% — 
среди детей [2, с. 20; 3, с. 31; 4, с. 57]. Синдром Марфана является наиболее часто встречающимся и 
изученным системным расстройством соединительной ткани, вызванным мутациями в гене фибрилли-
на-1 (FBN1) [6, с. 1966; 7, с. 587]. Клинические проявления заболевания достаточно разнообразны и 
связаны преимущественно с поражением костно-мышечной, сердечно-сосудистой систем и органа зре-
ния [8, с. 1722; 9, с. 565; 10, с. 1371]. Поражение сердечно-сосудистой системы в виде аневризм и рас-
слоения аорты является ведущей причиной смертности пациентов с синдромом Марфана [11, с. 226]. 
Диагностика синдрома основана на определенных клинических критериях пересмотренной Гентской 
нозологии 2010 г., в которых основным признаком является дилатация корня аорты [12, с. 482]. При 
таких заболеваниях соединительной ткани, как синдром Элерса-Данло или Луиса-Дитца, а также всех 
других многообразных форм ДСТ большое значение играет определение наличия и степени расшире-
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ния корня аорты [13, с. 6]. Простым и доступным методом определения параметров изучаемой сердеч-
ной структуры считается трансторакальная эхокардиография. 

Доказана зависимость размеров корня аорты от возраста, пола и площади поверхности тела 
(ППТ) пациента [13, с. 8; 14, с. 528].  Чтобы определить расширен ли корень аорты в педиатрической 
популяции с вариабельными весо-ростовыми и возрастными показателями, его диаметр оценивают с 
помощью номограмм [15, с. 180]. Расширение аорты подтверждается, когда измеренный показатель ≥ 
2 стандартным отклонениям от норматива (Z-score), что соответствует диаметру корня аорты выше 
верхней границы 95% доверительного интервала распределения в большой эталонной популяции.  

Доказано, что пространственное соотношение между корнем и стволом аорты изменяются при 
развитии аортальной регургитации на фоне дилатации фиброзного кольца клапана [16, с. 436]. Было 
показано, что аортальная недостаточность возникает, когда расстояние между спайками увеличивается 
свыше определенного предела, так что коаптация (соприкосновение) створок становится невозможной 
[17, с. 852]. Существует гипотеза, что створки аортального клапана способны растягиваться с увеличе-
нием площади с целью компенсации дилатационных изменений корня [18, с. 829]. Вообще аорта явля-
ется единственным анатомическим образованием, рост которого отмечается в течение всей жизни. 

В нашем исследовании проводилось сравнение размеров корня аорты у ребенка с признаками 
ДСТ и отсутствием клапанной недостаточности с соответствующими размерами у детей без каких-либо 
проявлений заболеваний соединительной ткани того же возраста. 

Клиническое наблюдение. 
Трансторакальная эхокардиография проводилась с использованием ультразвуковой системы 

PHILIPS AFFINITI 50 в соответствии с рекомендациями Европейской ассоциации сердечно-сосудистой 
визуализации (EACVI) и Американского общества эхокардиографии (ASE) [13, с. 8]. Корень аорты был 
визуализирован с помощью двумерной эхокардиографии в парастернальной проекции по длинной и 
короткой оси. Максимальный размер корня аорты измерялся в миллиметрах у синусов Вальсальвы, 
перпендикулярно длинной оси аорты. Несмотря на то, что в педиатрической практике нет точных уста-
новок по методике расчета размеров корня аорты, мы основывались на рекомендациях вышеупомяну-
тых документов EACVI и ASE и проводили измерения в конце диастолы от переднего края корня аорты.  

 

 
Рис.1. Дилатация корня аорты. Диаметр на уровне синусов Вальсальвы 20,1 мм. Парастерналь-

ная проекция по длинной оси, В-режим. 
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Ребенку М., в возрасте 1 года с внешними и висцеральными маркерами дисплазии соединитель-
ной ткани было выполнено плановое эхокардиографическое исследование. На момент исследования 
рост ребенка составлял 76 см, вес 9,0 кг, ППТ 0,44 м2. Родители обследуемого жалоб не предъявляли. 
Кожные покровы и видимые слизистые были бледно-розового цвета, тоны сердца ясные, ритмичны. АД 
составляло 100/65 мм рт. ст. На ЭКГ регистрировался регулярный синусовый ритм с ЧСС 126 уд./мин., 
вертикальная электрическая ось сердца. Были получены следующие результаты эхокардиографии: 
сердце сформировано правильно, полости сердца не расширены, соответствуют ППТ, клапанный ап-
парат не изменен, регургитация физиологическая, сократительная способность миокарда левого желу-
дочка в норме, фракция выброса 73%. При этом установлена дилатация корня аорты. Диаметр аорты, 
измеренный на уровне синусов Вальсальвы, был равен 20,1 мм, что соответствовало Z +3,43 (по Pet-
tersen MD et.) и достоверно превышало допустимые возрастные и весо-ростовые показатели (рис.1).  

Обращала на себя внимание сохранность функции аортального клапана, регургитация 0 степени 
(рис.2).  

 

 
Рис. 2. Недостаточность аортального клапана 0 степени. Апикальная пятикамерная проекция, 

режим ЦДК 
 
Также следует указать на выявленную у пациента асимметрию створок аортального клапана: при 

оценке структур в парастернальной проекции по длинной оси линейные размеры некоронарной створки 
аортального значительно превышали величину правой створки и составляли, соответственно, 11 мм и 
8 мм (рис.3).  
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Рис. 3. Диаметр правой коронарной створки аортального клапана 8 мм, некоронарной створки – 

11 мм. Парастернальная проекция по длинной оси, В-режим 
 

 
Рис. 4. Измерение площади створок аортального клапана. Парастернальная проекция по корот-

кой оси, В-режим 
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В парастернальной проекции по короткой оси была оценена площадь створок аортального кла-
пана в диастолу желудочков. Также отмечалась асимметрия створок, площадь некоронарной створки 
была максимальной и составляла 1,0 см2. При этом площади правой и левой коронарных створок аор-
ты были равны 0,7 см2 и 0,6 см2 (рис.4). Отчетливо видно сохранение замыкательной функции клапана.  

В то же время в популяции детей в возрасте 1 года и ППТ 0,42-0,45 м2 без признаков ДСТ диа-
метр корня аорты на уровне синусов Вальсальвы был равен 14,3±1,8 мм, а средняя площадь симмет-
ричных створок аортального клапана составляла 0,64±0,031 см2. Регургитация на аортальном клапане 
зафиксирована не была, недостаточность 0 степени. 

Таким образом, размеры створок клапана аорты у ребенка с признаками ДСТ достоверно пре-
вышали нормативные показатели. Клапанная функция при этом не была нарушена, что указывало на 
активацию компенсационных механизмов при дилатации корня аорты. Максимальные структурные из-
менения коснулись некоронарной створки клапана, но несмотря на его асимметрию, происходило пол-
ноценное смыкание створок в диастолу, без обратного потока крови в полость левого желудочка. Уста-
новленные изменения представляют большой научный интерес и предполагают более подробное изу-
чение механизмов и запаса компенсаторных возможностей измененного клапана, а также особенно-
стей их активации в различных возрастных категориях.   
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При том, что понятие «карьера» используется уже довольно продолжительное время и понима-

ние его значения понятно всем, до сих пор не существует единого определения. Возможно, это связано 
с тем, что, в зависимости от ситуации, каждый делает акцент на своих составляющих карьеры, значе-
ние ни одного из которых нельзя преуменьшать. Для формирования представлений о карьере и страте-
гии карьеры необходим продолжительный цикл - учитывая то, что это довольно трудоемкий и непосле-
довательный процесс. 

Согласно определению большого психологического словаря, карьера – это «путь должностного 
продвижения, сознательно выбранный и реализуемый работником, его стремление к намеченному ста-
тусу, который обеспечивает социальное и профессиональное самоутверждение человека».  

Таким образом, с психологической точки зрения, карьера совмещает в себе как продвижение по 
должности, так и удовлетворение личных потребностей (получение статуса, навыков, ресурсов, ком-
форт, стабильности и т.д.). 

С точки зрения психологии карьеру рассматривает и Горелов Н.А., трактуя её как «стратегию 
продвижения работника, позволяющую реализовать его потребности в улучшении материального по-
ложения, достижении социального статуса и самореализации». [1] 

Заводчиков Д. П. интерпретирует карьеру как быстрое и успешное продвижение в деятельности, 
при котором человек приобретает славу, выгоду, власть, известность и другие ресурсы. [2] 
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В толковом словаре Ожегова С.И. карьера трактуется созвучно предыдущему определению, но 
при этом не акцентирует внимание на сроках, делая основной акцент на качество карьеры – успеш-
ность. Оба определения представляются мне несколько абстрактными, исходя из того, что повышение 
в должности благодаря успешной деятельности – это лишь одна из характеристик, если не этапов, ка-
рьерного пути. И, в то же время, даже если человеку требуется вся жизнь на достижение какой-либо 
должности, какого-либо положения, это всё же является карьерой. Поэтому быстрота и успешность – 
это субъективные показатели для пояснения понятия карьеры. 

Кардинально иной позиции придерживаются Д. М. Иванцевич и А. А. Лобанов, которые в своей 
книге рассматривают карьеру как «осознанную череду изменений во взглядах и поведении, связанных 
с опытом работы и деятельностью в течение трудовой жизни». То есть в этом определении акцент 
сделан на поведенческие схемы, которые не деформируются, но получают развитие в процессе трудо-
вой деятельности. В таком случае, карьера представляет собой личное удовлетворение, личностный 
рост и не обязательно отображается как продвижение по ступеням карьерной лестницы.  

Похожую трактовку предлагает Сотникова С. И., которая под карьерой понимает «позицию и по-
ведение, связанные с осознанным накоплением и использованием возрастающего человеческого капи-
тала на протяжении всего развития личности». [3] 

Также существуют трактовки карьеры как: 
● «Уровень реализации потенциала человека» (с точки зрения ценностной теории); 
●  «Постепенное должностное перемещение за период трудоспособного состояния»  (с точки 

зрения динамической теории). 
Ю.В. Астахов в своей статье рассматривает виды карьер (профессиональная, деловая, трудовая 

и др.), в результате чего функциональная составляющая приобретает своё значение в каждом отдель-
ном виде. [4] 

Также карьеру можно рассматривать не только с точки зрения статики-динамики, но и различать 
по масштабу. То есть в широком смысле карьеру можно трактовать как «череду этапов развития чело-
века в основных сферах жизни», не обозначая функциональную и личностную сферы, не заостряя 
внимание на трудовой деятельности как таковой.  

Или, в узком смысле, можно говорить о карьере как о «поступательном продвижении по служеб-
ной лестнице, изменении навыков и возможностей, связанных с деятельностью работника». В этом 
определении продвижение по службе обретает дополнительные характеристики: поступательность, 
компетенции, квалификация, заработная плата. 

 Таким образом, ряд исследователей по данной проблематике говорят о том, что карьера сама 
по себе – понятие, который каждый склонен понимать по-своему. Так, кто-то может рассматривать ка-
рьеру как планомерное повышение по должности, кто-то считает карьерой стабильное положение с 
развитием компетенций, а кто-то представляет «сбалансированное» определение, включающее харак-
теристики деятельности, которую можно обозначит как карьера. 

Стратегия карьеры – это некий результирующий продукт, который содержит в себе накопленные 
человеком знания, умения, навыки и отражает профессиональные цели и ценности. В стратегию обыч-
но входят ценности, определяющие карьеру, представления о своих профессиональных и личных ка-
чествах, преимущества, приоритеты, возможности, цели и способы их достижения.  

Карьерная стратегия предполагает такую организацию движения по карьерной лестнице, которая 
позволяет использовать все возможности человека, обеспечить их разумное применение и ограничить 
риски, тем самым предоставить возможность беспроблемного карьерного роста. 

Стратегия построения карьеры – это действия, которые позволяют человеку поставить цель, 
оценить свои возможности, риски, сравнить желаемое состояние с имеющимся, начать работу над со-
бой. То есть движение по карьерной лестнице при планировании представляется более сбалансиро-
ванным, постепенным и поддаётся коррекции и контролю. 

Существует несколько взглядов на проблему карьеры государственных служащих (политическую 
карьеру). 
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Рис. 1. Уровни и виды государственной службы 

 
Согласно первому, доступ к государственной деятельности имеет ограниченный, фактически – 

фиксированный, круг людей. В работе «Правящий класс» Г. Моска писал о том, что «личные и семей-
ные связи являются одними из важнейших внешних объективных факторов для становления политиче-
ской карьеры».  Й. Шумпетер в своей работе «Капитализм, социализм и демократия» подчеркивает 
важность принятия решения опытной и компетентной элитой при ограниченном контроле граждан. П. 
Бурдье писал о том, что людей в элите объединяют некоторые критерии, которыми они руководствуют-
ся при отборе кадров.  

Второй взгляд представлен теорией черт, согласно которой успешность политической карьеры 
определяется чертами каждой конкретной личности, среди которых: «энергия и приспособляемость; 
социальная мотивация к приобретению власти; ориентация на успех; эмоциональная зрелость; уве-
ренность в себе; настойчивость и целеустремленность; интеллект и социальный ум; гибкость». 

Третий взгляд представляют исследователи гендерных особенностей в политике. Так, Рябова 
Т.Б. пишет о том, что классически, в зависимости от пола, политикам определяются разные сферы 
компетенции: «первые считаются специалистами в экономике, международной политике, армии, тогда 
как вторые – в вопросах образования, здравоохранения, социальной политики, охраны окружающей 
среды».  
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Э. Гидденс отмечал парадокс того, что в бизнесе женщины ничем не отличаются от мужчин по 
напору, несмотря на невозможность изменить сложившуюся монополию вторых, в то время как в поли-
тике этого не происходит. 

Четвёртый взгляд – это концепция «социокультурного пространства» политической карьеры Ма-
кеева В.В.: «политическая карьера всегда связана с функционированием существующих институтов 
власти, а соответственно и регулируется в диапазоне возможных способов действия субъекта полити-
ческими нормами и ценностями».  

Исследователи также отмечают, что огромное значение для анализа политической карьеры, её 
стратегии и возможностей играет уровень политической культуры в стране. Причём для каждой страны 
характерны свои особенности в этой сфере. 
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Аннотация: в статье представлены результаты анализа вариантов проявления когнитивных искажений 
при совместном решении задач. При выделении видов когнитивных искажений за основу взята 
классификация А. Бека. Подчеркивается, что важно изучать когнитивные искажения, возникающие при 
совместном решении задач. 
Ключевые слова: когнитивные искажения, профессиональная деятельность, процесс решения задачи. 
 

OPTIONS OF THE MANIFESTATION OF COGNITIVE DISTORTIONS IN THE JOINT SOLUTION OF 
PROBLEMS 

 
Ainulin Ildar Rushanovich 

 
Abstract: The article presents the results of the analysis of variants of manifestation of cognitive distortions in 
joint problem solving. When identifying the types of cognitive distortions, the classification of A. Beck was 
taken as a basis. It is emphasized that it is important to study the cognitive biases arising from joint problem 
solving.  
Key words: cognitive distortions, professional activity, problem solving process. 

 
Весьма важной и актуальной проблемой современной психологии стал вопрос изучения когни-

тивных искажений личности [1, с. 17; 2, с. 357; 3, с. 22; 4, с. 54]. Этому способствовало как минимум два 
условия. Во-первых, когнитивные искажения присутствуют на постоянной основе в профессиональной 
деятельности человека и в его личностных проявлениях. Во-вторых, в некоторых ситуациях цена ко-
гнитивной ошибки будет равна человеческой жизни или появлению других значимых проблем. Соглас-
но А. Беку, когнитивные искажения представляют собой нереалистичные, негибкие или экстремальные 
интерпретации информации, вызванные систематическими ошибками в логике человека. Когнитивные 
искажения часто свидетельствуют о негативной предвзятости и закреплении негативных представле-
ний о себе по отношению к миру [5, с. 36]. О важности изучения компонентов совместной деятельности 
сотрудников организации в процессе решения задач писали В.В. Курунов, А.Н. Афлятунова [6, с. 24].  

В рамках настоящей статьи мы хотим описать возможные проявления и последствия возникно-
вения когнитивных искажений в процессе совместного решения задач, в первую очередь, профессио-
нальных. Перечислим основные когнитивные искажения, предложенные А. Беком. 

1. Произвольные умозаключения. Суть данного когнитивного искажения заключается в стремле-
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нии человека вынести свое умозаключение без наличия на то оснований, либо вовсе вопреки имею-
щимся фактам. При совместном решении задач сотрудниками организации данное когнитивное искаже-
ние может оказывать сильное воздействие на результат. В случае если один сотрудник, или несколько, 
обладают склонностью к задействованию данного когнитивного искажения, то это может приводить к 
ошибкам при решении задач, поскольку могут появляться ложные умозаключения, особую опасность это 
представляет в сферах, где люди заняты интеллектуальной деятельностью. Другим следствием произ-
вольных заключений может стать возникновение конфликтных ситуаций между решающими общую зада-
чу, поскольку обладаетль ложного заключения может настаивать на его истинности.  

2. Избирательное абстрагирование. Личность, создавая умозаключение, использует для этого 
только отдельные факты и аргументы, некоторые из которых могут лежать за пределами конкретной 
ситуации. Данное когнитивное искажение по своему механизму схоже с предыдущим, поэтому предпо-
лагаем, что и последствия его проявления будут схожими. 

3. Сверхобобщение (генерализация). Личность создает ошибочные обобщенные модели обще-
ния и поведения с последующим использованием во всех других ситуациях. В случае если у кого-то из 
решающих совместно задачу возникает данное когнитивное искажение могут также возникать различ-
ного рода ошибки, в первую очередь, обусловленные тем, что личность будет упускать мелкие детали 
и информацию, не вписывающуюся в общую складывающуюся схему. Логичным следствием станет 
получение и распространение неверной и ошибочной информации. Возможным вариантом событий 
можно также назвать конфликты с партнерами при совместном решении задач, снижение мотивации на 
совместную деятельность, ухудшение взаимоотношений вплоть до отказа работать вместе. 

4. Преуменьшение и преувеличение. В ходе вырабатывания данного когнитивного искажения че-
ловек формирует у себя искаженное представление о значимости или, наоборот, не значимости какого-
либо действия или феномена. При совместном решении задач преуменьшение или преувеличение мо-
гут приводить к возникновению искаженных результатов, вследствие акцентирования внимания участ-
ников на малозначимых деталях, либо его отвлечение от важных фактов. В любом случае результат 
совместного решения задачи будет далек от правильного.  

5. Персонализация. Личность практически на постоянной основе полагает, что все события, о ко-
торых она знает, так или иначе с ней связаны. Проявление данного когнитивного искажения в первую 
очередь связано с искажением взаимоотношений между партнерами, решающими общую задачу, 
нежели с результатом совместной деятельности. Личность, задействующая персонализацию, будет 
постоянно акцентировать внимание на собственной персоне, что также может приводить к потере вре-
мени. 

6. Дихотомическое мышление. Человек как правило мыслит в контексте двух противоположно 
направленных категорий: хорошо/плохо, добро/зло и т.п. Дихотомическое мышление при решении за-
дач может оказывать влияние как на результат, так и на мотивацию партнеров. Результат решения за-
дачи может быть искажен вследствие не учёта промежуточных вариантов и состояний изучаемого яв-
ления. Мотивация у отдельных сотрудников может пропасть в связи с тем, что шансы на положитель-
ный исход совместной деятельности будут минимальны, вследствие чего будут приравнены к нулевым 
с последующим отказом от участия в совместном решении задач. Другой крайностью могут стать слиш-
ком высокие ожидания от совместного решения задачи, когда один или несколько участников букваль-
но ставят «на карту все», вследствие чего затем можно будет наблюдать снижение мотивации при 
наличие негативного результата. 

7. Долженствование. Человек уверен, что он должен поступать только определенным образом, 
хотя никто ему об этом не говорил. В данном случае личность не задумывается о последствиях своего 
поведения. Долженствование может оказывать влияние на конечный результат совместного решения 
задачи, поскольку один или несколько участников будут уверены, что поступать необходимо только 
определенным образом и все другие действия невозможны. Вследствие этого могут быть упущены хо-
рошие варианты, а также могут возникать конфликтные ситуации между участниками. Долженствова-
ние также может приводить к травмам, поскольку человек не задумывается о последствиях своей дея-
тельности. 
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8. Предсказывание событий.  Когнитивное искажение, суть которого заключается в уверенности 
человека в том, что его суждения о будущих событиях верны полностью, и что других вариантов разви-
тия событий быть не может. Предсказывание событий может снизить мотивацию участников на реше-
ние задачи совместно, поскольку в качестве варианта события может рассматриваться неуспех реше-
ния задачи, неважность решения именно этой задачи и т.д. Также можно будет наблюдать полный от-
каз от деятельности в силу веры в негативный исход. Следствием предсказывания событий также мо-
жет стать снижение самооценки, уверенности в собственных силах, исчезновение инициативы, а также 
конфликты с партнёрами при решении задачи. 

9. Чтение мыслей. Когнитивное искажение, при котором личность уверена, что знает мысли дру-
гих людей. Данное когнитивное искажение схоже с предыдущим в силу чего может вызывать такие же 
последствия. 

10. Наклеивание ярлыков. Суть данного когнитивного искажения сводится к отнесению окружаю-
щих людей к определенным стереотипам и взаимодействию с ними согласно этим стереотипам. 
Наклеивание ярлыков при совместном решении задач может проявлять себя совершенно по-разному. 
С одной стороны, могут наблюдаться завышенные требования к партнерам при приписывании им сте-
реотипных позитивных качеств, с другой стороны, при наклеивании негативного ярлыка, можно будет 
наблюдать недоверие. Вследствие этого будет потрачено много времени на развенчивание стереоти-
пов и переубеждение партнеров. Ошибки при решении задач могут возникнуть только в силу доверия 
или не доверия к мнению участников с определенным ярлыком. 

11. Эффект статуса-кво. Задействуя данное когнитивное искажение, личность стремиться прини-
мать такие решения, которые существенно не повлияют на текущую ситуацию. Данный эффект в 
первую очередь приводит к потери времени, а при решении некоторых задач, это может стать суще-
ственным моментом. Может наблюдаться и полное отсутствие какого-либо решения задачи. В любом 
случае эффект статуса-кво приведет к снижению производительности. 

Таким образом, каждое когнитивное искажение так или иначе может влиять на процесс и резуль-
тат совместного решения задачи. Разница лишь в том, что некоторые когнитивные искажения влияют 
на конечный результат решения задачи, который в силу определенных обстоятельств может быть да-
лек от идеального. Другие когнитивные искажения, в первую очередь, влияют на взаимоотношения, 
которые складываются между участниками совместного решения задачи. Это необходимо учитывать 
при организации процесса совместного решения задачи, поскольку в противном случае результат мо-
жет быть либо не достигнут, либо достигнут на низком уровне исполнения. 
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Современным искусством считается творчество художников, живущих в XXI веке. Данное искус-

ство отражает современную культуру и жизнь общества, предлагая аудитории богатый ресурс, с помо-
щью которого можно рассмотреть новые идеи и переосмыслить давно существующие. Работа совре-
менных художников представляет собой сочетание различных материалов, методов и концепций, кото-
рые бросают вызов традиционным границам искусства и не поддаются легкому определению. Разно-
образное и эклектичное современное искусство отличается отсутствием единого организующего прин-
ципа или идеологии. В мире культурного разнообразии и технологического развития современные ху-
дожники озвучивают разнообразный и меняющийся спектр ценностей и убеждений. 

Активную роль в процессе создания смысла произведений искусства играет аудитория. Некото-
рые художники говорят, что зритель вносит свой вклад в произведение искусства или даже завершает 
его, предлагая свои личные размышления, переживания, мнения и интерпретации.  

Другими важнейшими инструментами взаимодействия с произведениями искусства являются 
любопытство, открытость и диалог. Изучение современного искусства требует исследовательского 
подхода. Первый шаг к оценке и интерпретации произведений искусства – задание вопросов, которые 
вызывают обсуждение и стимулируют дискуссии, а также могут бросить вызов ожиданиям и вызвать 
сильную реакцию или противоречить убеждениям каждого или общественным ценностям. 

В своих работах современные художники обращаются как к текущим событиям, так и к историче-
ским. По мере развития разновидностей современного искусства художники исследуют и используют 
новые технологии и средства массовой информации. А работы, которую они создают, способствует 
повышению медиаграмотности в обществе. личным 

Считается, что период расцвета современного искусства начался в послевоенное время и про-
должается до наших дней. Он включает в себя множество различных стилей, жанров и художествен-
ных подходов, поэтому не каждый способен его понять в полной мере [1].  

В данной статье рассмотрим несколько ключевых произведений современного искусства, кото-
рые помогут понять этот период искусства. 



210 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2021 

 

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

Одним из самых известных в мире произведений современного искусства является картина 
«Банки с супом Кэмпбелла» художника Энди Уорхола. Эта работа, символизирующая движение поп-
арта, иллюстрирует культуру потребления и средства массовой информации в американском обще-
стве. Повторяя представленный объект, художник отражает свою критику общества потребления и его 
бесконечного цикла производства и потребления. 

 

 
Рис.1. Энди Уорхол, «Банки с супом Кэмпбелла», 1962 год 

 
«Осенний ритм», созданный на пике карьеры Джексоном Поллоком, является прекрасным при-

мером техники рисования каплями. Техника, характерная для Поллока, прославила его своей ориги-
нальностью. Для создания своих работ Поллок капал разбавленную краску на холст, позволяя ей 
упасть естественным образом. Движения художника и краски сами управляли его искусством. Этот уни-
кальный метод росписи считается визитной карточкой Поллока. 

 

 
Рис. 2. Джексон Поллок, «Осенний ритм», 1950 г. 

 
Японская художница Яёи Кусама считается одной из самых эксцентричных художников нашего 

времени. В ее психоделических и галлюцинаторных работах используются приемы повторения, чтобы 
обыгрывать концепцию бесконечности. «Зеркальная комната бесконечности» –  это инсталляция, при-
званная погрузить зрителя/участника в ошеломляющее чувство бесконечности и возможностей.  
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Рис. 3. Яёи Кусама, «Зеркальная комната бесконечности», 1965 год 

 
Картина Доротеи Таннинг «Дверь 84» знаменует начало эволюции фигуративного сюрреализма в 

сторону более абстрактных композиций благодаря свободным, динамичным мазкам и ярким цветам. 
Художник создал эту работу с помощью масляной краски и дверного сегмента.  

 

 
Рис. 4. Доротея Таннинг, «Дверь 84», 1984 г. 

 
Потолок Оперы Гарнье в Париже, без сомнения, одна из самых известных работ Марка Шагала. 

Это яркое произведение лишь подтверждает статус Шагала как «одного из величайших художников 
нашего времени» и содержит отсылки к известным композиторам и художникам на протяжении всей 
истории.  

Британский художник Люсьен Фрейд известен своими образными изображениями. Все его произ-
ведения автобиографичны, а автопортреты выполнены с помощью зеркал. «Отражение» – прекрасный 
образец художественного стиля ее создателя: видна каждая линия, каждый нюанс его лица и кожи. 
Многие считают внука психолога Зигмунда Фрейда художником, изображающим своих героев в брута-
листской манере. 
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Рис. 5. Марк Шагал, потолок Парижской оперы Гарнье, 1964 г. 

 

 
Рис.6. Люсьен Фрейд, «Отражение», 1985 г. 

 

 
Рис. 7. Марк Ротко, «Оранжевый, красный, желтый», 1961 г. 
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В 2012 году произведение под названием «Оранжевый, красный, желтый» побило рекорды на 
аукционах при его продаже. Марк Ротко, известный своей геометрической абстракцией и яркими цве-
тами, получил столько же критики, сколько и похвал. Он делал свои работы очень масштабно. Худож-
ником его работа  воспринималась «очень интимной», и он рекомендовал зрителю стоять в 60 футах от 
нее, чтобы полностью ощутить близость между произведением и аудиторией [2]. 

У каждого человека есть чувство внутренней гармонии, касающейся и формы, и цвета. Так, каж-
дый из нас может найти в том или ином произведении что-то гармоничное или созвучное его состоянию 
в данный момент. Глядя на современное искусство, человек может испытывать множество чувств, ча-
сто противоречивых и невыразимых. Современное искусство является частью культурного диалога, 
который затрагивает множество различных направлений, таких как красота, личная и культурная само-
бытность, семья, общество и т.д [3]. 
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Велосипедные дорожки во многих городах носят в основном спортивно-развлекательную функ-

цию, а не транспортную. По этой причине велосипеды редко можно применять как полноценное сред-
ство передвижения. Проблема этого в инфраструктуре, в её непродуманности и небезопасности.  

Из-за отсутствия нормальной инфраструктуры велосипедист часто не знает где ему ехать. Если 
передвижение происходит по проезжей части, то велосипедист подвергается риску. В случае, когда 
движение велосипеда переносится на тротуар, то в опасности уже оказываются пешеходы. Именно 
поэтому для велосипедистов необходимо создавать отдельную инфраструктуру безопасную для всех. 

Для грамотной организации велодорожек нужно выделять место и средства, что делают далеко 
не везде из-за непонимания пользы данного средства передвижения. Если сравнивать с машиной, то 
большие расстояния удобнее преодолевать на автомобиле. Но в черте города у велосипеда есть 
несомненные преимущества: 

 Меньшие затраты на обслуживание т.к. чинить велосипед легче и дешевле; 

 Отсутствие пробок. Чем больше велосипедистов, тем меньше пробок; 

 Нет оплаты за стоянку. Кроме этого, парковки для велосипедистов занимают мало места; 

 Польза для здоровья. 
Существуют несколько видов велосипедных дорог.  
С движением в одну сторону. Обычно находятся по обеим сторонам автомобильной дороги. Из 

плюсов – безопасность и комфорт, минус – трудность с обгоном из-за небольшой ширины (рис. 1). 
 С двухсторонним движением. Располагается рядом или совместно с тротуаром. Из плюсов – 

ширина дорожки. Минусы – более дорогое решение по сравнению с предыдущим из-за усложненного 
строительства. Целесообразно использовать на менее скоростных участках (рис. 2). 

Изолированная. Полностью отгороженная дорожка, что делает ее  
безопасной и защищенной от столкновения с автотранспортом. Из минусов следует выделить запрет 
на движение по главной трассе (рис. 3). 
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Рис. 1. Односторонняя велодорожка в Нидерландах 

 

 
Рис. 2. Велодорожка с двухсторонним движением в г. Санкт-Петербург 

 
Совмещенная с тротуаром. Данный вид можно встретить чаще всего в странах СНГ. Так как до-

рожка представляет собой лишь разметку на пешеходном тротуаре, она имеет много минусов. Таких 
как возможность столкновения с пешеходами, низкая скорость, небольшая ширина (рис. 4). 
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Рис. 3. Велодорожка в Берлине 

 

 
Рис. 4. Совмещенная с тротуаром дорожка в г. Астрахань 
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Важную роль играет покрытие дорожки. Существует следующие виды: асфальтовое, резиновое, 
а также акриловое. Асфальтовое покрытие достаточно распространено, его часто можно встретить на 
территории России. Разметка на асфальте должна иметь светоотражающие свойства и не становиться 
скользкой. Цветной асфальт считается более дорогим и трудоемким вариантом. Покрытие из резины 
считается бюджетным и практичным. Для обеспечения максимального комфорта движения велосипе-
дистов материал обогащают полиуретановыми добавками, повышающими упругость и надежность. Ак-
риловые дорожки быстро монтируются и не скользят. Покрытие считается устойчивым к нагрузкам.  

При внедрении велодорожек в городскую среду следует выполнить следующие действия: 

 Разработать карты маршрутов с указанием основных пунктов  
отправления и прибытия велосипедистов; 

 Изучить и указать участки повышенной опасности; 

 Изучить среду на наличие велосипедных путей; 

 Оценить начальный и возможный спрос велосипедного транспорта; 

 Разработать удачную концепцию реализации велосипедных путей. 
В качестве хорошего примера следует рассмотреть велодорожку в городе Сиэтл в США (рис. 5). 

Она представляет собой полосу с односторонним движением, на которой по всему полотну указано 
направление потока. Велодорожка отгорожена от автомобильной дороги парковкой и газоном. Покры-
тие выполнено из асфальта. 

 

 
Рис. 5. Велосипедная дорожка в г. Сиэтл 

 
В Нью-Йорке дорожку оградили сразу столбиками, парковкой и клумбами (рис. 6). 
И хотя до сих пор велосипедным дорогам не придают большого значения, их польза неоспори-

ма. Наличие велосипедных полос снижает количество аварий. Чем больше людей пересаживаются на 
этот транспорт, тем больше снижается количество пробок и вредных автомобильных выбросов. Кроме 
этого, повышается престиж города и уровень здоровья населения. 

 

file:///C:/1164759.html
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Рис. 6. Велодорожка в г. Нью-Йорк 
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Города и их жизнедеятельность изменяют экологию в худшую сторону. На сегодняшний день 

данная тема является одной из самых больших проблем современности. С одной стороны, люди, го-
родская инфраструктура, производство и другие факторы наносят природе непоправимый вред. С дру-
гой стороны, вокруг городских жителей всё больше искусственной среды, которая затупляет навыки 
существования в гармонии с природной средой и пагубно влияет на физическое и психическое состоя-
ние людей. Именно поэтому в мире начали активно практиковать строительство эко-городов.  

Города и районы, спроектированные с учетом минимального влияния на окружающую среду, 
называются «экологичными» или «устойчивыми». Под влиянием подразумевается потребление энер-
гии и ресурсов, выделение тепла, загрязнение воздуха и воды, все эти проблемы решает экологичное 
строительство.  

Немецкий район Вобан во Фрайбурге является мировым лидером устойчивости и экологичности.  
Раньше на месте района была французская военная база, освободившая территорию в 1992 го-

ду. Жители проявили инициативу, решив превратить несколько армейских бараков в студенческое жи-
лье. После этого местные жители образовали организацию и выкупили несколько зданий у правитель-
ства, вскоре приступив к их реновации. Параллельно с этим заинтересованные граждане создали ас-
социацию для обсуждения вопросов, связанных с использованием данной территории для создания 
доступного жилья. С каждым годом число вовлеченных становилось всё больше. С 1996 по 2000 год 
каждую неделю проходило около 4 встреч, посвященных тому или иному вопросу развития района. Та-
ким образом большая часть города была построена группами жителей и жилищными кооперативами 
(рис. 1). 

 Здания в районе построены в соответствии со строгими стандартами энергосбережения. Первый 
в Германии пассивный жилой дом появился именно в Вобане. Сейчас более 40 зданий имеют низкое 
энергопотребление и еще у 100 сооружений вырабатываемая энергия превышает потребляемую.  

Как новые, так и старые дома используют технологии энергосбережения. Солнечными батареями 
оснащены не только жилые дома, а также школы, университеты, банки, магазины, салоны красоты и 
даже стадион (рис. 2). 
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Рис. 1. Распределение зданий Вобана по субъектам строительства 

 
 

 
Рис. 2. Солнечные батареи на крышах жилых домов 
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В квартале есть дома, которые обогреваются только ветром и солнцем, отдавая лишнюю энер-
гию городу. Сделаны они из дерева, изоляционный слой стен равен 35 миллиметров. Для защиты от 
плесени на каждом этаже предусмотрен вентилятор, выпускающий теплый воздух наружу каждые пол-
торы минуты (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Деревянные дома в районе Вобан 

 
Город изначально проектировался так, чтобы можно было обходиться без автомобилей. Практи-

чески ни у кого нет личного транспорта, на улицах не предусмотрены парковки (рис. 4). Улицы в основ-
ном пешеходные, с развитой велосипедной инфраструктурой, а в центр города ездят трамваи. 

 

 
Рис. 4. Улицы района Вобан во Фрайбурге 
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Жители города могут не отказываться от машин, но при определенных условиях. Хранение ма-
шины должно производиться в одном из специальном гараже за чертой города. Кроме того, данная 
услуга дорого стоит, поэтому больше половины жителей города предпочли отказаться от данного сред-
ства передвижения.  

В планах у города полностью перейти на самостоятельное энергообеспечение и возможно даже 
делиться с соседями. Уже сейчас благодаря мерам, принятым районом, выбросы СО2 сократились на 
40 тыс. в год. 
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Когда человек покидает свое личное пространство, такое как дом, рабочее место и т. д., он ока-

зывается в общественном месте. Все люди, независимо от возраста, происхождения или статуса, так 
или иначе, используют общественные места. Но, к сожалению, в течение многих лет качеству этих про-
странств уделялось очень мало внимания.  

Исторически концепция официальных общественных пространств была основана на греческом 
«agora». В буквальном смысле слова – «место сбора», это было открытое пространство, ограниченное 
линейными зданиями. Здесь люди собирались не только для повседневной торговли, но и для обмена 
социальными, политическими и художественными достижениями. Римляне, осознавая важность такого 
пространства, основали форумы в окружении зданий, связанных с империей. Придерживаясь этой 
классической традиции, британцы построили колониальные города именно в таком формате. Перед 
важными административными зданиями стояли открытые продуваемые площади, которые сохраняли 
чистоту города, а также служили местом, откуда на здания можно было наблюдать [1]. 

В Лондоне тоже существовали открытые парки, которые изначально служили охотничьими уго-
дьями для королевской семьи. Это послужило вдохновением на создание нового и чистого Парижа. 
Канализацию переместили под землю под широкими проспектами, соединяющими важные здания. 
Публичные площади в жилых кварталах были расширены, было организовано множество парков раз-
ного масштаба. Это стало источником других движений, таких как «Город-сад», которые структуриро-
вали современные города [3]. 

В настоящее время общественное пространство воспринимается как неотъемлемая часть иден-
тичности городов. Мы знаем, что качественное общественное пространство – залог здорового обще-
ства. Качественные общественные места способствуют воспитанию в людях чувства гражданского оп-
тимизма, что имеет решающее значение для построения социальной сплоченности, необходимой для 
динамичной культуры. Общественные пространства играют важную роль в социальном развитии лю-
дей на разных уровнях, это могут быть как небольшие районные парки, так и площади в центре города.  
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Хорошее общественное пространство – это диаграмма цивилизованного общества. То, как мы 
ведем себя на публике, как мы взаимодействуем с другими, и что происходит в публичном простран-
стве, связано с участием. Общественные пространства могут рассматриваться как ключ к культурному 
развитию в обществе, так как являются местом пользования людей различных национальностей и 
культур. Общественные места также играют важную роль в развитие человека как личности. Взрослые 
люди живут в социуме и постоянно взаимодействуют друг с другом. Также и детям необходимо обще-
ство, в котором они приобретают социальные навыки и формируют личностные качества. 

Культурная ценность является ключевым фактором экономической ценности городов. Хорошие 
общественные места чрезвычайно важны в экономическом развитии городов, ведь их используют как 
местные жители, так и гости города. 

Для того, чтобы люди по максимуму использовали общественные пространства города, они 
должны быть уверены в своей безопасности и безопасности своих детей. Поэтому специалистам необ-
ходимо грамотно подойти к организации проекта при проектировании, а также проконтролировать каче-
ство его воплощения.  

Определяя, хорошее ли перед нами общественное пространство, нужно обратиться к его дизай-
ну и управляемости. Хорошее общественное пространство должно быть местом, в котором люди хотят 
остаться, а не пройти мимо. Это почти полностью зависит от дизайна с точки зрения эстетики, доступ-
ности, комфорта, безопасности, разнообразия и т. д. Такие аспекты, как расположение уличных фона-
рей, расстановка уличной мебели, ландшафт, узор мощения, материалы отделки и зонирование терри-
торий играют важную роль в том, насколько успешным и привлекательным для жителей это простран-
ство будет в будущем [2].  

К сожалению, в настоящее время очень мало удачных общественных пространств. Городское 
пространство часто создается по правилам, а не отдельными людьми или «общественностью». 

 
Примером хорошей инициативы внедрения в городскую среду общественной рекреационной зо-

ны можно назвать Центральный парк в Нью-Йорке, который был обозначен в планировке города, чтобы 
действовать как зеленые «легкие», фильтруя загрязнения, охлаждая микроклимат и предоставляя ме-
сто для отдыха.  

 

 
Рис.1. Центральный парк в Нью-Йорке 

 
Но идея общественных пространств не ограничивается парками и садами. Они представляют со-

бой серию пространств, начиная от общего водопроводного крана и заканчивая внутренним двором 
мечети.  
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Люди по своей природе социальны. Психологическое воздействие общественных мест имеет 
решающее значение для определения моделей поведения граждан и их качества жизни. Известно, что 
многие общественные площади не работают, если их окружают однообразные стеклянные фасады, 
отражающие тепло, или из-за их пугающих размеров. Яркое и успешное общественное пространство – 
это то место, которое привлекает к участию наибольшее количество людей. Здесь формируются дру-
жеские и общественные связи, чувство гражданской и культурной самобытности, ощущение города. 
Рокфеллер-центр в Нью-Йорке – это крупный деловой центр днем, но зимой по вечерам он превраща-
ется в общественную достопримечательность с его катком. Со всеми блестящими вывесками эта пло-
щадь является символом Америки и привлекает туристов со всего мира. 

 

 
Рис. 2. Каток Рокфеллер-центр в Нью-Йорке 

 
В 21 веке, когда более половины населения Земли проживает в городах, необходимо пересмот-

реть понятие общественного пространства. Поскольку деревни стремительно урбанизируются в посел-
ки и города, существует дополнительная нагрузка на городскую инфраструктуру, которая не успевает 
за растущим населением. Согласно исследованиям ВОЗ, насаждения важны для психического здоро-
вья и улучшения самочувствия человека. Физическая активность в естественной среде может помочь 
излечить легкую депрессию и снизить показатели физиологического стресса. По мере того как обще-
ственные пространства вокруг нас уменьшаются, наша сфера личного пространства также начинает 
сужаться. Возможно, именно поэтому мы ищем утешения в наших виртуальных мирах с их бесконеч-
ными платформами самовыражения. Существует острая потребность в пространствах, которые вызы-
вают чувство принадлежности, соседства, чувство общности, которое заставляет граждан отрывать 
глаза от своих экранов, отключаться и связываться с реальным миром в эту цифровую эпоху. 

Организация Хай-Лайн парка в Нью-Йорке положила начало глобальному движению граждан по 
защите, сохранению и возврату общественного пространства во всех его формах и аспектах. Хай-Лайн 
– это существующая инфраструктура заброшенных надземных железнодорожных линий, которая была 
превращена в парк и живописную пешеходную дорожку.  

Возрождение ручья Чхонгечхон в Сеуле является прекрасным примером того, как можно преоб-
разить существующие места в городе для предоставления их жителям новых возможностей воссоеди-
нения с природой. Когда-то заброшенный водный путь с дурно пахнущими стоками превратился в рай 
естественной красоты среди суеты городской жизни. Транспортный путепровод был снесен, чтобы 
оживить текущий под ним ручей и привлечь к нему внимание. Бетонные дорожки были снесены, и было 
выделено больше места для местной растительности, что помогло вдохнуть жизнь в этот район. 
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Рис.3. Хай-Лайн парк в Нью-Йорке 

 

 
Рис. 4. Ручей Чхонгечхон в Сеуле 

 

 
Рис. 5. Арт, созданный во время фестиваля ST + Art 
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Фестиваль ST + Art, проходящий в Мумбаи, является одной из различных инициатив, предприни-
маемых с целью открыть новые измерения для людей, желающих познать общественное простран-
ство. Новые пространства для самовыражения создаются в рамках существующей инфраструктуры 
складов и заброшенных мест. Проект предполагает приглашение художников со всего мира  для созда-
ния контекстно-ориентированного искусства [3].  

Таким образом, анализируя современные примеры общественных пространств в разных уголках 
мира, можно предположить, что дизайн общественных пространств в будущем будет динамичным, с 
использованием изменяющихся функций. Характер места будет определяться не только зданиями, с 
которыми оно связано, но и его трансформацией внутри незастроенного. 
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Аннотация: Настоящий проект разработан с учетом экономических ситуаций в стране и в мире, в соот-
ветствии с нормативно-правовыми документами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), 
приказами Ростуризма и иными документами в рамках правового поля. Проект направлен на предо-
ставление услуг в области туризма (экспедиции, культурно-этнографические туры, пешие походы, 
сплавы, спортивное рыболовство в Республике Саха (Якутия). В будущем планируется расширить воз-
можности проекта по направлениям геологический, экологический и агротуризм, также предложить 
услуги аренды жилых помещений. 
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Якутия – крупнейший по территории субъект Российской Федерации. Она расположена в северо-

восточной части Азии в бассейнах рек Лены, Яны, Индигирки и Колымы. Площадь республики состав-
ляет 3.103,2 тыс. кв. км. Рельеф местности в разных районах республики очень разнообразен – это и 
горные хребты, долины и плоскогорья. В Якутии бесчисленное количество озер и рек, сотни ледников и 
наледей. Республика Саха – одно из тех редких мест на планете, где сохранилась первозданная чисто-
та природы и удивительное разнообразие флоры и фауны [1].  

Обладая уникальными природными ресурсами и самобытной культурой, Якутия имеет огромный 
нереализованный потенциал для развития туризма на международном и региональном рынках. Изме-
нения, произошедшие в мире последний год, несмотря на сложности, должны дать ощутимый толчок 
для развития внутреннего туризма в регионе. Тем более в законе Республики Саха (Якутия) «О турист-
ской деятельности в Республике Саха (Якутия)», принятому в 2009 году, основные цели развития ту-
ризма в регионе направлены на это, а именно: создание условий для удовлетворения потребностей 
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туристов при совершении путешествий; повышение уровня безопасности и качества предлагаемого 
туристского продукта; увеличение доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) от де-
ятельности субъектов туристской индустрии на территории республики; развитие международных и 
межрегиональных связей в сфере туристской деятельности [2].  

За последние годы в туристской отрасли республики произошли положительные изменения и 
значительные сдвиги в развитии внутреннего и въездного туризма. В городе Якутске, столице респуб-
лики, начал строиться новый аэровокзальный комплекс международного класса. С приходом железной 
дороги в город Якутск значительно улучшится транспортная доступность значительной части террито-
рии республики, что создаст благоприятные условия для повышения доступности более отдаленных 
туристско-рекреационных зон республики и для роста туристского потока. 

Наш проект направлен на предоставление услуг населению и гостям республики. Основным пре-
имуществом данного проекта является выбор географического и территориального расположения для 
строительства базы отдыха. При этом учитывалась транспортная доступность для клиентов (туристов) 
и спрос на виды предоставляемых туристических услуг. Обоснованием выбора места расположения 
базы отдыха являются следующие факторы:  

1. Наиболее короткое плечо транспортного подход к месту начало сплава – на речке Матта (с. 
Эбэ, МО «Мытахский наслег»);  

2. Транспортная доступность ресурсного резервата местного значения «Эбэ» (с. Эбэ, МО «Мы-
тахский наслег»).  

3. Выход на плавсредствах на основную сплавную нитку водного маршрута на реку Синяя (НПП 
«Синяя») – река Лена (ПП «Ленские столбы») с ее притока речки Матта.  Будет построено 2 жилых до-
ма с общей площадью 84 кв.м., в которой будут созданы все условия для приема и проживания гостей 
и гараж 8*8м.  

Для обеспечения разнообразного досуга отдыхающих на должном уровне предусматривается со-
здание комплекса услуг, включающего: купание в речке;  пешие походы; культурно-просветительские 
экскурсии; организация спортивной рыбалки; сауну; отдых в беседке на природе; сбор целебных трав, 
ягод, грибов; сплав; знакомство с местными обычаями, фольклором, народными промыслами. 

Характеристика маршрута 
Продолжительность - 11 дней 
Протяженность: 925 км.  
Условия проведения: экспедиционный.  
Характер маршрута: комбинированный.  
Численность группы: не более 8 человек на одного инструктора или один инструктор на 2 внедо-

рожниках с пассажирами и водителем 
Численность гидов на группу любой численности: не менее 2.  
Возраст участников: старше 18 лет.  
Контингент: опыт путешествий не имеет значения.  
Сезон: май – сентябрь.  
Сопровождение: обязательно сопровождение профессиональных инструкторов. Способ передвиже-

ния на маршруте: микроавтобус, внедорожник, пешие прогулки. Программа представлена в таблице 1: 
Начало сплава - устье реки Матта. Окончание сплава - село Синск. Река Синяя, левый приток 

Лены. Длина 597 км. Образуется при слиянии правого истока От-Сину и левого Улахан - Сиинэ. Множе-
ство небольших рек и ручейков, сбегающихся в р.Синяя с холмов и вершин плато, изрезали ее бассейн 
глубокими ущельями, живописными олинами. На протяжении десятков километров тянутся скальные 
берега под названием «Столбы» высотой до 70-100м, образуя фигуры самых замысловатых форм. 
Здесь наблюдается удивительное сочетание изумительных по красоте мест, создающих сказочные 
картины природы, по берегам лежат песчано-галечные пляжи, ложе изобилует стремительными пере-
катами. Остановка на ночлег, ужин, вечерняя рыбалка, отдых, ночевка в палатках. Сплав около 160 км. 
День 7-й: Синск — Якутск. Отплытие на моторных лодках или на катере от п. Синск до п. Булгунняхтах 
(около 100 км). По пути обзор Ленских столбов. В Булгунняхтахе пересадка на микроавтобус. Трансфер 
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до Якутска (130 км.) 
 

Таблица 1 
Программа летнего туристического маршрута г. Якутск – с. Бердигестях - с. Джикимдя – Природ-

ный парк «Синяя»- Природный парк «Ленские столбы» 
Дни  Содержание маршрута 

1 день - Трансфер из г. Якутск 
- с. Джикимдя (211 км) 
- Литературный музей народных писателей братьев Даниловых и картинная галерея 
народного художника СССР А.Н. Осипова 
- участок «Эбэ» (7 км от с. Джикимдя) 
- Родовое поместье Даниловых «Бор». 
- База отдыха 

2 – 5 дни 
 

- Сплав по р. Матта (участок «Эбя») до р. Синяя (Природный парк «Синяя», «Ленские 
столбы») (110 км). 
- База отдыха 
- Синские столбы 
- ледниковые залежи 
- культурные и исторические памятники: наскальные рисунки, 
археологические раскопки 

6 – 11 дни 
 

- Сплав с местности «Эйим» в Природный парк «Ленские столбы» до с. Синск - с. Бул-
гунняхтаах Хангаласского района (597 км) 
- База отдыха  

 
Рекомендуемый набор необходимых вещей: 
- рюкзак туристический; 
- спальный мешок 
- GPS навигатор; 
- видеокамера и фотоаппарат; 
- сапоги резиновые; 
- походная обувь; 
- медикаменты; 
- индивидуальная небьющаяся посуда (кружка, миска, ложка, вилка, ножик); 
- фонарик; 
- полиэтиленовый мешок с размером не менее 1м х 1,5м для рюкзака; 
- тетрадь, ручка, скотч, иголка с ниткой, солнцезащитные очки, запасные батарейки, запасные 

полиэтиленовые пакеты; 
- принадлежности для спортивной рыбалки (индивидуально); 
- можно взять фальшфейер, перцовый баллончик для отпугивания животных. 
Резюмируя отметим, что проект по реализации туристских услуг при правильной организации 

обеспечивает высокие показатели рентабельности и финансовой прочности. Особенно актуально наше 
предложение в период пандемии. Мы считаем, что данный проект оправдает себя своей эффективно-
стью и устойчивым круглогодичным спросом среди населения. 
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Термин «инвалид» или «лицо с одним или несколькими ограниченными возможностями» означа-

ет любое лицо, которое в силу физических или психических нарушений, неспособно к самостоятельной 
жизни и трудовой деятельности. 

С точки зрения реализации прав человека такое лицо оказывается в неравных условиях по срав-
нению с остальными гражданами. В социальном же аспекте его физическое или психическое состояние 
будет одним из определяющих факторов положения в социальной иерархии, что явно нарушает прин-
цип «социальной справедливости». Для таких людей, как правило, характерен самый низкий уровень 
доходов и качества жизни. Данная ситуация отягощается различными дискриминационными практика-
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ми. Так, до сих пор во многих странах мира, в том числе и России лечение, реабилитация и по возмож-
ности адаптация инвалидов проходит в соответствии со статусом инвалида, не учитывая его права как 
полноценного члена общества. Хотя в одном из первых и самом значимом международном документе, 
принятом в 1948 году, во Всеобщей декларации прав человека, провозглашено: «Все люди рождаются 
свободными и равными в своем достоинстве и правах».[1] 

Еще в 90-х годах ХХ века политика государств направленная на поддержку инвалидов ориенти-
ровалась на оказание материальной поддержки, социальных и медицинских услуг. Сегодня же идеоло-
гической основой становится «концепция независимой жизни». 

 Политика, реализующаяся в ключе данной идеологии, направлена на социальную адаптацию и 
социокультурную интеграцию, создание условий полноправного и равного участия лиц с ограниченны-
ми возможностями в жизнедеятельности общества. Включение в активную трудовую деятельность, 
преодоления изоляции от политических и социокультурных процессов. Однако данная политика не от-
меняет использование и традиционных способов – прямые денежные пособия и льготы.  

Можно привести множество примеров реализации государственной поддержки граждан с ограни-
ченными возможностями с учетом идеологии «независимой жизни». Так, социальная политика в отно-
шении инвалидов в Швейцарии направлена на помощь в обучении и воспитании людей с ограничен-
ными возможностями их адаптации и социализации. Например, обучение осуществляется не в специа-
лизированных учреждениях, а в обычных школах, что облегчает интеграцию инвалидов в социум. Сту-
денты вузов получают материальную помощь со стороны государства. В частности, государство по-
крывает расходы на сурдопереводчиков, начитывателей, устройство записи, а также транспорт и дру-
гое необходимое оборудование для обучения и передвижения.[3]  

В Англии во многих университетах работают специально созданные Центры по работе со студен-
тами с особыми потребностями. В них выявляют уровень готовности знаний студентов, помогают опре-
делиться по выбору специальности, информируют об индивидуальных технических средствах обуче-
ния, помогают интегрироваться в группу и коллектив. 

Люди с особыми потребностями в Норвегии имеют право пользоваться такими льготами: инвали-
дам, имеющим серьезные поражения опорно-двигательного аппарата (которые перемещаются в инва-
лидной коляске), списывают налоговые расходы на транспорт; бесплатный проезд в общественном 
транспорте; если инвалид нуждается в постоянном сопровождении при пользовании общественным 
транспортом, то сопровождающий имеет право бесплатного проезда в автобусе, поезде и самолете на 
всей территории Норвегии. А также лицо, которое сопутствует инвалида, имеет право на льготную оплату 
при посещении общественных мероприятий, выставок, музеев и т.д. В некоторых случаях сопровождаю-
щее лицо вообще освобождается от оплаты.[2] Также осуществляется выплата помощи на детей-
инвалидов. Она выплачивается даже после достижения 21-летнего возраста, если лицо не может обес-
печить себя материально самостоятельно, а инвалидность была установлена до достижения им 21 года. 

В театрах и кино в Германии есть специальные места, предназначенные для людей в инвалид-
ных колясках, а в большинстве кинотеатров человек с плохим слухом может воспользоваться подсо-
единенной к каждому места сетью озвучки.  В Германии для желающих переквалифицироваться созда-
ны надлежащие условия повышения квалификации людей с различными нарушениями физического 
развития. Многие организации оснащены специально оборудованными подъездными путями, лифтами 
с широкими дверными проходами.  

В странах ЕС работает телефонная служба доверия, где можно получить квалифицированную 
консультацию специалистов. Занимаются людьми с ограниченными функциональными возможностями 
местные советы. В их обязанности входит создание надлежащих условий для нормальной жизни, которая 
предусматривает трудоустройство, обеспечение жильем, специально приспособленным для их нужд. 

Для формирования у молодежи гуманного, толерантного отношения к такой категории лиц для 
них созданы рабочие места. Таким образом, общественность пытается показать своим гражданам с 
маленького возраста, что все люди равны и физический недостаток не должен стать помехой в дости-
жении успеха, а инвалиды, в свою очередь, не изолированы от общества, а активно занимаются нуж-
ной и полезной работой. 
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Социальные услуги для людей с физическими и умственными недостатками предоставляются 
волонтерскими организациями. Их задача состоит в помощи этим людям вести полноценную жизнь 
приближенно к людям и обществу. Основной формой поддержки людей с функциональными ограниче-
ниями является работа с ними дома: доставка продовольствия, функционирования системы сигнализа-
ции, стирки. Социальные службы оказывают долго- и кратковременную опеку (на выходные, во время 
отпуска). 

Родителям, воспитывающим ребенка-инвалида, выплачивается пособие. Если за ребенком уха-
живает посторонний, то на это также предусмотрены средства. Сумма помощи зависит от финансового 
состояния семьи. Трудоустройством инвалидов занимается государственная служба занятости, а также 
центры занятости инвалидов, которые предлагают им специализированные рабочие места. 

Особое место в поддержке лиц с ограниченными возможностями занимает политика, направлен-
ная на создание условий трудоустройства. В США, Канаде, Великобритании, Австралии и других стра-
нах принятое законодательство не только признает незаконным отказ от приема на работу на основа-
нии инвалидности, но и предусматривает стимулирование их найма, квоты на количество сотрудников 
с ограниченными возможностями, а также штрафы за несоблюдение этих норм. Принимаются различ-
ные меры, способствующие повышение конкурентоспособности лиц с ограниченными возможностями 
на рынке труда – субсидирование зарплаты, покрытие средств адаптации на рабочем месте и т.д. 

Российская Федерация также взяла курс на реализацию политики, способствующей созданию 
равных возможностей для всех граждан, перенимая зарубежный опыт и внедряя собственные про-
граммы. Основными направлениями реализации политики в РФ по поддержке граждан с ограниченны-
ми возможностями, принятыми в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов[4] являются: 

 создание возможностей вести независимый образ жизни и принимать участие во всех сфе-
рах жизни путем обеспечения гражданам с ограниченными возможностями доступа наравне с другими 
к инфраструктуре, транспорту, информации и общения;  

 обеспечение людей с инвалидностью реабилитационными средствами; 
 формирование доступной информационной и коммуникационной среды, включая экстрен-

ные службы, в том числе с учетом потребностей лиц с недостатками слуха, зрения, лиц с интеллекту-
альной недостаточностью; 

 обеспечении доступности рабочих мест.[6] 
Однако, пока еще существует множество не решенных проблем:  
Систему социальной защиты граждан с ограниченными возможностями в России, в основном, 

определяет «рыночная полезность человека».   
Трудности передвижения, отсутствие доступной среды - объектов инфраструктуры, способствует 

изоляции лиц с ограниченными возможностями от общественной жизни. 
В общественном сознании лица с ограниченными возможностями воспринимаются как неполно-

ценные. 
Существует противоречие между принятой и закреплённой законодательными актами идеологи-

ей «независимой жизни» лиц с ограниченными возможностями, мерами реализации и структурой по-
требностей инвалидов в мерах социальной поддержки.[5] 

Несмотря на существенные проблемы, российская государственная политика в сфере поддержки 
граждан с ограниченными возможностями нацелена на формирование условий достойной жизни в со-
ответствии с принятыми жизненными стандартами. 

 
Список литературы 

 
1. Всеобщая декларация прав человека и гражданина, принята и провозглашена резолюцией 

217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. Статья 1. [Электронный ресурс] :  Режим 
доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения 23.04.2021) 

2. Доренко К.С. Социальная политика США, стран ЕС и России на современном этапе: приори-
теты, принципы, правовое обеспечение / К.С. Доренко // Право и управление. XXI век. – 2016. – С. 197. 



236 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2021 

 

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

3. Зубок Ю.А. Молодёжь и молодёжная политика в современном российском обществе / Ю.А. 
Зубок. - М.: Перспектива, 2016. – С. 70. 

4. Конвенция о правах инвалидов принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 
декабря 2006 года)  [Электронный ресурс] :  Режим доступа: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml (дата обращения 24.04.2021) 

5. Красуцкая О.В. Практика социальной работы с инвалидами в эпоху прав инвалидов // Соци-
альные науки: Реферативный сборник / Составитель и научный редактор З.Х. Саралиева. Вып. 10. Н. 
Новгород: Изд-во НИСОЦ, 2017. С.114-127. 0,56 п.л. 

6. Холостова Е.И. Социальная работа с инвалидами: учебное пособие / Холостова Е.И. – М.: 
Дашков и Ко, 2016. – С. 166. 

 

  



ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2021 237 

 

www.naukaip.ru 

 

 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

  



238 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2021 

 

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

УДК 351/354 

ПОЛИТИКА РОССИИ И НОРВЕГИИ ПО 
РАЗВИТИЮ АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Коткина Мария Анатольевна 
Студент 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет» 
 

Научный руководитель: Соколова Флера Харисовна 
д.и.н., профессор  

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 
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гии по развитию арктических территорий. С помощью индикативного подхода оценена эффективность 
государственной политики исследуемых стран. По результату оценки выявлено, что эффективность 
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В условиях возрастания геоэкономической роли Арктики и обострения конкурентной борьбы 

между странами за усиление своего влияния в регионе особую значимость приобретает анализ поли-
тики государств по развитию северных циркумполярных территорий. Россия и Норвегия – два государ-
ства, претендующих на лидерство в Арктике. Сравнение подходов этих стран к развитию арктического 
региона позволит выявить конкурентные преимущества государств и определить наиболее эффектив-
ные меры государственной политики.  

Основными инструментами и механизмами региональной политики являются: 1) способ распре-
деления полномочий между центром и регионами; 2) способ снижения диспропорций в уровне разви-
тия; 3) поддержка депрессивных регионов; 4) модель пространственного развития. Наиболее распро-
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странёнными моделями пространственного развития являются поляризованная и выравнивающая. По-
ляризованная модель предполагает создание условий для ускоренного развития на определенной тер-
ритории, которая станет центром роста и даст импульс к развитию периферии. При модели выравни-
вания происходит целенаправленная государственная поддержка кризисных регионов. Обе данные 
модели имеют негативные последствия: при развитии центров роста усиливается разрыв в уровне раз-
вития с периферией; поддержка кризисных регионов приводит к их зависимости от центра и лишает 
регионы стимула к развитию с опорой на собственные силы. Арктические территории относятся к де-
прессивным и дотационным, они не обладают достаточным потенциалом для самостоятельного разви-
тия, поэтому для них эффективна модель выравнивания. 

Анализируя инструменты и механизмы региональной политики России и Норвегии в области раз-
вития арктических территорий, можно выявить следующие особенности. Региональная политика Нор-
вегии отличается достаточно сильной централизацией. В ключевых документах Норвегии о политике 
правительства на Крайнем Севере отмечается, что у регионов недостаточно ресурсов для самостоя-
тельного развития, поэтому государство выделяет большие средства регионам в виде дотаций, кото-
рые в среднем составляют 40% от бюджета губерний [1, с. 112]. Начиная с 2009 года правительство 
проводит политику по расширению полномочий северных губерний и коммун, при этом повышая дота-
ционную поддержку. Так, государственные дотации для губерний увеличились на 221 млн крон (26 млн 
USD), а для коммун – на 1,1 млрд крон (131 млн USD) [2].  

В России субъекты обладают большими, по сравнению с норвежскими губерниями, полномочия-
ми. Социальное развитие практически полностью находится в компетенции регионов. Однако дотации 
государства в бюджете арктических субъектов составляют, в среднем, лишь 16%, более того, доля до-
тации сократилась с 19,1% в 2010 г. до 13,8% в 2019 г. [3, с. 15]. Увеличение самостоятельности регио-
нов и сокращение государственной поддержки фактически приводит к тому, что регионы предоставле-
ны сами себе в решении социально-экономических проблем, и их возможности по развитию сокраща-
ются еще больше. 

Приоритетами в развитии Крайнего Севера Норвегии является не только расширение ресурсо-
добывающей отрасли. Акцент в государственной политике сделан на диверсификации экономики и 
поддержке других перспективных отраслей (биотехнологии, аквакультура, туризм). Ключевая цель по-
литики государства в северном регионе - обеспечение устойчивого развития посредством интеграции 
научной сферы, образования и бизнеса. В политике Норвегии раньше прослеживается понимание 
необходимости дополнительных государственных мер для подержания численности населения и со-
здания благоприятных условий для жизни и хозяйственной деятельности, так как именно от человече-
ского потенциала зависит дальнейшее развитие региона. В России АЗРФ рассматривается, в первую 
очередь, как «ресурсная база, необходимая для обеспечения потребностей всей страны в энергоре-
сурсах» [4]. Только с 2020 года, после публикации новой «Стратегии развития АЗРФ на период до 2035 
года», приоритетной задачей государственной политики России в регионе стало поддержание числен-
ности населения. Для этого в новом проекте плана по реализации Стратегии от 2021 года предусмот-
рено создание новой системы социальных гарантий для северян и для переезжающих в АЗРФ для тру-
довой деятельности. 

Для развития северных губерний Норвегии применяется модель выравнивания, которая пред-
полагает специальные условия для районов, в которых наблюдается демографический спад и кризис-
ные тенденции в экономике.  Для Финнмарка и Северного Тромсё выделена «Зона действия» 
(Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms), которая была утверждена еще в 1990 году. На этой террито-
рии действую следующие льготы: сниженный налог на имущество (на 3,5% ниже, чем по стране), осво-
бождение работодателя от уплаты взносов на национальное страхование, освобождение предприятий 
от налога на электроэнергию, сниженный налог на электроэнергию для населения (на 96% ниже чем по 
стране) и списание студенческих кредитов [5]. Для стимулирования предпринимательской деятельно-
сти в наименее развитых регионах создана дифференцированная система страховых взносов для ра-
ботодателей. Для Будё и Тромсё установлен взнос в 7,9%, для остальной части Северной Норвегии 
взнос составляет 5,1%, а в «Зоне действия» работодатели освобождены от него [6].  
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Для социально-экономического развития арктического региона в России применяется поляризо-
ванная модель, предполагающая формирование 8 опорных зон развития в каждом из арктических 
субъектов (кроме Республики Карелия), в которых будет сконцентрирован экономический рост за счет 
применения на выбранной территории особых условий ведения хозяйственной деятельности. Форми-
рование опорных зон было закреплено еще в 2014 году в Государственной программе РФ «Социально -
экономическое развитие АЗРФ» [7], однако на современном этапе функционируют лишь 2 опорные зо-
ны (Кольская и Ямало-Ненецкая).  

Эффективность механизмов и инструментов государственной политики России и Норвегии по 
развитию арктических территорий была определена при помощи индикативного подхода, при котором 
сопоставляются реальные показатели развития региона с показателями на начальном этапе. В каче-
стве индикаторов были использованы социально-экономические показатели за 2006-2019 год. Это поз-
волило определить, в какой сфере государственные меры по развитию региона выбранных стран яв-
ляются недостаточно эффективными. 

Исходя из динамики экономических показателей (табл. 1) можно заметить, что с 2006 года вало-
вый региональный продукт губерний Северной Норвегии вырос примерно в 2,1 раза, тогда как ВРП 
Арктической зоны России увеличился в 4,2 раза. Такой динамичный рост экономики АЗРФ связан, в 
первую очередь, с тем, что основу ВРП составляет доход от нефтегазового сектора. Его доля в струк-
туре экономики региона выросла на 10 % к 2018 году. В Норвегии на протяжении исследуемого перио-
да доля этого сектора постоянно снижалась и к 2018 году составляла лишь 0,8%.  

 
Таблица 1 

Динамика экономического развития Северной Норвегии и Арктической зоны РФ за 2006-2018 г. 

Индикаторы Северная Норвегия АЗРФ 

2006 2018 2006 2018 

ВРП, USD 12 млрд 26 млрд 36 млрд 151 млрд 

ВРП на душу населения, 
USD 

25 000 46 000 29 000 49 000 

Доля секторов экономики в ВРП, % от ВРП 

Добыча энергоресурсов 7 0.8 50.2 60 

Морепродукты 7 11 0.6 0.5 

Горнодобывающая промыш-
ленность 

1.9 0.5 4 4 

 
При анализе динамики экономического развития Арктической зоны РФ стоит учитывать, что такой 

существенный рост связан с нефтегазовой деятельностью, осуществляемой в Азиатской части, тогда 
как субъекты Европейской части значительно отстают по показателю ВРП. Если ВРП Европейской ча-
сти врос в 3 раза (с 660 млрд р до 2,2 трлн), то в Азиатской части ВРП увеличился практически в 5 раз 
(с 1,3 трлн р. до 6,5 трлн р) [8]. 

Для Северной Норвегии характерна положительная динамика в социальной сфере (табл. 2). В 
регионе выросла численность населения на 19,7 тыс. человек, увеличились показатели качества жизни 
населения, уровень безработицы сократился с 3,2% до 2,1% [9]. В районах, выделенных в «Зону дей-
ствия», также стабильно увеличивалось население: в Тромсё число жителей выросло на 13,6 тыс., а в 
Финнмарке на 2,9 тыс. человек. В обоих регионах сократилась доля безработных - в Тромсё с 2,7% до 
1,7%, в Финнмарке с 4,1% до 2,7% [9]. Положительная динамика в Финнмарке и Тромсё говорит о том, 
что меры государства в рамках «Зоны действия» действительно остаются эффективным инструментом 
выравнивания уровня развития регионов. 

Для АЗРФ ключевой проблемой остается снижение численности населения. С 2006 г. число жи-
телей сократилось примерно на 400 тыс. человек. Несмотря на то, что развитие нефтегазовой отрасли 
должно было способствовать созданию новых рабочих мест, уровень безработицы остается на доста-
точно высоком уровне в 6%. Исходя из высокого ВРП на душу населения в регионе и увеличения сред-
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ней заработной платы в 4 раза, арктические субъекты можно было бы отнести к наиболее благополуч-
ным в стране. Однако с 2006 года соотношение доходов с величиной прожиточного минимума осталось 
на том же уровне и составило 285.5% (по сравнению с 282.3% в 2006 году [10]), а доля населения с до-
ходом ниже прожиточного минимума в АЗРФ в 2018 году составляла 14%, что превышает средний по-
казатель по стране в 12,6% [11]. Это говорит о том, что за исследуемый период существенных положи-
тельных изменений в качестве жизни населения арктического региона нет. В социальной сфере между 
Европейской и Азиатской частями арктического региона России также наблюдается сильная диффе-
ренциация. В Европейской части население сократилось на 10,8%, тогда как в Азиатских субъектах 
этот показатель остается стабильным. Если в Азиатской части сократился уровень безработицы до 
4,3% в 2019 году с 7,1% в 2006, то в Европейских субъектах уровень безработицы остается на высоком 
уровне в 6,7% [12]. 

 
Таблица 2 

Динамика социального развития Северной Норвегии и Арктической зоны РФ за 2006-2019 г. 

Индикаторы Северная Норвегия АЗРФ 

2006 2019 2006 2019 

Количество населения, 
чел. 

462 779 482 513 7.1 млн 6.7 млн 

Ожидаемая продолжи-
тельность жизни, лет 

78.6 80 65.8 72.3 

Уровень безработицы, % 3.2 2.1 6.1 6 

Средняя заработная пла-
та, USD 

18 645 24 411 213.3 960 

 
Таким образом, можно определить, что политика Норвегии, основанная на усиленной роли цен-

тра, выравнивающей модели и целенаправленных мерах по улучшению демографической ситуации и 
качества жизни населения является более эффективной. Политика России, направленная на расшире-
ние ресурсной базы, действительно поспособствовала ускоренному экономическому росту, но это уси-
лило социально-экономическую дифференциацию внутри региона. Негативные тенденции в социаль-
ной сфере Арктической зоны РФ говорят о недостаточности государственных мер, которые бы компен-
сировали суровые условия проживания на севере и способствовали закреплению население в аркти-
ческом регионе. В условиях сокращения государственной финансовой помощи регионы не способны к 
самостоятельному развитию, следовательно, негативная динамика сохранится, сокращение численно-
сти приведет к снижению трудового потенциала, что повлияет и на экономику региона.  

В связи с этим, основываясь на позитивном опыте Норвегии по развитию арктических террито-
рий, можно предложить инструменты для повышения эффективности региональной политики в России. 
Прежде всего требуется усиление государственного регулирования развитием Арктической зоны. Во-
вторых, необходимо создание условий со стороны государства для социально-экономического разви-
тия в регионе, где основным шагом должна стать поддержка малого и среднего предпринимательства. 
В-третьих, для решения демографической проблемы целесообразно привлечение населения в регион 
с помощью предоставления со стороны государства социальных гарантий и льгот.   
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Город Санкт-Петербург является одним из центров притяжения талантливых молодых людей в 

России. Признавая, что молодежь – наиболее активная часть общества, и что за ней будущее социаль-
но-экономического развития и политической стабильности города и страны в целом, Правительство 
Санкт-Петербурга большое значение придает молодежной политике. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге созданы условия для реализации потенциала молодого 
поколения, во всех районах города работают 33 учреждения по делам молодежи, 334 подростково-
молодежных клуба, 8 домов молодежи, в которых можно найти более 5000 кружков, студий, секций, 
реализуется большое количество мероприятий [3]. По данным Комитета по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга (далее КМПиВОО) в отношении 
всех видов мероприятий преобладают позитивные оценки [3]. Однако несмотря на положительные 
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тренды, не стоит забывать, что молодежь – это наиболее быстро меняющаяся в своих интересах и 
предпочтениях социальная группа [1], что требует и пересмотра подхода к механизмам реализации 
молодежной политики. 

С целью определения эффективности реализации государственной молодежной политики Санкт-
Петербурга и выявления направлений работы, нуждающихся в совершенствовании, был проведен 
опрос среди студенческой молодежи Санкт-Петербурга. Выборка составила 1000 человек. Выборка 
являлась случайной (простой случайный отбор). В опросе приняли участие 549 девушек и 451 юношей 
в возрасте от 18 до 22 лет.  

Респондентам было предложено оценить степень своего участия в мероприятиях и организаци-
ях, работающих в сфере молодежной политике. Опрос показал, что «активное участие» в обществен-
ной жизни принимает лишь 12% респондентов, а «скорее пассивное» и «пассивное» – больше полови-
ны респондентов (рис.4).  

 

 
Рис. 1. Степень участия молодежи в общественной жизни Санкт-Петербурга, % (N=1000) 
 
Согласно опросу, 40% респондентов за последние два года принимали участие в деятельности 

волонтерских организаций, 36% респондентов – в творческих коллективах, объединениях по интере-
сам, кружках и секциях подведомственных комитету молодежной политики и взаимодействию с обще-
ственными организациями, 32% респондентов участвовали в деятельности общественных объедине-
ний, 23% - в деятельности органов молодежного самоуправления Санкт-Петербурга. Треть респонден-
тов (33%) совсем не принимали участия в деятельности организаций из сферы молодежной политики. 

Незаинтересованность в участии респондентов в мероприятиях, проводимых КМПиВОО были 
обоснованы следующими основными причинами (респондентам предоставлена возможность выбора 
нескольких вариантов ответов): 

 Отсутствие интересных мероприятий (64%); 

 Недостаток времени (57%); 

 Нехватка информации о возможностях подобного участия (56%); 

 Ощущение бесполезности и бессмысленности данного вида деятельности (44%); 

 Недоступность мероприятий для участия (11%). 
В целях выявления информированности молодежи о мерах, реализуемых органами власти 

Санкт-Петербурга для поддержки молодежи, респондентам было предложено ответить на вопрос «Ка-
кие, по Вашему мнению, меры реализуют органы власти Санкт-Петербурга для поддержки молоде-
жи?». Более половины респондентов (51%) выделили финансовую поддержку молодежи (гранты, пре-
мии). Чуть меньше половины отметили организацию мероприятий, программ, в которых можно про-
явить себя (45%), а также поддержку инициатив и помощь в реализации проектов (43%). Почти треть 
респондентов (28%) отметили строительство объектов для досуга и деятельность по информированию 
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9% 

Активное Скорее активное Скорее пассивное Пассивное Затрудняюсь ответить 



ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2021 245 

 

www.naukaip.ru 

о различных возможностях. Однако, 5% респондентов считают, что меры отсутствуют, а 21% затрудни-
лись ответить.  

Это позволяет сделать вывод о том, что четверть респондентов (26%) не информированы о ме-
рах, реализуемых органами власти Санкт-Петербурга в сфере молодежной политики, что является еще 
одной проблемой в ее реализации. Данный тезис подтверждается оценкой респондентами уровня ин-
формированности о проводимой молодежной политике в Санкт-Петербурге (в вопросе использовалась 
шкала от 1 до 5, где 1 – совершенно не знаю о мерах, реализуемых органами власти Санкт-Петербурга 
в сфере молодежной политики, 5 – полностью осведомлен о мерах, реализуемых органами власти 
Санкт-Петербурга в сфере молодежной политики (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Уровень информированности респондентов о проводимой молодежной политике в 

Санкт-Петербурге, % (N=1000) 
 

Удовлетворенность деятельностью органов власти Санкт-Петербурга по реализации молодеж-
ной политики представлена на рис.3 (в вопросе использовалась шкала от 1 до 5, где 1 – совсем не удо-
влетворен деятельностью органов власти Санкт-Петербурга в сфере молодежной политики, 5 – полно-
стью удовлетворен деятельностью органов власти Санкт-Петербурга в сфере молодежной политики). 

 

 
Рис. 3. Удовлетворенность деятельностью органов власти Санкт-Петербурга по реализации мо-

лодежной политики, % (N=1000) 
 

Стоит отметить, что большая часть респондентов готовы и скорее готовы участвовать в работе 
органов власти в сфере молодежной политики Санкт-Петербурга (28% и 32%). При этом 1% респон-
дентов уже участвуют в подобной деятельности.  

Направления, которые по мнению респондентов требуют совершенствования, представлены в 
табл.1. 
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Таблица 1 
Направления молодежной политики, требующие совершенствования, % (N=1000) 

Респонденты Направление 

79% Обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи, содействие трудо-
устройству молодых граждан, в том числе посредством студенческих отрядов, со-
действие профессиональному развитию молодых специалистов 

53% Поддержка и содействие предпринимательской деятельности молодежи 

49% Поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, инва-
лидов из числа молодых граждан, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

47% Содействие образованию молодежи, научной, научно-технической деятельности 

44% Поддержка инициатив молодежи 

37% Обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального со-
гласия в молодежной среде, профилактика и предупреждение проявлений экстре-
мизма в деятельности молодежных объединений 

37% Организация досуга, отдыха, оздоровления молодежи, формирование условий 
для занятий физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни 
молодежи 

36% Вовлечение в работу средств массовой информации (молодежные медиа) 

35% Привлечение молодежи к активному участию в жизнедеятельности государства, 
разработке и реализации эффективной молодежной политики 

33% Содействие международному и межрегиональному сотрудничеству в сфере моло-
дежной политики 

33% Поддержка молодых семей 

30% Поддержка деятельности по созданию и распространению произведений науки, 
искусства, литературы и других произведений, направленных на укрепление граж-
данской идентичности и духовно-нравственных ценностей молодежи 

21% Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями 

16% Содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности 

15% Патриотическое воспитание 

 
На основании проведенного опроса можно сделать вывод, что такие направления как обеспече-

ние занятости молодежи и содействие трудоустройству, поддержка и содействие предпринимательской 
деятельности, вызывают наибольший интерес и требуют, по мнению респондентов, развития и исполь-
зования новых форм работы. 

В целом опрос показал низкий интерес молодежи к проводимым мероприятиям и деятельности 
подведомственных организаций, что требует пересмотра подхода к организации мероприятий, учета их 
интереса и современных молодежных трендов. Одним из способов преодоления данной проблемы мо-
жет стать разработка механизма привлечения самой молодежи к организации и проведению мероприя-
тий, совершенствование работы существующих механизмов прямого непосредственного участия мо-
лодежи в процессе принятия решений, в разработке мероприятий молодежной политики. Сегодня в 
Санкт-Петербурге функционируют Молодежная коллегия Санкт-Петербурга, Студенческий совет Санкт-
Петербурга, Совет работающей молодежи Санкт-Петербурга, эффективность деятельности которых, 
вызывают большие сомнения. 

Актуальной проблемой также является низкая информированность молодежи о проводимых ме-
роприятиях и деятельности организаций, что требует развитие системы информирования молодежи. В 
данном случае акцент необходимо сделать на использовании социальных сетей, активными пользова-
телями которых и является молодежь. Стоит отметить, что Комитет по молодежной политике и взаи-
модействию с общественными организациями, одним из первых стал использовать социальные сети в 
свой деятельности. Поэтому скорее стоит вопрос об использовании технологий продвижения аккаунтов 
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в социальных сетях, комьюнити-менеджмента, и опять же максимальное привлечение представителей 
молодежи к данному виду деятельности, обращению к инфлюенсерам. Необходимо рассмотреть воз-
можность создания информационной площадки (например, специального мобильного приложения) от 
Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, где любой 
представитель молодежного сообщества мог бы оперативно получать всю необходимую информацию 
о возможностях участия в мероприятиях, предусмотренных в рамках реализации государственной мо-
лодежной политики Санкт-Петербурга. 

Важно проблемой в реализации молодежной политики в Санкт-Петербурге является недостаточ-
ность реализуемых мер обеспечения гарантий в сфере труда и занятости молодежи, содействия тру-
доустройству молодых граждан, в том числе посредством студенческих отрядов, содействия профес-
сиональному развитию молодых специалистов, поддержки и содействия предпринимательской дея-
тельности молодежи. 

В связи с этим необходимо разработать проекты по трудоустройству молодежи, которые реали-
зовывались бы на постоянной основе. Также стоит уделить особое внимание профориентационной де-
ятельности в рамках молодежной политики, поскольку по статистическим данным Федеральной службы 
по труду и занятости лишь 27% россиян работают по специальности [2].  

Для комплексного решения данной проблемы, на наш взгляд, необходимо создать единую пло-
щадку, где могли бы сосредоточиться как профориентационные проекты, так и проекты по трудо-
устройству молодежи.  

Говоря о поддержке и содействии предпринимательской деятельности молодежи, стоит отме-
тить, что само понятие «молодежное предпринимательство» не закреплено в нормативных документах 
на региональном уровне. В настоящее время Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями не проводится работа по данному направлению. Для комплексного и 
всецелого решения обозначенной проблемы необходимо проводить мероприятия по повышению эко-
номической культуры молодых людей, разработать эффективную систему кредитования молодежного 
бизнеса, а также программы по повышению доступности для молодежи информации о существующих 
механизмах поддержки малого и среднего бизнеса. 

Весь комплекс мер молодежной политики должен включать в себя активное взаимодействие гос-
ударственных органов, общественных организаций и молодежи. Предложенные рекомендации помогут 
в совершенствовании механизма реализации молодежной политики на территории г. Санкт-
Петербурга, главная цель которой — это реализация условий, которые способствуют развитию и улуч-
шают уровень самореализации молодёжи и ее социализацию. 
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КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЖИЛЫХ ДОМОВ В 
РОССИИ И В УЗБЕКИСТАНЕ 

Махкамов Жамолиддин Камолиддин угли 
Студент 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова» 
 

Аннотация: Целью данной работы является анализ государственной регистрации индивидуальных 
жилых домов (далее ИЖС) в примере двух разных государств, таких как Российская Федерация и Рес-
публика Узбекистан. Главные задачи исследования: 
1. По пунктам описать порядок государственной регистрации ИЖС в Российской Федерации. 
2. По пунктам описать порядок государственной регистрации ИЖС в Республике Узбекистан. 
3. Сравнивать их кадастровый учет и сделать общие выводы. 
В работе был использован метод сравнительного анализа. Рассматривалось построения индивидуаль-
ного жилого дома из пустого земельного участка в примере России и Узбекистана, сравнивалась их 
государственная регистрация в реестрах недвижимости. При этом анализируются все необходимые 
документы от начала и до конца строительства, а также сроки получения всех необходимых докумен-
тов. 
Ключевые слова: Росреестр, градостроительный план земельного участка, земельный участок, тех-
нический план, кадастр недвижимости, кадастровое агентство. 
 

CADASTRAL REGISTRATION OF RESIDENTIAL BUILDINGS IN RUSSIA AND UZBEKISTAN 
 

Makhkamov Zhamoliddin Kamoliddin ugli 
 

Abstract: The purpose of this work is to analyze the state registration of individual residential buildings (here-
inafter IHS) in the example of two different states, such as the Russian Federation and the Republic of Uzbek-
istan. The main objectives of the study: 
1. Describe the procedure for state registration of residential housing in accordance with the points of the Rus-
sian Federation. 
2. Describe the procedure for state registration of residential housing in accordance with the points The Re-
public of Uzbekistan. 
3. Compare their cadastral records and draw general conclusions. 
The method of comparative analysis was used in the work. The construction of an individual residential house 
from an empty land plot was considered in the example of Russia and Uzbekistan, their state registration in 
real estate registers was compared. At the same time, all the necessary documents are analyzed from the be-
ginning to the end of construction, as well as the deadlines for obtaining all the necessary documents. 
Keywords: Rosreestr, urban planning plan of a land plot, land plot, technical plan, real estate cadastre, cadas-
tral agency. 

 
Строительство и регистрация индивидуального жилого дома в России 
Вы обладатель земельного участка, у Вас в руках выписка из Единого Государственного Реестра 

Недвижимости (ЕГРН), и Вы приняли решение построить жилой дом. причем вид разрешенного ис-
пользования земельного участка предусматривает строительство жилого дома. Выписка из ЕГРН – это 
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документ, подтверждающий государственную регистрацию объекта недвижимости, содержащий сведе-
ния из Единого Государственного Реестра Недвижимости. Пример выписки представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Выписка ЕГРН 

 
Для постройки индивидуального жилого дома (ИЖС) на этом участке надо получить Градострои-

тельный план земельного участка (ГПЗУ), который необходим, чтобы определить, можно ли на участке 
строить, где конкретно строить и как размешать иные строения. Пример градостроительного плана зе-
мельного участка представлен на Рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Градостроительный план земельного участка 
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Чертеж ГПЗУ делается на основе топографической съемки, с отображением инженерных комму-
никаций земельном участке. Для получения ГПЗУ достаточно обратиться в Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) с выпиской из ЕГРН и докумен-
том, удостоверяющем личность (паспорт). ГПЗУ сделается бесплатно. Сделать его должны в течение 
30 дней. На ГПЗУ указывается пятно застройки, место, где можно строить дом.  

Далее необходимо обратиться в уполномоченный орган власти c «Уведомлением о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома» [6]. Пример заполнения заявлении можно посмотреть на сайте администрации Приморского му-
ниципального https://www.primadm.ru/gradostroitelstvo/. (рисунок 3) 

 

 
Рис. 3. Сайт администрации Приморского Муниципального района 

 
Отдел архитектуры администрации предоставляет ответ в течение 7 рабочих дней. Для того что 

бы его получить необходимо также обратиться в МФЦ, заполнить там заявления, оно также стоит бесплат-
но и будет приложено выписке на участок. После получение уведомлений, можно начинать строить дом. 

Присвоение адреса. После окончания строительств нужно получить адрес объекта. Для этого 
надо обратиться с заявлением в уполномоченный орган власти (местную администрацию) опять же 
через МФЦ Услуга предоставляется от 14 до 30 дней и также бесплатно. К заявлению необходимо при-
ложить уведомление о планируемом строительстве, выписку из ЕГРН и паспорт. 

Технический план. Технический план делает кадастровый инженер. Опытный кадастровый инже-
нер может сделать технический план за один день. 

Получив технический план, следует обратиться в уполномоченный орган власти c «Уведомление 
об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома» [6]. Пример уведомлении также можно посмотреть на сайте администрации При-
морского Муниципального района https://www.primadm.ru/gradostroitelstvo/. Администрация выдаёт 
«Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности» [6]. 

https://www.primadm.ru/gradostroitelstvo/
https://www.primadm.ru/gradostroitelstvo/
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Постановка на государственный кадастровый учет и государственная регистрация права. Выпол-
няется в Росреестре и продлится две недели. Подача заявления в Росреестра осуществляется через 
МФЦ. К заявлению нужно приложить технический план, квитанцию об оплате госпошлины. После учёт-
но-регистрационных действий Вы получаете выписку из ЕГРН на построенный жилой дом. Пример вы-
писки представлен на 4 рисунке. 

 

 
Рис. 4. выписка ЕГРН 

 
Строительство и регистрация дома в Узбекистане 
Вы обладатель земельного участка в Узбекистане. На нем хотите построить дом и ставить его на 

учет. Какие процедуры нужно выполнять для этого? В отличии от России в Узбекистане не требуется 
выдача разрешения на производство строительно-монтажных работ на объекты индивидуального жи-
лищного строительства, кроме объектов, включенных в программу по строительству индивидуаль-
ного жилья по типовым проектам в сельской местности. Вам надо составить проект собственно-
го жилого дома в любой фирме находящиеся в Узбекистане. Фирма вам по вашему желанию вычер-
чивает проект вашего дома и гарантирует все необходимые требования градостроительства. 

В Узбекистане в районах индивидуальной жилой застройки и садово-дачной застройки, расстоя-
ния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (са-
рая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м (при 
соблюдении требования не просматриваемости, а также затеняемости соседних земельных участков), 
а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – в соответствии санитарно-гигиеническими тре-
бованиями. Расстояние от границы участка должно быть не менее: 3 м - до стены жилого дома; 1 м - до 
хозяйственных построек. 

Начинаете строить дом. После того как построили дом, у вас осталось процедура государствен-
ной регистрации объекта недвижимости. 

Государственная регистрация прав на объекты недвижимости − юридический акт признания и 
подтверждения возникновения, перехода, ограничения, прекращения прав юридических и физических 
лиц на объект недвижимости, в том числе возникающих на основании сделок. 

Государственную регистрацию прав на объект недвижимости физических и юридических лиц 
осуществляют филиалы государственных предприятий землеустройства и кадастра недвижимости 
Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента в соответствующих районах. 

После окончания строительства или реконструкции жилого дома по вашей заявке и оплате услуг, 
территориальные предприятия Ермулккадастра в течение 15 дней составляют кадастровое дело на 
объект недвижимости. Сотрудники Ермулккадастра приходят в новый построенный дом и выполняют 
измерения для того, чтобы определить оплачиваемую налог вами на новый построенный дом. 
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После выполнении измерений сотрудниками Ермулккадастра, еще раз обращаетесь в Центр гос-
ударственных услуг лично или через Единый интерактивный портал государственных услуг 
https://my.gov.uz/ (рисунок 6) для государственной регистрации объекта недвижимости. 

 

 
Рис. 6. Единый портал государственных услуг 

 

 
Рис. 7.  Выписка из Реестра 

 
Порядок государственной регистрации объекта недвижимости:  
1. Подается заявка для регистрации права на объект недвижимости в Центр государственных 

услуг или ЕПИГУ (единый портал интерактивных государственных услуг https://my.gov.uz/ ) с приложе-
нием правоустанавливающих документов. 

2. Центр государственных услуг или ЕПИГУ. 
В течение одного часа отправляет запрос в регистрирующий орган, филиалы государственных 

предприятий землеустройства и кадастра недвижимости Республики Каракалпакстан, областей и горо-

https://my.gov.uz/
https://my.gov.uz/
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да Ташкента (филиалы ГП) соответственно. 
3. Регистрирующий орган: 
В течение 2 рабочих дней.  

 Рассматривает и регистрирует объект недвижимости на соответствие с требованиями законо-
дательства о государственной регистрации при отсутствии причин для отказа. Потом направляет вы-
писку в электронной форме в Центр государственных услуг или соответствующую организацию. 

 Направляет в центры и организации извещение о размере сбора. 
4. Центр государственных услуг или ЕПИГУ: 
В течение одного часа информирует вас об уплате сбора через информационно-

коммуникационную систему. 
5. Оплачиваете пошлину, указанную в извещении. 
6. Центр государственных услуг или ЕПИГУ: 
Скачивает выписку из реестра и по запросу предоставляет выписка из реестра в электронном 

или бумажном виде (рисунок 7). В режиме реального времени (после оплаты). В итоге ваш дом зареги-
стрирован. 

 

 
Рис. 8. Сведения о постановке кадастровый учёт объектов недвижимости в Узбекистане 

 
Заключение: 
По пунктам рассмотрев, как правильно регистрируется дом в Узбекистане и в России видим, что 

эти процедуры отличаются. В обеих государствах хорошо реализованы порталы государственных 
услуг. В России этот процесс немножко усложнённый. В России теряете намного больше времени чем в 
Узбекистане, чтобы собрать все необходимые документы, такие как уведомление о начале и об окон-
чании строительства, чертеж ГПЗУ. В Узбекистане для этой процедуры требуется только кадастровый 
документ земельного участка и чертежный план строительство который начертила фирма. 

Из-за простоты оформления ИЖС в Узбекистане строительство индивидуальных частных домов 
занимает большие проценты чем строительство многоэтажных домов, и не надо забывать про мента-
литет граждан, так как граждане Узбекистана любят жить в индивидуальных жилых домах больше, чем 
в квартирах. Ниже представлена диаграмма, которая подтверждает мои слова (рисунок 8). В России с 
помощью сайта Приморского района https://primadm.ru/ можно заполнять уведомлении о начале и об 
окончании строительство и отправлять их. В Узбекистане с помощью портала интерактивных государ-
ственных услуг https://my.gov.uz/ тоже можно отправить заявку для регистрации домов. 
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