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В условиях современного города предупреждение старения и преждевременного выхода из 
строя подземных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, а также оптимальная - локали-
зация последствий их проявления становятся, одними из главных задач служб эксплуатации комму-
нальных объектов подавляющего числа городов мира. 

Особую актуальность этот вопрос приобретает для городов России, где в коммунальном секторе 
старение подземных трубопроводных коммуникаций и другого оборудования различного назначения 
достигли критических уровней. 

При непринятии оперативных мер по повышению эффективности, работоспособности и модер-
низации подземных трубопроводов ситуация может выйти из-под контроля с многочисленными по-
следствиями для человека и окружающей природной среды. 

Внедрение самоходной роботизированной фрезерной системы дает возможность не только ра-
ционально использовать свободное пространство, но и сэкономить на стабильной безаварийной рабо-
те водопроводных и канализационных сетей, а также применение такой системы позволит значительно 
облегчить человеческий труд и сохранить развитую инфраструктуру города. [1, с. 238].  

Проведение ремонта водопроводных и канализационных сетей трашейными методами требуют 
многочисленных затрат на разрушение инфраструктуры и последующего восстановления, затраты на ме-
ханизацию и человеческий труд, а также разрешения на проведение работ в интенсивных местах города. 

Робототехнические комплексы IMS Robotics предназначены для фрезерноподрезных и шлифо-
вальных работ в трубопроводах. Например, для обработки свищей, трещин с целью их последующей 
заделки. Широко используются при проведении работ по бестраншейной санации трубопровода мето-
дом труба в трубе, нанесении ЦПП, протяжка чулка. Применяется для зачистки грата на сварном шве и 
обрезки выступающих острых частей в трубах. Устраняет дефекты некачественных работ после прове-
дения ЦПП или санации трубопровода [2]. 

Для анализа возможности применения самоходной роботизированной фрезерной системы с до-
полнительными модулями на участке водопроводной и канализационной сети обслуживаемой органи-
зацией АО «ОмскВодоканал» рассмотрен участок водопроводной по улице Карла Маркса, от площади 
Ленина до пересечения улицы Масленикова. 

На данном участке водопроводной сети наблюдается ежедневное непрерывное и очень интен-
сивное движение, как транспорта, так и пешеходов. Водопроводная сеть, проложенная под землей и 
выполнена из стального трубопровода диаметром 400 мм. с ответвлениями диаметрами от 100 мм., а 
также длина рассматриваемого участка около 700 метров. 

Особое значение рассматриваемого водопровода заключается в том, что сеть растягивается по 
диагонали тем самым пересекает дорожное покрытие. При возникновении аварийной ситуации, произ-
водство ремонтных работ традиционным траншейным способом может осложнить ситуацию на данном 
участке дороги.  

Помимо движения транспорта стоит отметить, что инфраструктура данной местности поддержи-
вается администрацией города в отличном состоянии. Чтобы получить разрешение на производство 
работ на данном участке, может появиться ряд определенных проблем, а особенно дополнительные 
затраты на восстановление разрушенной инфраструктуры. 

Благодаря имеющимся в производственном процессе АО «ОмскВодоканал» систем для диагно-
стирования трубопроводов сделана диагностика данного участка водопроводной сети, представленная 
на рис.1. 

По результатам диагностического обследования водопроводной сети, можно сделать вывод: 
Для диаметра трубопровода 100-250 мм. и длины участка ~ 250 метров выявлены следующие 

значения: 
- Средняя толщина на участке – 6.9 мм; 
- Минимальная толщина на участке – 3.8 мм; 
- 8 дефектов общей длиной 131 м; 
- 3 критический дефекта общей длинной 6 м; 
- 17 незначительных дефектов общей длиной 56 м. 
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Рис. 1. Потрубная раскладка толщин водопроводной сети на исследуемом участке 

 
Для диаметра трубопровода 250-400 мм. и длины участка ~ 380 метров выявлены следующие 

значения: 
- Средняя толщина на участке – 7.4 мм; 
- Минимальная толщина на участке – 4.1 мм; 
- 6 дефектов общей длиной 18.5 м; 
- 1 критический дефекта общей длинной 0.3 м; 
- 5 незначительных дефектов общей длиной 17 м. 
При предоставлении необходимых показателей в финансовую и технико-экономическую дирек-

цию АО «ОмскВодокал», специалисты рассчитали экономический эффект от внедрения и срок окупае-
мости. 

Расчет экономический эффективность от внедрения самоходной роботизированной фрезерной 
системы с дополнительными модулями сведен в таблицу 1. 
 

Таблица 1  
Расчет экономической эффективности 

Наименование мероприятия 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Инвестиции в проект тыс. руб. 33000 3620 3765 3915 4072 4235 

Экономия за счет использования  
нового оборудования тыс. руб. 

 22 896 23 812 24 764 25 755 26 785 

Чистый денежный поток 
накопительно(CF), тыс. руб. 

-33000 -18203 -2815 13190 29834 47144 

Дисконтированный денежный поток 
накопительно (PV), тыс. руб. 

-33000 -19789 -7521 3871 14448 24271 

Прибыль, тыс. руб. -33000 14797 15389 16004 16644 17310 

 
По среднему экономическому эффекту в случае внедрения данного роботизированного комплек-

са его окупаемость может быть достигнута на 4 год эксплуатации. 
Простой срок окупаемости – 3 года 
Дисконтированный срок окупаемости – 4 года 
Экономия за 5 лет – 80 млн. руб. 
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Внедрение роботизированных систем может привести к корректированию самого бизнес-
процесса, так как задачи выполняются быстрее. Сотрудники могут выполнять большие объемы работ 
за свое рабочее время, что можно использовать или для уменьшения затрат на персонал или для 
быстрого развития бизнеса при неизменности количества сотрудников, занятых производством работ 
информации. 
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Проблема травматизма в ходе производственного процесса остаётся достаточно актуальной в 

настоящее время. Согласно официальным данным по причине несчастных случаев в России ежегодно 
погибают порядка 15 тысяч человек. Порядка 70% от этого числа так или иначе связаны с человече-
ским фактором.  

История охраны труда начала свое развитие еще в 19 веке. Уже тогда был принят закон для по-
вышения уровня безопасности. Спустя 40 лет, в России появляется специальная комиссия, которая 
оценивает условия труда на многих заводах. 

Обеспечение безопасности труда экономически выгодно каждому руководителю: отсутствие 
вредных факторов производства, травматизма и рисков профессиональных заболеваний способствует 
повышению производительности труда, увеличению стажа работы, защите трудовых ресурсов и повы-
шению профессиональной активности работников. Перечисленное, в свою очередь, сказывается на 
увеличении прибыли и экономической эффективности предприятий. 

Аннотация: в статье представлена статистика пострадавших при несчастных случаях на производстве 
на территории России и Ханты-Мансийском автономном округе-Югры. Рассмотрены основные виды и 
причины производственного травматизма на предприятии нефтегазового комплекса. 
Ключевые слова: производственный травматизм, охрана труда, производственная безопасность, 
несчастный случай, анализ. 
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Abstract: the article presents statistics of victims of industrial accidents in Russia and the Khanty-Mansi Au-
tonomous Okrug-Yugra. The main types and causes of industrial injuries at the oil and gas complex enterprise 
are considered. 
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Основной задачей любого работодателя является сохранение жизни его работников, которая до-
стигается путем снижения рисков, аварий и инцидентов, на обеспечение пожарной безопасности на про-
изводственных объектах, а также создание безопасных условий труда на рабочих местах. Эти цели до-
стижимы благодаря функционированию действующей в компании системы управления охраной труда. 

Согласно статистике Международной организации труда, более 2,3 миллиона мужчин и женщин в 
мире ежегодно умирают от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, 
а 4% мирового ВВП теряется из-за плохих условий труда и несчастных случаев. Количество постра-
давших, в том числе со смертельным исходом, по России в 2015-2020 гг. представлено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Количество пострадавших, в том числе со смертельным исходом по России  

в 2015-2020 гг. 
 
Анализ приведенных данные свидетельствует о том, что общее количество производственного 

травматизма неуклонно снижалось в период с 2015 по 2020 год. 
Уровень производственного травматизма в большой степени зависит от ряда факторов, таких как 

состояние условий труда, организация трудового процесса и характер работы объектов. Этот показа-
тель динамически реагирует на все изменения, связанные с производственными процессами, органи-
зацией работы и т.д. 

Анализ несчастных случаев - один из основных методов предотвращения травматизма. Для того 
чтобы сократить его количество и сформулировать необходимые превентивные меры, необходимо по-
нять причину аварии. Поэтому основой всех организационных и технических мер по обеспечению без-
опасности труда в целом по стране и в отдельных организациях является комплексный и всесторонний 
анализ потенциальных рисков и опасностей на производстве, как в количественном, так и в количе-
ственном выражении [1]. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – один из стратегических регионов России, обеспе-
чивающий энергетическую безопасность страны и накопление необходимых финансовых ресурсов для 
осуществления модернизации и инновационного развития страны, а потому сохранение его трудового 
потенциала и обеспечение безаварийности производства являются одними из приоритетных задач 
устойчивого развития России. 

Производственную травму работник способен получить по разным причинам. К ним следует от-
нести технические, организационные, санитарно-гигиенические, экономические, психофизиологические 
причины. 

За последние несколько лет произошли негативные изменения в статусе производственного 
травматизма со смертельным исходом в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, а что касается 
общего травматизма, то подсчитывается количество смертей с точки зрения статистической информа-
ции и бизнес-данных надзорных органов и других организаций [2]. 

Основные показатели производственного травматизма в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре за 2015-2020 годы представлены на рисунке 2. Максимум общего числа несчастных случаев и 
случаев со смертельным исходом пришёлся на 2018 год. К 2020 году наблюдается спад примерно на 
15 %. 
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Рис. 2. Количество пострадавших, в том числе со смертельным исходом по ХМАО-Югре  

в 2015-2020 гг. 
 
К основным факторам, повлекшим за собой несчастные случаи на территории ХМАО относятся: 

эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования; нарушение требований безопасности 
при эксплуатации транспортных средств; нарушение правил дорожного движения; неудовлетворитель-
ная организация производства работ; нарушение технологического процесса. 

Все несчастные случаи, произошедшие при выполнении работы, относятся к категории несчаст-
ных случаев на производстве. На предприятиях нефтегазового комплекса проводится большая работа 
по созданию безопасных условий труда и уменьшению случаев производственного травматизма. Не-
смотря на то, что материальные предпосылки к этому созданы, несчастные случаи полностью ликви-
дировать невозможно. Устранить факторы риска, опасные зоны и изучить обстоятельства и причины 
опасных ситуаций – это сделает возможным предотвращение несчастных случаев [3]. 

Организационные и технические причины являются основными причинам производственного 
травматизма. 

К организационным причинам можно отнести следующее: 
- неправильная организация труда (неразумная система труда и отдыха, нарушение технологии 

производства, использование опасных методов труда, недостаточный контроль за выполнением ра-
ботниками правил охраны труда); 

- неудовлетворительная организация, обустройство и содержание рабочего места; 
- недостатки обучения и инструктажа сотрудников по безопасным методам работы; 
- разница между квалификацией сотрудника и работой, которой он занимается; 
- несоблюдение требований по использованию или отсутствие средств индивидуальной защиты; 
- нарушение трудовой дисциплины и т.д. 
К техническим причинам относятся: несовершенный технологический процесс и оборудование, 

малая механизация и оснащение, несовершенные инструменты, ненадежная конструкция предохрани-
тельных и запирающих устройств и т.д. 

Основным видом несчастных случаев на предприятиях нефтегазового комплекса в 2021 году 
стали дорожно-транспортные происшествия. На их доли приходится 44 % от общего числа несчастных 
случаев за год. Более трети случаев связаны с падением пострадавших с высоты. На воздействие 
движущихся, разлетающихся механизмов, предметов пришлось порядка 12 %, на падение обрушение, 
обвалы предметов и материалов – 6 %. 

Анализ причин указанных несчастных случаев показывает, что около трети несчастных случаев 
произошли вследствие нарушения мер личной безопасности. В 20 % случаев причиной послужило 
нарушение правил дорожного движения. Из-за неудовлетворительной организации работ произошли 
порядка 12 % случаев. 

Важно отметить, что, чем больше пострадавших на производстве по указанным причинам, тем 
выше и динамика пострадавших с каждым годом. 
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Помимо общепринятых мер управления производственной безопасности, таких как: проведение 
специальной оценки условий труда, обеспечение средствами индивидуальной защиты, взаимодей-
ствие с органами надзора, производственный контроль за соблюдением санитарных правил, контроль 
за выполнением технологического процесса на предприятиях создали, утвердили и используются такие 
современные меры, как: лидерство, компетенции, коммуникация, производственный контроль на пяти 
уровнях управления. 
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В первом квартале 2021 года в г. Сургуте [2] было зарегистрировано 17 несчастных случаев с тя-

жёлыми и смертельными последствиями, в которых травмированы 19 человека, в том числе 7 со смер-
тельным исходом.  

Анализ количества зарегистрированных несчастных случаев и пострадавших в них работников за 
аналогичный период прошлого года показал, что общее количество пострадавших и несчастных случа-
ев увеличилось на 18,8% и 5,9% соответственно (рис. 1). 

В 2021 году было зарегистрировано 11 несчастных случаев: из них групповых несчастных случа-
ев – 1, тяжёлых несчастных случаев – 8, со смертельным исходом – 2. 

В сравнении с аналогичным периодом 2020 года [1] количество несчастных случаев с тяжелыми 
последствиями снизилось на 20%, а общее число несчастных случаев на 8,4%, однако со смертельным 
исходом количество случаев увеличилось с 0 на 1 (рис. 2). 

 

Аннотация: в результате проведенного анализа несчастных случаев и травматизма работников на 
производственных объектах города Сургута за I квартал 2020 и 2021 года были выявлены наиболее 
распространённые причины несчастных случаев, определены наиболее травмоопасные отрасли про-
изводства.  
Полученная информация может быть использована предприятиями г. Сургута для составления эффек-
тивных мероприятий по профилактике случаев производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний. 
Ключевые слова: анализ, несчастный случай, смертельный исход, производство, охрана труда. 
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Abstract: as a result of the analysis of accidents and injuries of workers at the production facilities of the city 
of Surgut for the first quarter of 2020 and 2021, the most common causes of accidents were identified, the 
most traumatic industries were identified. 
The information obtained can be used by enterprises in the city of Surgut to draw up effective measures to 
prevent occupational injuries and occupational diseases. 
Key words: analysis, accident, death, production, labor protection. 
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Рис. 1. Несчастные случаи, произошедшие в организациях г. Сургута в I квартале  
2020 и 2021 года (включая случаи с производством связанные и не связанные) 

 

 
Рис. 2. Несчастные случаи (связанные с производством), произошедшие в организациях 

 г. Сургута в I квартале 2020 и 2021 года 
 
В 2020 году травмы на производстве получили 12 работников организаций, в 2021 – 13, из них с 

летальным исходом – по 2 человека (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Количество травмированных работников в результате несчастных случаев на  

производстве с тяжелым и (или) смертельным исходом, происшедших в организациях города 
Сургута в I квартале 2020 и 2021 года 
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Наиболее распространенная причина несчастных случаев – это неудовлетворительное содержа-
ние и недостатки в организации рабочих мест, которая составила 17% в 2020 году и 18% в 2021 году 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Причины несчастных случаев на производстве с тяжелыми и смертельными  
последствиями, происшедших в организациях города в I квартале 2020 и 2021 года 

Причины 2020 г. 2021 г. 

Нарушение технологического процесса 8% 18% 

Неудовлетворительное содержание и  
недостатки в организации рабочих мест 

17% 18% 

Нарушение работником трудового распорядка и 
дисциплины труда 

10% 9% 

Неприменение работником СИЗ 8% 6% 

Нарушение ПДД 8% 6% 

Нарушение требований безопасности при  
эксплуатации транспортных средств 

5% 9% 

Конструктивные недостатки и недостаточная 
надежность машин, механизмов, оборудования 

8% 7% 

Прочие причины 17% 28% 

В стадии расследования 34% 18% 

 
Основными видами происшествий в 2020 и 2021 году явились [1, 2]: падение пострадавшего с 

высоты 42 и 46 % соответственно; и Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предме-
тов, деталей, машин 21 и 27 % соответственно. По двум видам этих происшествий наблюдается увели-
чение % несчастных случаев в 2021 году, что представлено на рис. 4.  

 

 
Рис. 4. Распределение несчастных случаев на производстве с тяжелыми и смертельными  

последствиями, происшедших в I квартале 2020 и 2021 года в организациях города Сургута,  
по видам происшествий 

 
Наиболее травмоопасной отраслью в 2020 и 2021 году явилась нефтегазодобывающая: 41% и 

37% соответственно (рис. 5). 
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Рис. 5. Распределение несчастных случаев на производстве с тяжелыми и смертельными  

последствиями, происшедших в I квартале 2020 и 2021 года в организациях города Сургута по 
отраслям экономики 

 
В результате проведенной работы были выявлены наиболее распространённые причины 

несчастных случаев на производстве, определены наиболее травмоопасные отрасли производства в г. 
Сургуте за I квартал 2020 и 2021 г.г. 

С целью профилактики [3] и недопущения несчастных случаев можно предложить такие органи-
зационные мероприятия как: 

• Работу осуществлять при соблюдении инструктивно-технологических карт и планов производ-
ства работ после выдачи соответствующего разрешения.  

• Раз в месяц отрабатывать навыки практических действий по безопасному производству погру-
зочно-разгрузочных работ и работ на высоте с непосредственными исполнителями этих работ.  

• Для сокращения числа несчастных случаев и производственного травматизма, работодателю 
рекомендуется проводить своевременную оценку условий труда на рабочем месте работников, как 
своими силами, так и с привлечением независимых организаций. 

 
Список источников 

 
1. Администрация города Сургута [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://admsurgut.ru/article/23686/135683/  (10.10.2022). 
2. Администрация города Сургута [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://admsurgut.ru/article/24241/149520/  (12.10.2022). 
3. Сергеева Л. С. Приоритет профилактики // Практикум по охране труда. – 2019. № 2. – С. 35-

37. 
 

 
  

https://admsurgut.ru/article/23686/135683/Analiz-travmatizma-v-organizaciyah-goroda-Surguta-za-I-kvartal-2020-goda
https://admsurgut.ru/article/24241/149520/


22 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 678.742 

ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ СВОЙСТВ 
ВТОРИЧНОГО ПОЛИСТИРОЛА, ИСПОЛЬЗУЯ 
МЕТОДЫ НАНОМОДИФИКАЦИИ 

Давидьянц Никита Григорьевич, 
Павлов Даниил Петрович, 

студенты 

Шишкинская Вероника Александровна 
аспирант 

ФГБОУ ВО “РХТУ им. Д.И. Менделеева” 
 

Научный руководитель: Кравченко Татьяна Петровна 
к.т.н., с.н.с., вед.инж. 

ФГБОУ ВО “РХТУ им. Д.И. Менделеева” 
 

 
В настоящее время в связи с резким усилением техногенного воздействия человека на окружа-

ющую среду во многих странах мира разрабатываются комплексные программы, включающие необхо-
димые мероприятия для охраны и научно обоснованного рационального использования земли, водных 
ресурсов и прочее. Одной из основных задач является снижение количества полимерных отходов [1, с. 
15, 2, с. 56], что позволит сократить использование естественных ресурсов, снизить пагубное влияние 
пластика на окружающую среду, уменьшить потребление энергии и дает экономическую выгоду. 

Полистирол составляет значительную часть бытовых и промышленных полимерных отходов: од-

Аннотация: Изучено влияние двух видов нанодобавок на изменение некоторых свойств вторичного 
полистирола. Показана экономическая целесообразность введения наноглины для улучшения свойств 
вторичного полистирола.  
Ключевые слова: полистирол, монтмориллонит, углеродные нанотрубки, модификация, механические 
свойства. 
 

POSSIBILITIES OF IMPROVING THE PROPERTIES OF SECONDARY POLYSTYRENE USING 
NANOMODIFICATION METHODS 

 
Davidyants Nikita Grigorievich, 

Pavlov Daniil Petrovich, 
Shishkinskaya Veronica Aleksandrovna 

 
Scientific adviser: Kravchenko Tatyana Petrovna 
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норазовая посуда, электротехнические и медицинские изделия и многое другое. Разработка полимер-
ных материалов на основе вторичного полистирола способствует снижению себестоимости произво-
димых материалов и повышает их конкурентоспособность [3, с. 70].  

 Известно, что переработанные полимеры обладают более низкими механическими свойствами, 
а присутствие нежелательных загрязняющих веществ приводит к снижению эксплуатационных харак-
теристик полимера. В связи с этим для снижения негативного воздействия вторичной переработки на 
физико-механические свойства материалов стали применять нанотехнологии за счет включения моди-
фикаторов наноразмера в полимерные матрицы [4, с. 296]. 

Так как среди полимеров, выпускаемых промышленностью, наименьшей себестоимостью обла-
дают полиолефины, а также полистирол, следует уделить особое внимание нанокомпозитам на основе 
именно этих полимеров. Примечательно, что нанокомпозиты на основе полимеров, содержащих по-
лярные группы, исследованы достаточно полно, напротив, нанонаполненные неполярные полимеры 
исследованы в гораздо меньшей степени. 

Несмотря на то, что перспективы использования полимерных композиционных материалов, 
наполненных наноразмерными объектами, является инновационной областью исследования, объемы 
реального производства таких материалов невелики, что связано, с одной стороны, с высокой стоимо-
стью наноматериалов, а, с другой стороны, с необходимостью введения новых технологических реше-
ний и оборудования для изготовления таких композитов. Однако, в некоторых высокотехнологических 
областях полимерные композиты с нанонаполнителями уже получили прикладное значение [5, с. 56]. 

Углеродные нанотрубки (УНТ) вызвали повышенный интерес за последние десятилетия за счет их 
высокой механической стойкости, высокой гибкости и отличных электрических и тепловых характеристик 
[6, с. 182]. Как правило, при введении углеродных нанотрубок отмечается увеличение температуры стек-
лования полимера, повышение модуля упругости, прочности, снижение удлинения при разрыве.  

В качестве нанодобавок также широко используются слоистые силикаты из-за их большой пло-
щади поверхности, экологической безопасности и дешевизны. Наиболее распространенной глиной для 
изготовления полимерных композитов является монтмориллонит (ММТ). При смешивании наноглины 
низкой концентрации с переработанными полимерами наблюдается повышение предела текучести, 
модуля упругости при растяжения, жесткости, твердости и влагоустойчивости [7, с. 1762]. 

Получение нанокомпозитов может быть осуществлено полимеризацией in situ, интеркаляцией в 
растворе и интеркаляцией в расплаве. Среди них интеркалирование в расплаве является наиболее 
экологически безопасным методом получения полимерных нанокомпозитов. 

Целью работы является получение нанокомпозиционных материалов на основе вторичного по-
листирола, наполненного нанодобавками на основе наноглины и углеродных нанотрубок. 

Композиции приготавливали следующим образом: смесь из вторичного ПС и нанодобавки пере-
мешивали механическим способом типа «пьяная бочка». Приготовленную композицию засыпали в ци-
линдр двухшнекового экструдера и  экструдировали при температуре 180-210 ºС. Расплав из головки 
экструдера выходил в виде стренг (прутков), которые охлаждали в воде и гранулировали при помощи 
роторной ножевой дробилки. 

Из гранул на лабораторном прессе МГП-20 получали пластины. Металлическую форму размера-
ми 180х100х1,7 см с навеской материала накрывали двумя полиимидными пленками, затем помещали 
в пресс при температуре 180 °С, удельное давление повышали до 100 кгс/см2 (10 МПа) и выдерживали 
в течение 10 минут, после чего пресс-форму охлаждали до 50 °С. 

Определение показателя текучести расплава вторичного полистирола и композиций на его осно-
ве осуществляли на приборе ИИРТ-М при температуре 200 ºС и нагрузке 5,0 кг с использованием ка-
пилляра длиной (8±0,025) и внутренним диаметром (2,095±0,005) мм. Определение технологических и 
эксплуатационных свойств полученных композиционных материалов проводилось согласно требовани-
ям соответствующих ГОСТ. 

С целью повышения текучести отходов полистирола были введены добавки, концентрация которых 
варьировалась для наноглины от 1 до 5 мас.%, а углеродных нанотрубок – от 0,05 до 0,2 мас.% В таблице 
1 и на рисунке 1 представлены результаты показателя текучести расплава изученных композиций. 
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Таблица 1 
Значения показателей текучести расплава композиций 

Композиция ПТР, г/10 мин 

ПС (вт.) 3,6 

ПС (вт.)+1%ММТ 4,3 

ПС (вт.)+3%ММТ 4,5 

ПС (вт.)+5%ММТ 4 

ПС (вт.)+0,05%УНТ 3,1 

ПС (вт.)+0,1%УНТ 3,2 

ПС (вт.)+0,2%УНТ 3 

 
Как видно из таблицы, увеличение количества монтмориллонита до 3 мас.% приводит к 

повышению текучести композиций по сравнению с исходным вторичным полистиролом, что 
положительно сказывается на его перерабатываемости. При введении УНТ наблюдается небольшое 
снижение показателя текучести расплава с минимальным значением 3 г/10 мин при введении 0,2 мас.% 
УНТ. 

 

 
(а)       (б) 

Рис. 1. Значение ПТР композиций: (а) – ПС (вт.) + ММТ; (б) – ПС (вт.) + УНТ 
 
Усадка характеризует уменьшение линейных размеров изделий по отношению к размерам фор-

мующего инструмента. На рисунке 2 показано изменение усадки прессовочных пластин, измеренное в 
течение 40 дней. 

 

 
Рис. 2. Изменение усадки прессованных пластин: 1 – ПС (вт.) + 1% ММТ;  

2 – ПС (вт.) + 3% ММТ; 3 - ПС (вт.) + 5% ММТ; 4 - ПС (вт.) + 0.05% УНТ; 5 - ПС (вт.) + 0.1% УНТ;  
6 - ПС (вт.) + 0.2% УНТ 
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Как видно из рисунка 2, наименьшая усадка наблюдается при введении углеродной нанодобавки, 
причем даже за 40 дней испытаний практически незаметно ее снижение. Введение наноглины приводит 
сначала к повышению усадки (при концентрации 1-2 мас.%), а при увеличении количества дней испы-
таний – к ее  снижению. 

В таблице 2 показано изменение прочностных показателей получаемых композиций в зависимо-
сти от вида вводимой нанодобавки, из которого видно увеличение прочности при растяжении при вве-
дении нанонаполнителей по сравнению с исходным вторичным полимером. Также наблюдается повы-
шение относительного удлинения при использовании монтмориллонита, с максимальным значением 
при 3 мас.%. При введении 5 мас.% ММТ значение удлинения незначительно уменьшилось. 

 
Таблица 2 

Прочностные показатели полученных композиций 

Композиция Прочность при растяжении, МПа Относительное удлинение, % 

ПС (вт.) 32,5 1,9 

ПС (вт.)+1%ММТ 34 1,8 

ПС (вт.)+3%ММТ 36 2,1 

ПС (вт.)+5%ММТ 38 2,0 

ПС (вт.)+0,05%УНТ 33 1,8 

ПС (вт.)+0,1%УНТ 38 1,6 

ПС (вт.)+0,2%УНТ 40 1,4 

 
      Как видно из полученных результатов, введение двух типов нанодобавок при введении во 

вторичный полистирол приводит к увеличению прочности при растяжении в 1,25 раза, причем большее 
влияние оказывает введение углеродных нанотрубок. Сравнительный анализ влияния нанодобавок на 
свойства вторичного полистирола показал, что даже небольшое введение углеродных нанодобавок 
более эффективно влияет на физико-механические показатели по сравнению с добавкой монтморил-
лонита. Однако, с точки зрения экономической и технологической целесообразности введение 
наноглины во вторичный полистирол более выгодно для получения улучшенных свойств вторичного 
полимера.  
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С быстрым развитием промышленности постепенно увеличиваются типы и объемы промышленных 

сточных вод, а загрязнение водоемов становится все более серьезным, представляя непосредственный 
риск для здоровья человека. Поэтому особенно важно изучить очистку промышленных сточных вод. 

1 Классификация промышленных сточных вод 
1.1 В зависимости от отрасли и перерабатываемого продукта 
В соответствии с продуктами, производимыми промышленными предприятиями, их можно раз-

делить на сточные воды от пестицидов, химические сточные воды, текстильные сточные воды, газо-
вые сточные воды, сточные воды электростанций, бумажные сточные воды, металлургические сточ-
ные воды, сточные воды кожевенных заводов и т.д1. 

1.2 Природа загрязнителя 
Промышленные сточные воды классифицируются как органические или неорганические в зави-

симости от того, содержат ли они органические или неорганические загрязнители. Например, сточные 
воды от фармацевтических процессов, переработки нефти, пестицидов и производства продуктов пи-
тания в основном органические; сточные воды от переработки минералов, хлор-щелочи, гальваники и 
т.д. в основном неорганические. 

Аннотация: В настоящее время промышленные сточные воды сталкиваются с проблемой больших 
сбросов сточных вод и загрязняющих веществ, а также сложностью и изменчивостью типов загрязняю-
щих веществ. Загрязняющие вещества в промышленных сточных водах становятся все более  вредны-
ми для экологической среды. Однако при очистке промышленных сточных вод некоторые вещества 
могут быть восстановлены и переработаны, что приносит экономическую выгоду. В этой статье пред-
ставлена классификация промышленных сточных вод и методы очистки сточных вод. 
Ключевые слова: промышленные сточные воды; методы очистки сточных вод. 
 

STUDY OF THE CLASSIFICATION OF INDUSTRIAL WASTEWATER AND METHODS OF THEIR 
PURIFICATION 

Yu Shuaixian 
 
Abstract: At present, industrial wastewater is facing the problem of large discharges of wastewater and pollu-
tants and the complexity and variability of pollutant types. Pollutants in industrial wastewater are becoming 
increasingly harmful to the environment. However, by treating industrial wastewater, some substances can be 
recovered and recycled, with economic benefits. This article presents the classification of industrial wastewater 
and methods of wastewater treatment. 
Key words: industrial wastewater; wastewater treatment methods. 
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1.3 Состав загрязнителя 
Основные категории: ртуть и ее соединения, кадмий и его соединения, хром и его соединения, 

мышьяк и его соединения, сточные воды, содержащие фенолы, свинец, фосфор, хлор, сульфиды, мар-
ганец и т.д. 

2 Методы обработки промышленных сточных вод 
2.1 Физическая очистка технологических сточных вод 
2.1.1Метод экстракции 
Метод экстракции имеет хороший эффект при очистке сточных вод от органических карбоновых 

кислот, фенола и анилина. Принцип заключается в выборе комплексообразователя, соответствующего 
характеристикам сточных вод, и сточных вод, полностью смешанных контактов, загрязняющих веществ 
в сточных водах в растворитель, растворитель будет отделен от сточных вод, для достижения эффек-
та очистки сточных вод и рециркуляции2. 

2.1.2 Метод адсорбции 
Использование адсорбирующих материалов для адсорбции загрязняющих веществ в воде с це-

лью очистки сточных вод. Активированный уголь и ионообменная смола обладают лучшими адсорбци-
онными свойствами, но адсорбирующие материалы трудно перерабатываются и могут легко вызвать 
вторичное загрязнение. Магнитные наночастицы хорошо адсорбируются и могут быть отделены от 
жидкой фазы под действием магнитного поля, что позволяет избежать вторичного загрязнения. Соче-
тание полианилина с наночастицами повышает стабильность магнитных наночастиц и адаптируется к 
различным сложным адсорбционным средам. 

2.1.3 Испарительная кристаллизация 
Нефтехимические сточные воды имеют высокое содержание солей, и прямой сброс может за-

грязнить водные организмы и привести к нерациональному использованию ресурсов. Технология кри-
сталлизации выпариванием позволяет отделить соль от сточных вод, извлечь соль и сбросить воду в 
соответствии со стандартом, достигая цели очистки сточных вод и использования ресурсов отходов. 

2.1.4 Мембранное разделение 
Мембранные технологии разделения промышленных вод в зависимости от диаметра частиц от 

высокого к низкому делятся на: микрофильтрацию (MF), ультрафильтрацию (UF), нанофильтрацию 
(NF), обратный осмос (RO) и так далее. Микрофильтрационные мембраны могут отфильтровывать ча-
стицы более 0,1 μm; ультрафильтрационные мембраны могут отфильтровывать частицы более 5~100 
nm; нанофильтрация может отделять крупные органические вещества от соли; обратный осмос в ос-
новном отделяет водорастворимые соли. Рабочее давление, время работы, температура, концентра-
ция исходной жидкости, размер пор мембраны, толщина мембраны, скорость потока на поверхности 
мембраны и т.д. могут оказывать влияние на метод мембранного разделения. Однако, в отличие от 
других методов очистки сточных вод, очистка сточных вод может осуществляться в молекулярном диа-
пазоне без добавления добавок. Метод мембранного разделения высокоэффективен и менее подвер-
жен вторичному загрязнению, поэтому он часто используется в сочетании с другими методами в обла-
сти очистки промышленных сточных вод3. 

2.2 Химическая очистка промышленных сточных вод 
2.2.1 Метод химического восстановительного осаждения 
В основном используется для очистки промышленных сточных вод, содержащих ионы тяжелых 

металлов, таких как хром, цинк, ртуть и мышьяк. При добавлении восстановителя в сточные воды он 
образует нерастворимый осадок с загрязняющими веществами в воде, фильтрует и осаждает сточные 
воды для достижения цели очистки сточных вод. 

2.2.2 Усовершенствованный метод окисления 
Процесс усовершенствованного окисления (Advanced Oxidation Process-AOP) был представлен в 

1987 году Glaze.W.H. Он основан на принципе использования гидроксильных радикалов в качестве 
окислителей для эффективного нарушения химической реакции загрязняющих веществ в водной фазе. 

Передовые методы окисления включают фотокаталитическое окисление, мокрое окисление, 
электрокаталитическое окисление, комплексное каталитическое окисление, окисление сверхкритиче-
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ской водой и ультразвуковое окисление. Хотя усовершенствованное окисление имеет большие пре-
имущества перед традиционными методами, катализаторы для усовершенствованного окисления бо-
лее дороги в производстве и потребляют больше энергии, и в настоящее время ограничены лабора-
торными масштабами, что затрудняет их применение в промышленных масштабах4. 

2.3 Биологическая очистка промышленных сточных вод 
Биологическая очистка сточных вод - это очистка сточных вод путем преобразования органиче-

ских загрязнителей в сточных водах в безвредные продукты посредством метаболизма микроорганиз-
мов. Биологические методы включают активный ил, биопленку и анаэробную очистку. Из-за высоких 
экологических требований анаэробной биотехнологии использование только этой технологии еще не 
широкого применения на практике5. 

Заключение 
Существует множество методов очистки промышленных сточных вод, и использование одного 

метода очистки часто не позволяет достичь требуемых стандартов сброса. При практическом примене-
нии следует комбинировать фактическую ситуацию на промышленных предприятиях, сочетать физиче-
ские, химические и биологические методы на разных этапах для достижения беспроигрышной ситуации 
с точки зрения экономической и экологической выгоды. 
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Данная мною тема была выбрана мной по ряду причин. Во-первых, транспортная логистика один 
из главных механизмов в грузоперевозках. Во-вторых, надежная работа транспортной отрасли, расту-
щее развитие транспортной инфраструктуры оказывает на деятельность компании  непосредственное 
значение, на темпы экономического роста и уровень качества жизни населения. Транспортная отрасль 
является условием развития экономики. 

Транспорт имеет большую значимость для населения. Кроме того, транспорт занимает важное 
место в развитии компании. Любая компания действующая на рынке зависит от среды. Производитель 
получает сырье, затем доставляет потребителю. Благодаря такому взаимодействию происходит дви-
жение объектов в пространстве.  В этом случае компания будет заинтересована в расширении. Именно 
транспортная отрасль занимается вопросами поставки грузов до назначенного объекта. 

Транспортная система – это многофункциональная система, выполняющая доставку груза с об-
ратной связью. От нее зависит качество услуг, а также национальная безопасность. На данный момент 
логистика РФ выполняет простые логические операции: перевозка грузов всеми видами транспорта.  

В настоящее время выделяют следующие проблемы: 
1) Обновление транспорта не в достаточном объеме, что снижает качество услуги и КПД. 
2) Недостаточное развитие в сфере логистики. 
3) Минимальный бюджет. 
4) На рынке минимальное количество специалистов. 
5) Не обновляются старые транспортные технологии более новыми. 
Перечисленные проблемы увеличивают длительность поставки продукции, увеличивают время и 

денежные затраты на доставку. Сложившаяся ситуация ведет к уменьшению экономической мощи. В 
данный момент ситуация сложная из-за того, что большая часть перевозки приходиться на железнодо-
рожный транспорт. Мировая система доставки на 60% выполняется водным транспортом. 

По показателям Россия уступает соседним странам по качеству, и не идет «нога в ногу» совре-
менными темпами. Также идет формирование дорогжной сети в районе Дальнего Востока. За пять лет 
— с 2005 по 2010 гг. протяженность магистральных автомобильных дорог не увеличилась и составляет 
30,0 тысяч километров. До сих пор не урегулированы и требуют решения вопросы сопряжения маги-
стральных дорог, которые обеспечивают подъезд автомобильного транспорта к городам, и внутриго-
родских улиц и дорог. По состоянию на начало 2010 г. 28,5 % сельских населенных пунктов Российской 
Федерации не имеют связи по дорогам с твердым покрытием с сетью путей сообщения общего пользо-
вания. Данная ситуация усугубляется тем, что такие проблемы характерны для многих городов РФ. 
Так, в Приволжском Федеральном округе дороги не соответствуют требованиям и пропускной способ-
ности. И это характерно и для федеральных автодорог, и для дорог межрегиональных, и дорог местно-
го сообщения.  Почти не используется  система водных путей,  не развита сеть портов. 
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Железнодорожная сеть теряет объем, на участках уменьшен рост доставок, из-за этого невоз-
можно увеличить  скорости доставки. Нужно развивать воздушный транспорт. Деятельность большин-
ства региональных авиакомпаний направлена на развитие сообщения только с Москвой. В стадии 
формирования находится и логистическая инфраструктура. Перечисленные факторы сдерживают рост 
экономики. Старые транспортные технологии тормозят развитее регионов 

Железнодорожный транспорт. 
Железнодорожный транспорт нуждается во многих обновлениях и доработках, выполняются ра-

боты, государственные заказы, а также вхождение в состав международных транспортных коридоров. 
Железнодорожный транспорт представлен Минераловодским отделением структурным подраз-

делением Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" и Армавирским филиалом ОАО 
"Мир" Северо-Кавказского промышленного железнодорожного транспорта. На территории края нахо-
дятся более 50 станций, объединенных в три опорных центра по организации перевозок (Ставрополь, 
Минеральные Воды, Невинномысск), до локомотивных, одно вагонное депо и пять дистанций пу-
ти. Железнодорожники края ежегодно перевозят более 10,5 млн. пассажиров и 11,5 млн. тонн гру-
зов. По железнодорожной инфраструктуре Россия занимает 25-е место. 

Воздушный транспорт 
Для надежной работы авиации требуется обновление технического арсенала, требуется рекон-

струировать базы. 
Ставропольский край активно развивается, внедряются новое техническое оснащение. Это во 

многом происходит благодаря своему географическому положению и для удобства.  Начиная с 1999 
года предприятие получало ежегодную национальную премию "Крылья России" в номинациях "Пасса-
жирский перевозчик на внутренних воздушных линиях" и "Пассажирский перевозчик на международных 
воздушных линиях". 

ОАО "Завод № 411 Гражданской авиации" является одним из крупнейших ремонтных авиапред-
приятий отрасли. На заводе ремонтируют самолеты ТУ-154М, ТУ-154Б, АН-2, авиадвигатели АШ-62ИР 
ТА-6А, ТАИ 2А. 

Автомобильный транспорт 
Во многих городах РФ работают автотранспортные предприятия различных форм деятельности 

и собственности. Основным звеном между предприятиями транспорта и потребителями является авто-
вокзалы и автостанции. Оно составляет около 85% всего рынка. 

Инфраструктура  дорог России, самая низкая и занимает 123 –е место  
Развитие транспортной системы благоприятно складывается для жизни людей и их интересов, 

чем лучше инфраструктура, тем более выше качество жизни. Все ежедневно пользуются услугами 
транспорта. Вовремя доставленные грузы способствуют увеличению прибыли предприятий и их авто-
ритета как со стороны заказчика, так и со стороны поставщика. Таким образом, происходит минимиза-
ция издержек предприятий, что способствует более продуктивной работе компаний. При этом будет 
удовлетворен и спрос потребителей доставленной продукции, и изделий, повышения уровня цен на 
товары ввиду задержки того или иного рейса не произойдет, следовательно, увеличится уровень бла-
госостояния населения. При развитой инфраструктуре, возможно, сотрудничество с другими иностран-
ными организациями, так как хорошо выполненная работа выгодна для обоих сторон. 
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ECS – это усовершенствованная традиционная система, разработанная на основе традиционной 

цифровой системы и сочетающая в себе преимущества цифровой транкинговой системы. Обладая 
преимуществами традиционной и транкинговой системами, а именно простотой построения и низкими 
сетевыми затратами, она устраняет недостатки, связанные с неравномерной загрузкой каналов и низ-
ким уровнем использования каналов, когда многоканальные машины объединяются в стек в традици-
онной системе. ECS может реализовать совместное использование нескольких обычных каналов на 
одном направлении, подобно транкинговой системе, достигая баланса нагрузки между каналами и 
улучшая их использование. 

Типичная сетевая топология системы ECS включает в себя радиостанции, повторители, Ethernet-
коммутаторы, сетевое управление, диспетчерские пульты и другое оборудование. Каждое направление 
имеет несколько повторителей. Ретрансляторы внутри линий подключены через коммутаторы, а линии 
могут быть подключены к глобальной сети через маршрутизаторы и обмениваться данными с системой 
управления сетью и диспетчеризации. 

Преимущества данной системы [1, c. 164]: 

Аннотация. Целью данной работы является обобщение традиционной транкинговой системы связи, 
как одной из перспективных систем беспроводной телекоммуникации. Рассматривается вопрос целе-
сообразности использования данного вида радиосвязи, а также экономические и эксплуатационные 
стороны данного вопроса. 
Ключевые слова: ECS, транкинг, DMR, IP-соединение, ретранслятор, радиосвязь. 
 

BUILDING A TRADITIONAL TRUNKING RADIO COMMUNICATION SYSTEM BASED ON DMR 
STANDARD 
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Shokov Maxim Alexandrovich,  
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Abstract. The purpose of this work is to generalize the traditional trunking communication system as one of 
the promising wireless telecommunications systems. The question of the expediency of using this type of radio 
communication, as well as the economic and operational aspects of this issue, is being considered. 
Key words: ECS, trunking, DMR, IP connection, repeater, radio communication. 
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 простое подключение к сети, выгодное в экономическом плане оборудование и более дешевые 
затраты на техническое обслуживание; 

 гибкое назначение каналов и балансировка нагрузки, чтобы избежать перегрузок, вызванных 
неравномерной нагрузкой; 

 поддержка зарезервированных, выделенных каналов позиционирования; 

 поддержка гибкой сети в сегментах системы; 

 более высокая пропускная способность в зоне покрытия. 
Традиционная транкинговая система DMR основана на стандарте ETSI DMR Tier III и поддержи-

вает лицензированные транкинговые устройства DMR для использования центральных контроллеров 
для автоматической координации связи. Решение предназначено для замены аналоговой транкинговой 
системы MPT. 

Система DMR состоит из базовой станции и базовой сети. Базовая станция DMR, использующая 
собственную платформу SDR, состоит из отдельных блоков BBU и RRU. Это решение обеспечивает 
интегрированное сетевое взаимодействие различных режимов и плавную эволюцию [2, c. 85]. 

Базовая сеть DMR является основной точкой управления транкинговыми услугами и планирова-
ния транкинговых вызовов, включая аутентификацию пользователей, установление вызовов, таких как 
одиночные и групповые вызовы и т. д.  

Единое решение для транкинга DMR может обеспечить выделенное покрытие в таких местах как 
аэропорты, порты, фабрики, порты и т. д., где пользователи предъявляют высокие требования к раз-
личным транкинговым услугам, включая голос, текстовые сообщения, позиционирование, диспетчери-
зацию, а также высокое покрытие. Совместимое с транкинговой радиосвязью MPT решение подходит 
для плавного перехода от аналогового к цифровому. 

Решение DMR, для транкинга нескольких направлений, поддерживает гибкую сеть, от небольшой 
транкинговой сети (не более 16 базовых станций) до крупномасштабной транкинговой сети с иерархи-
ческой структурой базовой сети, обеспечивающей групповой вызов, частный вызов, текстовое сообще-
ние, роуминг, регистрацию. функции и другие службы диспетчеризации, такие как назначение динами-
ческой групповой нумерации, позиционирование и уничтожение, оглушение, восстановление с аутен-
тификацией [1, c. 236]. 

Преимущества: 

 надежное и простое подключение к сети, экономия затрат на строительство и техническое об-
служивание; 

 гибкое назначение каналов и балансировка нагрузки, чтобы избежать перегрузок, вызванных 
неравномерной нагрузкой; 

 осуществляется поддержка зарезервированных выделенных каналов позиционирования, что-
бы гарантировать, что голос и служба позиционирования не конфликтовала друг с другом. 

Обычная система одновременной передачи DMR (уровень II) в основном применяется для при-
ложений, где пользователи широко рассредоточены, и для формирования покрытия сети требуется 
несколько ретрансляторов, но количество доступных частот для клиентов ограничено. Система состоит 
из нескольких взаимосвязанных IP-ретрансляторов, но все ретрансляторы в системе работают на од-
ной и той же частоте приема и передачи, что позволяет экономить частотный ресурс при обеспечении 
широкого покрытия. 

В системе одновременной передачи DMR от Caltta аппаратное обеспечение ретранслятора осно-
вано на PR900, но добавлена плата одновременной передачи. Различные коды моделей используются 
для двух повторителей в обычной системе и системе одновременной передачи соответственно [4]. 

Одна система одновременной передачи DMR может поддерживать до 16 повторителей, один из 
которых является ведущим, а остальные подчиненными. Ведущий и ведомые устройства одновремен-
ной передачи настраиваются CPS. Ведущее устройство одновременной передачи завершает процесс 
выбора кадров восходящего канала радиоинтерфейса и распределяет кадры нисходящего канала всем 
подчиненным устройствам одновременной передачи (рисунок 1) [3, c. 54]. 
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Рис. 1. Процесс распределения кадров 

 
Особенности: 

 повторное использование частоты для повышения эффективности сети, экономия частотного 
ресурс; 

 широкий охват сети, обеспечиваемый ретранслятором, соединенным по IP; 

 улучшенный пользовательский интерфейс, поддерживаемый автоматическим роумингом и пе-
редачей обслуживания; 

 интеграция частной сети и общедоступной сети путем соединения с системой eChat. 
Сеть одновременной передачи поддерживает функции диспетчеризации, такие как, голосовой 

вызов, текстовое сообщение, позиционирование и т. д. Диспетчерская консоль выполняет соответ-
ствующие диспетчерские услуги через одновременную передачу. Управление сетью может видеть все 
ретрансляторы, а также проверять и обслуживать их. 

Система одновременной передачи DMR поддерживает взаимосвязь с системой eChat [4]. 
Ретрансляторы, расположенные в разных областях, соединяются через IP-сеть, а разные ре-

трансляторы обмениваются командами, данными и сигналами управления через IP-сеть, образуя си-
стему IP-соединений с несколькими ретрансляторами. IP-соединение расширяет зону покрытия ре-
транслятора и реализует междугородную связь. В системе IP-соединений прикладное программное 
обеспечение, такое как диспетчеризация и управление сетью, может использоваться для улучшения 
диспетчеризации и удаленного управления ретрансляторами. 

Система IP-соединений включает ведущее и ведомое устройства, в системе есть только одно 
ведущее устройство для обслуживания широковещательной передачи информации, таблицы управле-
ния доступом, и в одной системе может быть несколько ведомых устройств. После того, как ведомое 
устройство начнет работу, оно активно устанавливает соединение с ведущим устройством и устанав-
ливает соединения с другими ведомыми устройствами на основе информации из таблицы управления 
доступом, переданной ведущим устройством [1, c. 364]. 

Ведущий и ведомый могут быть распределены по разным областям. Большая часть сетевой то-
пологии системы IP-соединений состоит из локальной и глобальной сети. Типичная топология сети 
приведена ниже (рисунок 2). 
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Рис. 2. Топология сети 

 
Особенности: 

 IP-соединение расширяет зону покрытия ретранслятора; 

 в системе IP-соединения пользователи разных ретрансляторов могут общаться друг с другом, 
а радиостанции могут перемещаться между разными ретрансляторами; 

 в системе IP-соединений пользователи могут использовать прикладное программное обеспе-
чение, такое как диспетчеризация и управление сетью, для улучшения диспетчеризации и удаленного 
управления ретрансляторами. 

Количество абонентов, функциональные особенности и соответствующие конфигурации системы 
IP-соединения следующие [2, c. 219]: 

1. Поддержка подключения до 64 повторителей, включая 1 ведущий и 63 ведомых. Мастер дол-
жен быть настроен со статическим IP-адресом. Ведомое устройство может динамически получать IP-
адрес. Ведомому необходимо настроить IP-адрес ведущего, чтобы установить IP-соединение с веду-
щим. 

2. Поддержка услуг IP-подключения, роуминга, управления IP-доступом, удаленной диспетчери-
зации и управления. Услуги IP-подключения – это услуги передачи речи, данных, сигналов тревоги и 
дополнительные услуги, которые радиостанции получают от IP-подключения. Удаленная диспетчери-
зация означает использование диспетчерского программного обеспечения для поддержки голосовой 
связи, SMS, позиционирования, записи и других функций. Удаленное управление означает использова-
ние программного обеспечения для управления сетью для удаленного сканирования производительно-
сти, диагностики неисправностей и управления ретранслятором. 

3. Ретранслятор, подключенный к IP, должен быть настроен на цифровой режим. IP-адрес, порт, 
тип ретранслятора (один узел, ведущий, подчиненный) и управление доступом по IP настраиваются с 
помощью программного обеспечения CPS. 

Цифровая традиционная система связи сочетает в себе преимущества двусторонней беспровод-
ной связи и цифровых технологий и обладает многими преимуществами и функциями традиционной 
аналоговой системы. 
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Введение. Согласно статистике  Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 

(Food and Agriculture Organization)  в 2018 году общая площадь сбора и производства яблок достигла 
примерно 4,9 миллиона гектаров и 86,14 миллиона тонн, соответственно, и 10 ведущих стран пред-
ставлены в Таблице 1. Возникла проблема , что яблоневый сад породил огромное количество цвете-
ния, обрезки ветвей, разжижения фруктов и стволов во время роста яблонь, сбора яблок и переработки 
этого остатка биомассы является серьезной проблемой для местных фермеров. Как правило, рецирку-
ляция остатков яблоневого сада требует многих практических требований и подходов, таких как утили-
зация на месте, путем открытого сгорания, непосредственное мульчирование и захоронение, которые 
приносят много неизбежных экологических и социальных рисков. Это увеличило инвестиционные за-
траты благодаря требуемому внесению дополнительных удобрений для поддержания урожайности и 
качества фруктов. Однако в нынешней ситуации древесный компонент и остатки яблок рассматрива-
ются как отходы, а не как ресурс. Фактически, остатки фруктов являются частью обильной биомассы, 
которая может быть известна как основной альтернативный источник энергии. 

Таким образом, переработка остатков яблоневого сада и конверсия энергии является одним из 
лучших устойчивых альтернативных подходов, Одним из факторов обеспечения устойчивого развития 
является внедрение модели экономики замкнутого цикла.  

Широкое использование ископаемых ресурсов может привести к их истощению из-за невозоб-
новляемости и в то же время привести к загрязнению окружающей среды, такие как выбросы углекис-
лого газа в Китае составляют 48 тысяч килограмм (CO2). Согласно сообщениям Международного энер-

Аннотация: Огромное количество образующихся отходов яблоневого сада (ОЯС) можно рассматри-
вать как альтернативный источник энергии для производства топлива. Традиционные процессы удале-
ния этих отходов не являются ни экономичными, ни экологически чистыми. Следовательно, необходи-
мы устойчивые технологии для решения этой постоянно растущей проблемы. В этой статье уделяется 
внимание возобновляемым источникам энергии, различных продуктов полученных из ОЯС, способ-
ствует спросу на ресурсы и энергию, включая биометан, биоэтанол, биотопливо, биоудобрения, биочар 
и биохимические вещества, такие как органическая кислота и ферменты. Однако реализация биологи-
ческого восстановления на рынке требует надежной технологии процесса, интегрированной с экологи-
чески устойчивой цепочки производственных процессов 
Ключевые слова: Переработка отходов, Нейтрализация отходов, Биотопливо. 
 

APPLE ORCHARD WASTE RECYCLING 
 

Boldyn Dashnyam Bat 
 
Abstract: Apple orchard waste recycling  and solid waste management is one of the challenging problems 
worldwide and it is becoming more complex by the increase in population and subsequently the waste gener-
ated.  Decanter cake, empty fruit bunches, seed shells and the fibre from mesocarp. Generally most of the 
waste generated is either disposed of via open dumping or used as fertilizers as such or as animal feed. 
Key words: Waste neutralization, Waste neutralization, biofuel. 



38 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

гетического агентства, мировое потребление энергии увеличилось на 48% с 2012 по 2022 год 
(по данным SolarPower Europe). 

 
Таблица 1 

Площадь сбора и производства яблок в 10 лучших стран мира 

страна Производство (г/га) Площадь сбора (тонн) 

Китай 189 388 39 235 019 

США 394 802 4 652 500 

Польша 247 205 3 999 523 

Турция 207 565 3 625 960 

Индия 77 309 2 327 000 

Ирак 9922 49 813 

Италия 438 574 2 414 921 

Российская Федерация 89 704 1 859 400 

Франция 342 935 1 737 412 

Чили 501 715 1 727 277 

 
Возобновляемые источники энергии делают большие успехи в электронергетике. Однако, одного 

этого недостаточно для достижения энергетического перехода, которыи ̆ необходим для ограничения 
общих выбросов парниковых газов. На электроэнергию приходится только около 17% мирового энерге-
тического спроса, поэтому существует острая необходимость в обезуглероживании отопления, охла-
ждения и транспорта. По данным SolarPower Europe потребление традиционнои ̆ биомассы будет со-
кращаться по мере повышения доступа населения развивающихся стран к современным источникам 
энергии Структура производства биомассы будет эволюционировать в сторону современного сырья. 
Спрос будет обеспечиваться преимущественно за счет органических отходов, отходов деревообработ-
ки и использования быстрорастущих растении ̆. Рост спроса на отходы в условиях ограниченного пред-
ложения будет способствовать росту цен на сырье для биотоплив. Поэтому разработка и экономиче-
ское использование биомассы, способствующие спросу на энергию, является экологически чистым 
подходом, который будет привлекать все больше внимания во всем мире. 

Преобразование биомассы в биоэнергию, питательные вещества и биохимические вещества 
включает в себя основные этапы сбора, транспортировки, предварительной обработки и переработки. 
Остатки яблочной выжимки сложны в утилизации из-за высокого содержания влаги и восприимчивых к 
органическим соединениям, склонным к ферментативной деградации и быстрому окислению. Богатый 
волокном остаток ограничен предварительной обработкой и эффективностью использования из-за его 
твердой разложившейся сложной структуры. Кроме того, различные препятствия, такие как недоста-
точная социальная осведомленность, или материально-технические условия, такие как логистические 
расходы, увеличение инвестиций и сложный процесс, вызывают трудности с получением постоянной 
финансовой поддержки. Неопределенность сезонных и региональных колебаний, технических барье-
ров инфраструктуры и вышеупомянутых свойств биомассы ограничивала возможность широкомас-
штабной коммерциализации на мировом рынке.  

 Восстановление ресурсов из отходов яблоневого сада  
Оптимальный практический подход к устойчивому садоводству включает в себя не только мини-

мизацию биомассы отходов но и  переход к экономике замкнутого цикла. Как сообщалось в исследова-
нии химического состава, ОЯС является важным биоресурсом, обрезанные листья, веточки, стебли и 
ветви наряду со зрелыми фруктами богаты фенолом. Самое высокое общее содержание фенолов бы-
ло у листьев, стеблей и незрелых фруктах с 810,2, 320,2-245 и 324,4 мг, хотя спелые яблоки показали 
самое низкое содержание  42,7 мг/100 сухого веса фенола. Обнаружено, что обрезка отходов богата 
полифенолами. Предлагается, чтобы эти соединения могли использоваться в качестве природных ан-
тиоксидантов в пищевой промышленности и дополнять искусственные антиоксиданты. 

Удовлетворения нарастающих потребностей населения мира в топливе, электрической и тепло-
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вой энергии наряду с обеспечением экологической безопасности обуславливает необходимость разви-
тия возобновляемой энергетики. 

Биотопливо занимает особое место в структуре возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 
Будучи одним из немногих видов альтернативного топлива в транспортном секторе, биотопливо 
рассматривается в качестве важного ресурса для диверсификации источников энергии и обеспечения 
энергетической безопасности, развития сельского хозяйства и сельских районов, а также для 
смягчения последствий изменения климата путем сокращения выбросов парниковых газов 

Высокий энергетический потенциал, полученный из нескольких остатков промышленной и сель-
скохозяйственной деятельности, описывает биомассу как возобновляемую энергию. Тепло-
та сгорания биомассы составляет: 20,0*17/46,6 = 7,30 МДж/кг. Обрезанная древесина яблоневых 
садов становится самым ценным биотопливом с 13,6-14,6 МДж/кг теплотворной способностью (высокая 
до бурого угля), менее опасными газообразными выбросами и низким содержанием золы. К сожале-
нию, технологии не коммерциализируются и большая часть этого потенциала не используется. 

Компостирование  
Компостирование является одним из самых известных методов восстановления для производ-

ства кондиционеров органических отходов, который является методом гниения органического материа-
ла (пищевой мусор, отходы животных, растительных остатков и коммунальных отходов) в микробной 
среде, находящихся под контролем. Яблоневые отходы листьев, травы и ветвей являются хорошим 
субстратом питательных веществ (азот, фосфор, калий)  для обеспечения и содействия компостирова-
нию так ж обезвреживается патогенная микрофлора, уменьшается количество целлюлозы и пектино-
вых веществ; удобрения становятся сыпучими, что облегчает их внесение в почву. Разные по составу и 
способу приготовления компосты применяют под многие культуры. Компост часто используют вместо 
остродефицитных органических удобрений (навоз, торф). 

Помогает улучшить качество почвы, увеличить удерживание воды, доступность поглощения пи-
тательных веществ и способствует поддержанию производства здоровых культур. 

Обычно аэробное компостирование производит более натуральный органический продукт, кото-
рый в основном практикуется в урожайности сельского хозяйства. Органический сертифицированный 
компост содержит 2-2,5% азота которые могут обеспечить потенциал для восстановления питательных 
веществ при правильном управлении. Кроме того, компост изготовленный из яблочных ветвей или ли-
стьев, используемых в качестве добавки в компостировании, демонстрирует лучший аспект эффектив-
ности повышения температуры, рН, увлажнения и качества продукции, сокращения продолжительности 
компостирования и выбросов парниковых газов. Метод компостирования может быть установлен с ис-
пользованием следующего направления и химического уравнения: 

Органические отходы (протеин + целлюлоза +лигнин) + O2 → CO2 + H2O + компост  
 Вывод 
Яблочные отходы состоят из различной доступной богатой углеводами биомассы (ветвь, листья 

и некоммерческое яблоко) и, следовательно, предлагается в качестве зеленого или альтернативного 
биоресурса в виде технологии переработки биомассы различных продуктов с высокой добавленной 
стоимостью. Наконец, для достижения аспекта рекуперации энергии при производстве экологически 
чистых альтернативных видов топлива, химикатов и питательных веществ на основе безопасного и 
безвредного производства биоудобрений. Хотя высокая стоимость инвестиций должна зависеть от по-
стоянного совершенствования технологи по-прежнему сталкивается с различными неравномерными 
техническими и социальными проблемами.  

Для развития высокотехнологичных производств биотоплива необходимо продолжить инвести-
рование средств на экономически и организационно целесообразной основе в развитие мощностей, а 
также объединить усилия в целях повышения конкурентоспособности при расширении ассортимента 
выпускаемой продукции путем разработки новых технологий и технического перевооружения произ-
водства. Успешная реализация этого направления во многом зависит от соответственно ориентиро-
ванной промышленной политики. 
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Зороастрийская община Ирана вплоть до прихода к власти династии Сафавидов находилась вне 

поля зрения наблюдателей. Первыми, кто обратил внимание на ее положение в XVI веке, были ино-
странные путешественники, которые подробно фиксировали свои наблюдения в травелогах. Именно из 
этих источников нам доступны сведения о социально-экономическом положении зороастрийской общины. 

Так писал о гебрах, например, путешественник Николя Сансон: «Рабство сделало их робкими, 
простоватыми, невежественными  и  грубыми  в  обращении». Зороастрийцы в Иране были преимуще-

Аннотация: Положение зороастрийской общины Ирана в XIX веке существенно изменилось благодаря 
контактам с единоверцами в Индии, которые укрепили свои экономические и политические позиции с 
помощью британцев. Родоначальником нового уровня взаимодействия двух зороастрийских общин 
стал Манекджи Лимджи Хатария, который практически всю свою жизнь посвятил работе в другой 
стране. Тем не менее, индийский эмиссар преследовал далеко не только благородные цели благотво-
рительности и помощи общине, но планомерно работал на британское правительство в крайне важный 
для него период раздела сфер влияния в Иране. 
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ственно крестьянами, немногочисленным религиозным меньшинством, существование которого цен-
тральная власть игнорировала. Это подтверждает знаменитый французский путешественник Жан 
Шарден (1643-1713), который пишет, что «из-за их несчастий и бедности [никто] даже не думает о них». 

Конечно, жизнь общины, которая существовала в мусульманской среде, не могла протекать в ва-
кууме. Сведения тех же европейских путешественников свидетельствуют о некоторой трансформации, 
мимикрии в ритуальной практике и космологии. Так, в зороастризме появляется практика паломниче-
ства, претерпевает изменения структура храмового пространства, а образ Заратуштры приобретает 
черты исламского пророка Ибрахима. 

XIX век – время качественных изменений в общине. С ростом экономических возможностей пар-
сов – потомков зороастрийцев Ирана, которые мигрировали в Индию – наблюдается усиление контак-
тов между двумя религиозными группами. Парсы, которые успешно устанавливали коммерческие кон-
такты с британскими агентами, начали последовательно обращаться к иранскому региону. Первые ви-
зиты индийских единоверцев, конечно, имели место задолго до этих событий. С 1478 по 1768 годы шла 
переписка и обмен мнениями по религиозным вопросам.  

В частности, об этом свидетельствует «Дабестан-е мазахеб» – трактат неизвестного автора, по-
вествующий о наиболее распространенных религиозных течениях в Индии XVII века, в том числе, зо-
роастризме. В XIX же веке парсы, экономическое процветание которых во многом опиралось на бри-
танскую поддержку, не исключали, что устойчивые связи с зороастрийцами Ирана будут способство-
вать развитию их коммерческих и даже политических позиций.  

В Гуджарат – провинцию Индии, где проживало подавляющее большинство парсов – продолжали 
прибывать зороастрийцы из Ирана. Часто иранские зороастрийцы выдавали своих дочерей замуж за 
единоверцев в Индии, обеспечивая им лучшую долю. Установление родственных связей отчасти ком-
пенсировало «долгое взаимное молчание». 

Первой организацией, созданной для помощи зороастрийцам Ирана, стал Фонд помощи иран-
ским беженцам, организованный в 1834 году представителем второго поколения иранских беженцев 
Бурджорджи Бхикаджи Пандаем. Его мать, Голестан Бану, была уроженкой Кермана, которой удалось 
уехать в Индию, где она вышла замуж за местного парса. Деятельность Фонда была непродолжитель-
ной и нерезультативной. Наиболее эффективным образованием, подхватившим эстафету помощи, 
стало Общество по улучшению положения зороастрийцев Ирана (Society for the Amelioration of 
the Condition of Zoroastrians in Persia), которое было создано третьим сыном Пандая, Мехерванджи 
Фрамджи Пандаем. 

Первым посланцем Общества стал Манекджи Лимджи Хатария (1813-1890), который действи-
тельно может считаться родоначальником тесного взаимодействия двух единоверческих общин. 

Большая часть сведений о жизни и деятельности Хатарии в Иране нам доступна из его обшир-
ных текстов, жанрово определяемых как отчет. Подводящие некоторую черту его деятельности, впер-
вые тексты изданы на гуджарати в 1865 году, были явно рассчитаны на публикацию, и в этом автор не 
ошибся. Ценным дополнением к этому источнику стала работа «Джаме-е Манек» («Собрание Мане-
ка»), которая дает развернутую картину обычаев и традиций зороастрийцев Ирана.  

Манекджи Лимджи Хатария происходил из рода зороастрийцев Кермана, которые перебрались 
из Сафавидской Персии в индийский торговый порт Сурат, а позже в Бомбей, который к началу XIX ве-
ка стал административным и экономическим центром.  

Хатария воспитывался под влиянием языка, древней истории и культуры Ирана, что не осталось 
бесследным. В своих воспоминаниях он называет Иран не иначе, как «родиной отцов», без которой 
невозможно представить его жизнь. С самых юных лет Хатария работал в одной из структур Ост-
Индской компании сначала в качестве бухгалтера, а после 1834 года в одном из военных ведомств, где 
получает возможность общения с афганцами, белуджами, иранцами, узнает о стране из первых уст. 
Впоследствии, Хатария посещает крупные города Индии с торговыми миссиями, что давало ему воз-
можность тесных деловых связей с представителями парсийского торгового капитала. 

Так или иначе, Хатария будучи в зрелом возрасте обладал всеми качествами, которые были по-
лезны для его путешествия в Иран: он имел обширный опыт деловых поездок, ведения коммерческой и 
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административной деятельности, устойчивую репутацию предприимчивой личности, а также страстное 
желание посетить Персию, что также определяло выбор в его пользу. 

Хатария получил четкие инструкции от Общества исследовать социальное, политическое и ин-
теллектуальное состояние зороастрийцев Персии и составить свое заключение. В 1854 году Хатария 
достиг Ормуза, а после добрался до Шираза. Позднее вместе с Юлиусом Петерманом (1801-1876), 
немецким востоковедом, он отправился в Исфахан через Язд. Именно в Язде, где Хатария провел не-
сколько месяцев, началась его планомерная работа в Иране, которая в общей  сложности продлилась 
практически сорок лет.  

Первые впечатления Хатария представил на специальном заседании руководителей общины 
парсов в Бомбее в 1855 году. Он фиксировал повсеместную бедность, отсутствие минимальной соци-
альной мобильности, интеллектуальную деградацию.  

Особое внимание Хатария уделял джизье – налогу, которым еще со средневековья облагались 
представители религиозных меньшинств для поддержания своего правового иммунитета и который им 
рассматривался в качестве инструмента экономической дискриминации и насильственного обращения 
в ислам. Уплата джизьи осложнялась не только значительной суммой налога, но и несоответствиями в 
реестре облагаемого населения: члены общины были вынуждены вносить налог даже за умерших об-
щинников, а списки населения не корректировались десятилетиями, чем сознательно злоупотребляли 
власти на местах. Поначалу парсы помогали иранской общине просто в покрытии налогов, причем Ха-
тария был человеком, который единолично распределял поступающие из Бомбея денежные средства.  

Вторым этапом вспомоществования стала личная инициатива Хатарии по полному упразднению 
налога. Хатария окончательно перебрался в Тегеран, развивал контакты политического характера, так 
как понимал, что ему необходима «высокая» санкция, ни много ни мало, правителя страны. Это было 
возможным только при помощи дипломатического канала британского влияния. В частности, при со-
действии британского посла в Иране Генри Роулинсона (1810-1895) эмиссар парсов добился аудиен-
ции у Насер-ад-Дин-шаха Каджара (1831-1896), что стало первым шагом по ликвидации джизьи.  

В 1864 году в резиденции Мехерванджи Фрамджи Пандая Хатария впервые выступил с офици-
альным заявлением о своих попытках по ликвидации джизьи. Парсы Бомбея снабдили своего эмиссара 
крупной суммой наличных денег для достижения поставленных целей. 

Окончательная ликвидация джизьи произошла только после давления на правящую династию со 
стороны британских дипломатических агентов. В 1873 году по просьбе Хатарии с Насер-ад-Дин-шахом в 
Лондоне встретился видный политик, зороастриец Дадабхай Наороджи (1825-1917). Далее по просьбе 
крупного индийского предпринимателя Диншоу Петита (1823-1901), который имел особенно тесные связи 
с зороастрийской общиной, вице-король Индии Томас Нортбрук (1826-1904) оказал в свою очередь ди-
пломатическое давление на шаха. Участие вице-короля свидетельствовало не только о достаточном по-
литическом влиянии парсов Индии в XIX веке, но и о заинтересованности британской администрации в 
вовлечении новой конфессиональной группы в орбиту своего влияния. В конце концов, по поручению ви-
це-короля английский посол Рональд Томсон (1830-1888) поднял перед шахом данный вопрос. 

Джизья была ликвидирована шахским фирманом в августе 1882 года – Хатария праздновал по-
беду в британском посольстве в Тегеране.  

Упразднение джизьи стало важным шагом, уравнивающим положение данного религиозного 
меньшинства и мусульманских подданных шаха. Парсы могли продолжать вносить налог за единовер-
цев, но вместо этого предприняли политический, имиджевый шаг. Отмена джизьи не означала умень-
шение потока финансовых средств, поступающих из Индии, но сделало его более точным и основан-
ным на статистических выкладках Хатарии, которые он предоставлял своим британским покровителям. 

Хатария уделял большое внимание развитию образования в общине. При финансовой поддержке 
Общества по улучшению положения зороастрийцев Ирана Хатария создал сеть школ, сначала для маль-
чиков, в Тегеране, а после в Язде и Кермане. По идее Хатарии дети должны были получать единовремен-
но и религиозное образование, и навыки ремесла. Многие преподаватели прибывали из Индии. Сеть школ 
как бы объединила традиционно существовавшие в отрыве друг от друга зороастрийские центры, позво-
лила зороастрийцам обосноваться в столице. Можно констатировать, что были заложены основы для вос-
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питания нового поколения зороастрийцев, которые должны были работать ради процветания общины, 
активно участвовать в политической жизни, чтобы занять свое место в большом иранском обществе. 

При поддержке Хатарии иранские зороастрийцы начали организовывать анджоманы – органы 
самоуправления в Тегеране, Ширазе, Исфахане и т.д., которые сыграют свою роль в период правления 
Реза-шаха Пехлеви (1878-1944). 

Конечно, одним из основных вкладов Хатарии в развитие общины стало строительство инфра-
структуры. Умело распределяя средства новообразованных анджоманов и финансовую помощь Обще-
ства, Хатария восстанавливал, а иногда и строил новые, дахмы – погребальные сооружения, которые 
было трудно обустраивать в мусульманском государстве, бадгиры – специальные вентиляционные 
башни, канаты – подземные гидротехнические элементы и т.д. Одним из главных его достижений в 
сфере восстановления религиозной инфраструктуры можно назвать восстановление атешкаде – хра-
мов огня, которые играли особую роль в зороастрийском богослужении.  

Однако, несмотря на достижения, которые изменили жизнь зороастрийской общины, необходимо 
понимать, что деятельность человека, который почти сорок лет жизни посвятил работе в другой стране, 
должна иметь и оборотную сторону. Манекджи Лимджи Хатария официально являлся подданным бри-
танской короны, что автоматически обеспечивало ему дипломатический иммунитет в Иране. Это было 
важно не только с точки зрения безопасности, – Хатария писал, что он и его сын Хормоздияр не еди-
ножды сталкивались с угрозой их жизни – но и с точки зрения установления полезных контактов. Рабо-
та с британскими властями в Индии обеспечила ему опыт и возможности британской колониальной 
машины и в других частях света. В обмен на протекцию и поддержку на самом высшем уровне Хатария 
предоставлял актуальную статистику и сведения об общине. Конечно, нет источников, прямо указыва-
ющих на продвижение эмиссаром парсов британских интересов в Иране, однако все вышесказанное 
позволяет сделать очевидный вывод.  

Американский посол Самюэль Бенджамин (1837-1914) называл Хатарию «главой гебров Пер-
сии». Удивительно, но вряд ли выходец из иранской общины зороастрийцев достиг бы того же успеха, 
что и зороастриец парсийского происхождения, который к тому же эффективно пользуется всеми бла-
гами британского подданства.  

Кроме того, Хатария грамотно искал поддержки не только у своих индийских коллег. Еще в 1854 го-
ду Хатария непродолжительное время был в Багдаде, где познакомился с Хосейном Али Нури (1817-
1892), известным как Бахаулла, – главой иранских бахаитов. Впоследствии, представители двух религи-
озных течений вели активную переписку. Одним из первых преподавателей в сети зороастрийских школ 
был Мирза Абу-ль-Фадл Гольпайегани (1844-1914) – один из ярких бахаитских деятелей того времени.  

Расчет Хатарии на развитие связей с бахаитами был оправдан. Община бахаитов, хоть и более 
молодая, чем община зороастрийцев, сумела укрепить свои позиции благодаря коммерческому харак-
теру своей деятельности и достаточно открытому участию в жизни бахаитов британских интересантов. 
Другое религиозное меньшинство в Иране – армянская диаспора – уже на протяжении столетий зани-
мала свою социально-экономическую нишу. Для Хатарии, было очевидно, что единственный вариант 
выживания малой конфессиональной группы состоит в опоре на межконфессиональные контакты. Зо-
роастрийцы не могли за короткий срок достичь того же уровня, не имея на то ощутимых ресурсов.  

Характерно, что в 1868 году Хатария отказался получать жалованье за свои труды, сохраняя 
свободу действий. Кроме того, получая доход от собственных коммерческих предприятий, Хатария лег-
ко мог позиционировать свою деятельность во многом как благотворительную. 

В заключение стоит обратить внимание на исследовательскую деятельность Хатарии в Иране, 
которую он вел параллельно со своими основными задачами. На его счету редактура и комментарии не 
к одному манускрипту на пехлеви, среди которых «Мадаян-и хазар дадестан», авестийская и пе-
хлевийская версия «Вендидада», литература андарз и др. Хатария, наряду с Гольпайегани, был ре-
дактором трактата «Тарих-е джадид» – бахаитской версии бабидского движения. 

Известно также об обширной коллекции пехлевийских манускриптов, монет и других артефактов, 
которые были переданы в Библиотеку имени Манекджи Лимджи Хатарии в г. Бомбей – Хатария преду-
смотрительно отправил эти ценности на британскую территорию, снабдив к тому же значительной сум-
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мой денег для трат на корректное хранение.  
Хатария активно выступал, как ни парадоксально, за чистоту персидского языка и заявлял, что его 

последовательная деятельность по изучению среднеперсидских текстов направлена именно на это. Пре-
клонение перед иранской древностью и ее активная популяризация бесспорно открывали для Хатарии 
новые возможности внедрения в круги иранской интеллектуальной элиты. Он как бы заново открывал в 
древней истории новую иранскую идентичность, свободную от многолетнего массива ислама в Иране.  

Подчеркнем главное, что все преобразования были нацелены на воспитание нового поколения 
иранцев, а в перспективе – на практическую задачу объединения зороастрийских общин Ирана и Ин-
дии, преодоления богословских и языковых разногласий между двумя группами единоверцев, которые 
проявились с началом деятельности парсов в Иране. В то же время, зороастрийская община рассмат-
ривалась в качестве платформы для реализации долгосрочных планов европейцев в Иране – абсо-
лютно так же, как ее воспринимали самые первые европейские путешественники в Персии XVI века. 

Несмотря на вклад Манекджи Лимджи Хатарии в качественное преобразование жизни зоро-
астрийской общины Ирана, невозможно игнорировать то, что фактически он был проводником британ-
ской политики в Каджарском Иране – одним из многих пробританских акторов, действовавших в крайне 
важный для британцев период. 

Стоит сказать, что благие инициативы Хатарии были подхвачены уже выходцами из иранской 
зороастрийской общины. Так, деятельность по развитию новой иранской идентичности в следующем 
столетии продолжил Кейхосров Шахрох (1864-1939), уроженец Кермана, первый избранный представи-
тель зороастрийской общины в иранском парламенте. 
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Искусство возведения памятников зодчества над могилами является довольно распространен-

ным видом строительства среди тюрков исламского мира. Арабское слово «турба», означающее «зем-
ля», используется для обозначения памятников-гробниц, построенных на могилах усопших. Традиция 
воздвигать над могилой здание очень часто встречается в Центральной Азии.  

Особое значение имеет тот факт, что обширные равнины Центральной Азии стали местом, отку-
да тюрки впервые вышли на мировую арену. А одним из самых значимых центров южных регионов 
Центральной Азии и Казахстана стал город Туркестан. Расположение региона на Великом Шелковом 
пути породило богатое историческое и культурное наследие благодаря активным торговым, духовным, 
культурным и научным связям. В регионе существует множество памятников, составляющих важную 
часть мирового культурного наследия, поэтому город Туркестан определяется как духовный центр Ка-
захстана.  

Традиция воздвигать строения над могилами усопших, существовавшая у тюрков Центральной 
Азии в доисламский период, частично сохранилась и после принятия ислама. Не смотря на то, что со-
здание памятников на могилах противоречит концепции ислама, начиная с ІХ в. на могилах продолжи-
ли строить здания-гробницы [1, 71 c.]. В Хорасане и Туркестане начиная с Х в. строительство гробниц 
встречается все чаще. Широкое распространение строительство мавзолеев получило в ХІ и ХІІ вв. в 
Азербайжане, Иране, Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане. Эта традиция продолжилась и в эпоху 
правления эмира Тимура. На территории Казахстана наиболее известным творением эмира Тимура 
стал мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави. Он создал условия для успешного распространения суфизма 

Аннотация. В Казахстане, в городе Туркестан находится Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави. Мавзолей 
является ярким примером средневековых  памятников, который построен над могилой тюркского поэта 
и суфийского проповедника Ахмеда Ясави в конце XIV в. по приказу эмира Тимура. План, функции 
помещений, украшения и декор строения показывают особенности суфийского тариката Ясавия, 
основанного на традиционном тюркском мировоззрении. В данной статье будут рассмотрены историко-
мировоззренческие основы и функциональное назначение плана и архитектуры, порядка расположения 
помещений мавзолея. Приводятся доказательства того, что мировоззренческие понятия указанного 
периода являются фактором, отобразившимся в архитектуре эпохи средневековья. 
Ключевые слова: Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, Казахстан, Туркестан, Архитектура мавзолея, 
Мировоззрение. 
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среди народов Казахстана и Центральной Азии, Кавказа и Анатолии.  
Специалисты, изучающие архитектуру строений города Туркестана, в первую очередь обращают 

внимание на их общее типологическое назначение. Однако в этом вопросе нет единого мнения. 
М.Е.Массон, Л.Ю. Маньковская, называют данное строение мавзолеем, тогда как М.С. Бекчурин, П.Н. 
Ахмеров, Н.И. Веселовский считают его мечетью, Т.К. Басенов - мемориальным комплексом, а В.Л. Во-
ронина, Б.Т. Туякбаева, А.Н. Проскурин– ханакой, то есть суфийской обителью. Однако каждое из ука-
занных наименований показывают только одну из функций этого удивительного комплекса, но не рас-
крывают и не охватывают всех ритуалов и мероприятий, проводимых в этом месте. Основные пись-
менные сведения о строительстве гробницы представлены в книге Шараф ад-Дин Йазди «Зафар-
наме». Согласно Шараф ад-Дин Йазди [2] строительство здания осуществлялось для развития местной 
суфийской общины, кроме того облицовочный кирпич, найденный в процессе исследования раннего 
строения, а так же наличие в мавзолее помещений для проведения суфийских ритуальных обрядов, 
позволяет сделать заключение, что этот памятник играл важную роль в распространении суфийского 
учения Ясави. Первые исследователи памятника Н.И.Веселовский и С.Г.Маллицкий условно причисля-
ли его к мемориальному комплексу и называли мечетью, говоря, что этот термин  «...удобен по своей 
общепонятности и общепринятости» [3, 91 c.]. Начиная с 80-х годов прошлого века отдельные архитек-
торы и археологи стали называть его «ханака». В труде, написанном совместно Б.Т.Туякбаевой и 
А.Н.Проскуриным [4, 106-116 c.] памятник определяется как ханака.  

Мавзолей Ахмеда Ясави является одним из самых крупных сооружений в Центральной Азии, об-
ладающим наиболее внушительным, сохранившимся до наших дней куполом, облицованным плиткой. 
Ширина здания – 46,5 м, длина – 62,5 м. Внешне симметричный, компактный план включает 35 залов и 
комнат различных размеров (Рисунок 5), соединенных 8 коридорами, переходами и лестницами. В зда-
нии имеется жамагатхана (общественный зал), кабирхана (усыпальница), большой и малый аксарай 
(залы для совещаний), китапхана (библиотека), кудыкхана (колодезная) и несколько помещений для 
путников и паломников. Объемно-пространственная композиция мавзолея построена в соответствии со 
портально-купольной строительной схемой, расположенной по продольной оси основных объемов на 
порталах общественного зала и усыпальницы. Ось, ориентированную на северо-запад строения в со-
ответствии со значением, представленным в научной литературе, можно условно назвать северной. 

Связующим звеном архитектурно-планировочной композиции является центральное помещение 
– жамагатхана или общественный зал (Рисунок 5). Здесь собирались дервиши для проведения дер-
вишских радений – зикров. Название помещения упоминается в книге Шараф ад-Дин Йазди «Зафар-
наме». Однако в чертеже 1905 г. помещение называют «казандыком», то есть место, где помещен ко-
тел (казан) . В таком виде в последствии это название вошло в научную литературу.  

Жамагатхана – это закрытый куполом большой зал в виде квадрата, сторона которого составляет 
18,2 м, а высота – 36 м. Стены комнат в длину составляют 7,2 м, в высоту 13,5 м, ниши имеют различ-
ную глубину: на юге(вход) – 3,7 м, на севере  - 6,4 м, а с боков (восток и запад) - 0,8 м. По бокам жама-
гатханы в два этажа  расположены дервишские кельи.  

Построенный по приказу эмира Тимура, но не законченный памятник Ходже Ахмеду Ясави обла-
дает всеми характеристиками своего и более раннего периода. Здесь проявился синтез древних тюрко-
исламских традиций и иранской архитектуры.  

Изучив архитектурный план и функциональную композицию памятника Ходже Ахмеду Ясави, мы 
получаем возможность сделать о нем заключение, как о культурном, духовном и религиозном комплек-
се суфийского направления. В этом строении проявляется прямая взаимосвязь между исламскими су-
фийскими понятиями и доисламскими религиозными верованиями, продолжавшими непрерывно сосу-
щестовать в жизни кочевых племен. Уточненные нами понятия сильно повлияли на формирование ар-
хитектурных принципов памятников эпохи правления эмира Тимура, а это доказывает, что идеологиче-
ский аспект являлся одним из главных факторов, отразившихся в архиектуре того периода. Таким об-
разом возникает необходимость объективного рассмотрения архитектурного искусства и художествен-
ных произведений Центральной Азии той эпохи. Это очень важно в первую очередь для восстановле-
ния и декорирования памятников, ведь искусство определенного периода, можно сказать, отражает 
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мировоззрение и философию этого периода.  
Если Ходжа Ахмед Ясави посредством своих произведений и учеников создал условия для рас-

пространения суфизма среди тюркских народов Казахстана и Центральной Азии, Турции и Кавказа, то 
мы можем с уверенностью сказать, что созданный в честь него памятник оказал сильное влияние на 
сохранение особенностей традиционного мировоззрения и философии в процессе распространении 
его учения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА 
IT-ПРОДУКТА: НАЦИОНАЛЬНЫЙ И 
ЛОКАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ 

Резвухина Светлана Евгеньевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления» 
 

 
Основа любого товара – это его популярность, масштабность, отношение потребителей к нему, 

то есть – бренд.  Многими авторами, исследователями понятие определения бренд рассматривается 
по-разному, у каждого автора свое отношение к данной тематике, поэтому необходимо обратить вни-
мание на мнения авторов для дальнейшего определения сути терминологии. Исследованиям сущно-
сти, особенностей формирования национального бренда составляют работы российских и зарубежных 
ученых, авторов, таких как: Агафонов В.П., Антошкин С.И., Береговская Т.А., Босык Я.С., Гомилевская 
Г.А., Данилова Е.А., Ильина В.А., Каганович А.А., Колесникова Е.В., Злыгостева В.С., Maria Gabriela 
Montanari, Aard J. Groen, Lenna K.M. Lee, Ying Fan. и другие. 

Например, Курсаева О.А. разработала «альтернативный подход к национальному брэндингу, 
позволяющий усилить конкурентоспособность компаний, функционирующих на территории страны». 
Она отмечает ту позицию, что возникают определенные разрывы между брендом и имиджем на госу-
дарственном уровне, которые могут препятствовать конкурентным преимуществам государства, а зна-
чит и производству того или иного товара. Автор связывает образования государственного брэндинга с 
факторами, которые определяют уровень брэнда в производстве продукции, товаров [1, с. 474]. Про-
движение товаров и услуг – это совокупность мероприятий, которые направлены на побуждение поку-
пателей к покупке предлагаемого товара. 

 

Аннотация: в статье проведен анализ локального и национального подходов к формированию бренда 
IT-продукта, с учетом современных тенденций и наиболее популярных стратегий брендинга. Рассмот-
рено влияние текущей политической обстановки на изменение стратегии разработки и продвижение 
бренда на ближайшее время. Определены наиболее эффективные факторы, определяющие структуру 
продвижения бренда IT-продукта.  
Ключевые слова: маркетинг, бренд, брендинг, бренд ИТ-продукта, продвижение бренда, торговая 
марка, продвижение торговой марки. 
 

FEATURES OF IT-PRODUCT BRAND PROMOTION: NATIONAL AND LOCAL BRANDING 
 

Rezvukhina Svetlana Evgenievna 
 
Abstract: the article analyzes the local and national approaches to the formation of an IT product brand, tak-
ing into account current trends and the most popular branding strategies. The influence of the current political 
situation on the change in the development strategy and brand promotion in the near future is considered. The 
most effective factors determining the structure of IT product brand promotion are determined. 
Key words: marketing, brand, branding, IT product brand, brand promotion, trademark, brand promotion. 
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Бренд может быть, как локальным, так и национальным, национальный бренд, представляет со-
бой продажу как продовольственного, так и непродовольственного товаров, которые имеют положи-
тельную репутацию, отношение, как в пределах государства, так и вне государства. Национальный 
бренд тесно взаимосвязан с территориальным маркетингом, он успешно дополняет имидж страны. Ло-
кальный бренд представляет собой бренд конкретной территории, региона, области, который опреде-
ляется границами поселений. По мнению многих авторов, публицистов национальный бренд продо-
вольственных товаров оказывает большое влияние на имидж государства, на социально-
экономическое развитие.  

Старов С.А., Алканова О.Н. полагают, что в настоящее время по данной тематике очень мало 
работ, мало исследований по оценке эффективности брендинга, что показатели, которые оцениваю 
брендинг, не в полной мере учитываю все закономерности его формирования, брендинг не оценивает-
ся в целом по совокупности мероприятий по созданию и его развитию. В этом и выявляется проблема 
оценивания брендинга как экономической категории [2, с. 238]. 

По мнению Коганович А.А. «…для Российской Федерации отталкиваться от позиций создания 
более мягкого имиджа, использования всего ресурсного потенциала, связанного с культурным насле-
дием и человеческим капиталом страны, а также развивать институт гражданского общества, который 
играет крайне важную роль в формировании имиджа территории и существенным образом влияет на 
ее восприятие» [3, с.225]. 

Весьма двусмысленно выразил свое мнение Christopher S Browning «в целом попытки отрасли 
нейтрализовать имидж национального брендинга и даже придать ему позитивный оттенок как потенци-
альному инструменту продвижения глобальной справедливости путем искоренения глобального нера-
венства кажутся неискренними. Такие заявления основаны на сопоставлении подхода к развитию, ос-
нованного на национальном брендинге, с подходом, основанным на помощи, но умалчивают о том, как 
брендинг и помощь тесно переплетаются во многих контекстах, не в последнюю очередь из-за попыток 
стран-доноров создать образ самих себя как заботливых добрых государств. Однако такие позитивные 
образы по-прежнему основаны на воспроизведении структурного неравенства и иерархии. Таким обра-
зом, хотя на первый взгляд может показаться, что национальный брендинг предлагает радикальную 
альтернативу помощи, на практике они часто действуют как часть одной и той же игры» [4, с. 625]. 

Автор, не слишком положительно относится к национальному брендингу, он заявляет, что дан-
ный феномен выгораживает государства в порыве добрых намерений, а по сути происходит совсем 
другая ситуация, которая носит не совсем справедливый характер по отношению к общественности. 

Интересным является исследования Агафонова В.П., который утверждал, что весьма известны по-
ка бренды зарубежных компаний, которые очень активно проникают на российский рынок, та самым по-
глощая отечественные марки. Также он констатировал, что данные опасения в действительности имеют 
все снования, так как российское производство, не обладает высокоэффективными технологиями в про-
изводстве товаров, поэтому потребитель обращает внимание на западную продукцию высокого качества, 
на бренды. Автор отмечал, что «Следует также констатировать, что предприниматели часто используют 
в России западные приемы брендинга, не адаптируя их к российским условиям. И это наносит ущерб де-
ятельности их предприятий. Поэтому возникает объективный вопрос изучения и анализа зарубежных 
технологий и последующего внедрения их в отечественную практику бизнеса» [5, с. 42]. 

Такого же мнения придерживалась Ильина В.А., которая утверждала, что в настоящий период вре-
мени бренд является одним из ценных материальных активов, что основная задача организаций, компа-
ний является функция управления брендом, управления его стоимостью, капиталом бренда. По ее мне-
нию, «активная позиция бренда на современном рынке, позиция бренда как одного из ведущих инструмен-
тов маркетинг менеджмента и развития рыночных отношений, создает объективную потребность в углуб-
лении и расширении изучения теоретических и методологических аспектов существующих концепций 
бренда как неотъемлемой категории современного менеджмента и маркетинг менеджмента» [6, с. 11]. 

Таким образом, исходя из мнения многих авторов для себя определимся с понятие «националь-
ного бренда» - «национальный бренд– это совокупность мнений о товаре, ассоциации потребителей, 
предпочтений, популярность товара, что свидетельствует о росте конкурентоспособности товара, а ре-
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зультате и предприятия, и территории, на котором находится данное предприятие».   
Продвижение продукции является неотъемлемой частью маркетинговой деятельности компании, 

так как оно выполняет сразу несколько важных функций: 
- распространение информации о товаре, его преимуществах и характеристиках, а также доведе-

ние её до покупателя. Это имеет большое значение, так как невозможно в полной мере воспользовать-
ся конкурентными преимуществами товара и связанными с ним инновациями, если потребитель не 
осведомлен о них; 

- создать у покупателя такое представление о товаре, которое будет удовлетворять его по уров-
ню цен и техническим характеристикам, тем самым выделит его из общего ряда аналогичных товаров; 

- поддержание популярности и периодическое напоминание покупателю о достоинствах товара, о 
его важности и незаменимости; 

- стимулирование всех участников системы сбыта, что позволит повлиять на посредников и сти-
мулировать их к увеличению закупок товара; 

- продвижение товаров, которые стоят дороже остальных товаров, так как если потребитель вос-
принимает товар, как эксклюзивный, то цена перестаёт быть самым важным фактором при принятии 
решения о покупке товара. 

Факторы, определяющие структуру продвижения: 
- масштаб деятельности предприятия, так как небольшая организация имеет ограничения в воз-

можности завоевания доли рынка и применения инструментов продвижения товара; 
- денежные средства, выделенные на продвижение товара, так как ограниченный бюджет не поз-

воляет провести дорогие мероприятия; 
- концентрация потребителей оказывает непосредственное влияние на выбор рекламы товара; 
- тип потребителя: для конечных потребителей характерно обслуживание собственными силами, 

в то время, как для потребителей-организаций стоит уделять большего личного внимания; 
- технические характеристики товара: организации необходимо выбирать, какой способ продви-

жения подходит для конкретного товара, так, например, для технически сложных товаров необходимо 
использовать не обычные, а личные продажи; 

- исключительность характеристик, определяющих конкурентоспособность производимого това-
ра: товары, которые имеют аналоги у конкурентов, нуждаются в личных продажах больше, чем эксклю-
зивные товары; 

- доступность: для некоторых инструментов имеются ограничения законодательного характера, 
что не позволяет фирме использовать их в системе продвижения товаров; 

- участники канала сбыта могут выдвигать собственные требования, касающиеся продвижения 
товара [7, с. 38]. 

Каждое предприятие само решает, какие выбрать способы продвижения товара, а также после-
довательность их применения. Но существует стандартные для всех организаций этапы продвижения 
продукции (рисунок 1). 

Эту информацию нужно вставить до изложения материала по продвижению бренда. Согласно 
опросу, 91% покупателей предпочитают покупать у известного бренда. Единственная причина в том, 
что они много раз сталкивались с этим брендом и слышали, что люди довольны и рекомендуют этот 
бренд. 

Продвижение бренда помогает оставить глубокое положительное впечатление о бренде в созна-
нии покупателя. Мало того, продвижение бренда укрепляет доверие клиентов и заставляет их верить, 
что качество IT-продукта или услуги, которые предоставляет бренд, является лучшим выбором, до-
ступным на рынке. Поэтому, когда они принимают решение о покупке, они склонны отдавать предпо-
чтение этому бренду. 

Продвижение бренда включает в себя информирование, напоминание, убедительное убеждение 
и влияние на покупателей, чтобы заставить их принять решение о покупке в пользу бренда. Он также 
фокусируется на создании лояльной и долгосрочной клиентской базы. 

1.  Продвижение названия бренда и логотипа, а не отдельных IT-продуктов 
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2.  Популяризация заявления о миссии и сосредоточение внимания на создании бренда 
3.  Получение известности с помощью стратегий массового маркетинга и улучшение восприятия 

бренда 
4.  Иногда для продвижения бренда используется существующая клиентская база 
 

 
Рис. 1. Этапы продвижения товаров 

 
Создание сильного бренда требует поддержания согласованности в предоставляемых IT-

продуктах или услугах, во взаимодействии с клиентами, а также в распространяемом сообщении. Ос-
новная цель - дать клиентам почувствовать, что бренд может предоставить именно то, что им нужно. 

Продвижение бренда выгодно не только для бизнеса, но и для потребителей и общества. 
Преимущества для бизнеса: 
1.  Это помогает бизнесу создавать долгосрочный бренд 
2.  Иногда помогает увеличить общую долю рынка и в краткосрочной перспективе 
Постоянным клиентам напоминает о том, насколько хорошо бренд служил им на протяжении 

многих лет, и убеждает их в том, что они выбирают их фирменные IT-продукты. 
Преимущества для потребителей: 
1.  Это информирует клиентов о качестве, количестве, цене, использовании и доступности их 

фирменных IT-продуктов. 
2.  Это экономит время и усилия клиента при принятии решения о покупке, поскольку они хорошо 

информированы. 
3.  Это дает им большую свободу выбора и не позволяет недобросовестным трейдерам исполь-

зовать их. 
1.  Это обеспечивает занятость. 
2.  Это активизирует массовое производство и, следовательно, снижает стоимость. 
3. Это приводит к увеличению продаж фирменного IT-продукта, что означает более высокие 

налоговые поступления для правительства и, как следствие, рост экономики. 
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С другой стороны, продвижение IT-продукта – это краткосрочный процесс, который направлен 
исключительно на продвижение определенного IT-продукта бренда. Основное внимание уделяется 
предоставлению информации о доступности функций и использовании IT-продукта для целевых клиен-
тов. Речь идет о моделировании спроса на конкретный IT-продукт путем повышения осведомленности 
и подчеркивания его важности. 

Бренд с сильной репутацией получает лучший результат, когда они продают IT-продукт из-за уже 
завоеванного доверия покупателей. 

Таким образом, приходим к выводу, что продвижение бренда – это создание доверия потребите-
лей к IT-продукту фирмы. «Национальный бренд– это совокупность мнений о товаре, ассоциации по-
требителей, предпочтений, популярность товара, что свидетельствует о росте конкурентоспособности 
товара, а результате и предприятия, и территории, на котором находится данное предприятие». Более 
того, Интернет позволил бренду охватить более широкий круг аудиторий благодаря коммуникации в 
социальных сетях и глобализации. В результате фирмы вкладывают значительные средства как он-
лайн, так и офлайн, чтобы повысить имидж своего бренда. Более того, Интернет позволил бренду 
охватить более широкий круг аудиторий благодаря коммуникации в социальных сетях и глобализации. 
В результате фирмы вкладывают значительные средства как онлайн, так и офлайн, чтобы повысить 
имидж своего бренда. 
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Актуальность работы увязывается с такими важными задачами науки и производства, как энер-

госбережение, экология и создание комфортной среды обитания.  
Лучший дом – дом, построенный своими руками. И надежда на прочность, долговечность и 

надёжность, оптимальность и экономичность материала – вот те свойства, которые всегда будут инте-
ресовать  потребителя. 

Пенобетон – один из самых популярных материалов в строительстве на современном рынке. О 

Аннотация: В работе представлены, в рамках проекта, предложения по созданию на территории 
Находкинского городского округа (НГО) предприятия по производству пенобетонных блоков. Выделены 
основные риски данного производственного процесса: организационные; рыночные; кредитные; юри-
дические; технические и производственные. По каждому перечисленному элементу экономических рис-
ков представлены пути, позволяющие при запуске данного производства минимизировать или исклю-
чить риск.  
Ключевые слова: пенобетон, строительство, проект, риски, производство. 
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технологии производства можно сказать «Всё гениально просто», что представляет смесь песка, це-
мента и воды. И популярность данного материала растёт во всём мире, что связывается, прежде всего, 
с достоинством данного материала. 

Природные энергетические ресурсы истощаются, стоимость их увеличиваются, расход их в 
больших количествах экономически нецелесообразен. Затраты на отопление 1 м2 жилой площади в 
России составляют 500 кВт/ч, что в 2 раза больше, чем в Германии и в 3 раза больше, чем в Сканди-
навских странах. При наиболее экономичном отоплении расход энергии может достигнуть 60 кВт/ч на 1 
м2, т.е. расходы энергии на отопление можно сократить в 8 раз. Эту проблему можно решить, исполь-
зуя надежную теплозащиту стеновых конструкций, используя представляемый материал. 

В исследуемой области сделано много: получены патенты на изобретение,  разработаны техни-
ческие регламенты, для различных целей строительства представлена широкая номенклатура различ-
ных видов бетона и др. Продолжается процесс оптимизации структуры и свойств пенобетона. Анализ 
источников показал, что с пенобетонными блоками легко работать, производить различные формы, и в 
целом выстроить строение. 

Идея проекта основывается на двух составляющих: 
1 на основе включения золы увеличить прочность пенобетона; 
2 снизить затраты на производство пенобетона.  
Кратко опишем первую составляющую. Возможность целенаправленно изменять процесс струк-

турообразования, твердения пенобетона является ценным в технологии производства строительных 
материалов. Частицы твердой фазы композиционного вяжущего являются наночастицами, из которых 
формируется различная структура пенобетона.  

Управлять данной структурой в начальные сроки твердения возможно за счет избыточной по-
верхностной энергии, которая проявляется в виде внутренних сил дисперсной или дисперсно-
зернистой системы и участвует в структурообразовании фаз. На начальном этапе исследований пено-
бетона определены его основные функции как композиционного материала, состоящего из вяжущего, 
золы гидроудаления, пенообразователя, песка и воды. 

Оценку структурообразования неорганических соединений цементного камня и пенобетона в це-
лом необходимо вести комплексно, учитывая кристаллохимические особенности веществ, кинетиче-
ские и термодинамические факторы.  

Применение высокодисперсной золы обеспечивает прочность на сжатие, намного превышающую 
прочность обычных пенобетонов, а низкая проницаемость и повышенная плотность межпоровых пере-
городок в пенобетоне обеспечивает повышенную его морозостойкость.  

Представляя данный проект, необходимо для начала представить возможные риски.  
Юридические риски: потери, связанные с тем, что законодательство или не было учтено вообще, 

или изменилось в период сделки. Так, например, в случае некорректного составления документации 
контрагент в состоянии не выполнять условия договора. Или, например, после заключения договора с 
контрагентом не исключена возможность изменения законодательства, вследствие чего сделка будет 
признана недействительной и т.д. 

Экономические риски состоят из следующих составных элементов схемы (Рис. 1) и (табл. 1). 
Рассмотрим некоторые решения для минимизации или исключения данных рисков из поля дея-

тельности проектируемого предприятия [1]. Технико-технологические риски предприятия обеспечива-
ются созданием такого производственного процесса, обеспечивающего преимущественное положение 
среди конкурентов. Например: 

– высокое качество оборудования; 
– использование инновационных технологий и др. 
Фундамент обеспечения в случае кадрового риска выделим: 
– высокая организованность рабочего процесса; 
– высокий уровень менеджмента; 
– повышение эффективности работы персонала; 
– повышение квалификации сотрудников и др. 
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Рис. 1. Составные элементы экономических рисков 

 
Укажем пути для решения креативно-интеллектуальных рисков: 
– развития интеллектуального потенциала и ее программы; 
– безопасность прав на интеллектуальную собственность; 
– накопления практических знаний, навыков и деловой репутации; 
– введение технических и организационных новаций и др. 

 
Таблица 1 

Характеристика некоторых элементов экономических рисков 

Организационные Рыночные 

риски, связанные с организацией  
производственного труда.  
К ним относятся:                                               
- ошибки сотрудников;                                
- нарушение внутреннего контроля;                                     
- нарушение правил выполнения работы;                                                                 
- нарушение техники и т.д. 

группа рисков, зависящая от конкъюнктуры рынка.  
К такой группе относятся следующие риски:                                               
- изменение рыночной стоимости;                                   
- изменение спроса;                                   
- курсовые колебания и др. 

Кредитные Технические 

совокупность рисков, связанных с нарушением 
контрагентом срока исполнения обязательств по 
сделке. Например:                                                
- невыплата дебиторской задолженности;                                                
- невозможность оформления кредита и др. 

совокупность рисков, связанных с:                                                       
- причинением вреда окружающей среды;                                                      
- авариями на производственном объекте;                                                            
- выход из строя рабочего оборудования;                                                 
- ошибки при изготовлении, монтаже и сдаче в  
эксплуатацию и др. 
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Финансовая безопасность предприятия достигается посредством: 
– высокого уровня платёжеспособности; 
– ликвидности оборотных средств; 
– эффективной структуры капитала; 
– качества планирования; 
– эффективного осуществления финансово-хозяйственной деятельности. 
Политико-правовая безопасность предприятия подразумевает: 
– уровень конфиденциальности данных; 
– уровень правовой обеспеченности; 
– соблюдение правовых и законодательных норм; 
– степень развитости правовой среды и др.  
Информационная безопасность достигается путём сбора, обработки, систематизации, анализа и 

защиты информации в политической, экономической, социальной и духовной сферах общественной 
жизни [2]. Также необходимо создавать внешнюю информационную деятельность с целью противодей-
ствия попыткам заинтересованных лиц и организаций нанести вред репутации. 

Силовая экономическая безопасность заключается в: 
– физической безопасности сотрудников и руководителей организации; 
– сохранности имущества организации от негативных воздействий; 
– силовых аспектах информационной безопасности организации; 
– благоприятствовании внешней среды бизнеса и др.  
Применение пеноблоков обеспечивает существенную выгоду при строительстве, а также значи-

тельное снижение себестоимости строительства при одновременном улучшении потребительских ха-
рактеристик объекта и уменьшении расходов на содержание и эксплуатацию зданий. Минимизация 
производственных рисков достигается путем внедрения системы обеспечения безопасности предприя-
тия, деятельность которой направлена на стабилизацию ее структуры, режима деятельности и особен-
ности функционирования с целью, ради которой система создавалась. 
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Важнейшей характеристикой, показывающей, с одной стороны, необходимость оптимизации 

налоговых платежей в бюджет, с другой, отражающей степень налоговых рисков, является налоговая 
нагрузка. Налоговую нагрузку можно определить как показатель, отражающий тяжесть налогообложе-
ния государством налогоплательщика [4]. В настоящее время существует множество методических 

Аннотация: в настоящее время перед налоговыми органами государства стоят две прямо противопо-
ложные задачи: во-первых, необходимо обеспечить максимизацию налоговых поступлений с экономи-
ческих субъектов, как основного источника пополнения доходов государственного бюджета; во-вторых, 
следует обеспечить приемлемый уровень налоговой нагрузки организаций, при котором у последних 
будет стимул к повышению эффективности их деятельности. В статье анализируются отечественные 
методики анализа налоговой нагрузки предприятия на предмет выявления наиболее объективных ре-
зультатов оценки для их дальнейшего учета как со стороны государства, так и со стороны менеджеров 
организации. 
Ключевые слова: налоговая нагрузка, методика, налогообложение, налоги, платежи налогового ха-
рактера. 
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подходов к оценке налоговой нагрузки организации, каждый из которых имеет свои специфические 
особенности, преимущества и недостатки. Это обуславливает необходимость их детального анализа с 
целью определения наиболее объективной методики оценки.  

Наиболее популярной методикой оценки налоговой нагрузки предприятия является методика, 
применяемая Департаментом налоговой политики Минфина России, в соответствии с которой уровень 
налоговой нагрузки рассчитывается как отношение суммы всех уплаченных налогов, включая НДФЛ и 
взносы в государственные внебюджетные фонда к полученной выручке. Несомненным преимуществом 
данной методики является то, что при расчете налоговой нагрузки учитываются все обязательные пла-
тежи, которые должно оплатить предприятие в бюджет и внебюджетные фонды. Недостатками методи-
ки, на наш взгляд, являются, во-первых, невозможность оценки налоговой нагрузки по отдельно взято-
му налогу, во-вторых, расчет налоговой нагрузки по доходам, а не прибыли.  

Далее следует провести апробацию рассмотренной методики. Для этих целей было выбрано ма-
лое предприятие, находящееся на общей системе налогообложения. Расчет налоговой нагрузки за 
2019-2021 гг. продемонстрирован в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Расчет налоговой нагрузки на ООО «СтройАвтоТрейд» по методике департамента  
налоговой политики Минфина России за 2019-2021 гг. 

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Выручка, тыс. р. 506328 741006 842563 

Прочая выручка, тыс. р. 12154 12236 25756 

Налог на прибыль, тыс. р. 1117 188 702 

НДФЛ, тыс. р. 861 1345 1570 

Налог на имущество организаций, тыс. р. - - - 

Транспортный налог, тыс. р. 796 1032 985 

ЕНВД, тыс. р. 139 129 - 

НДС, тыс. р. 7352 5364 5842 

Взносы в ПФР, тыс. р. 1495 2202 2679 

Взносы в ФОМС, тыс. р. 347 538 650 

Взносы с ФСС, тыс. р. 211 298 365 

Сумма всех уплаченных налогов, в том числе взносы 
в ПФ, ФСС, ФОМС; НДФЛ, тыс. р. 

12318 11096 12793 

Налоговая нагрузка, % 2,38 1,47 1,47 

 
Как мы видим, налоговая нагрузка предприятия по методике департамента налоговой политики 

Минфина России в 2020-2021 гг. составила 1,47 %, однако оценить, на сколько данный уровень высо-
кий не представляется возможным без проведения дополнительного отраслевого анализа налоговой 
нагрузки по сопоставимым компаниям.  

Помимо методики Департамента налоговой политики Минфина России в научной литературе 
представлен широкий ряд авторских методик определения налоговой нагрузки. В частности, 
М. Н. Крейнина [1] предлагает следующую формула расчета налоговой нагрузки (1): 

НБ = 
В – Ср – ПЧ

В–Ср
× 100 %,                                                             (1) 

где НБ – налоговая нагрузка; 
В – выручка; 
Ср – затраты на производство реализованной продукции за вычетом косвенных налогов; 
ПЧ – фактическая прибыль, остающаяся после уплаты налогов в распоряжении экономического 

субъекта. 
Авторская методика определения налоговой нагрузки предприятия принимает в расчет лишь 

сумму прямых налогов, уплачиваемых экономическим субъектов, и соотносит их с валовой прибылью.  
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В соответствии с представленной методикой уровень налоговой нагрузки определяется как от-
ношение суммы уплаченных налогов (за исключением косвенных) к разнице между выручкой и себе-
стоимостью продаж. Методика позволяет сопоставить уплаченные налоги с источников их уплаты.  

Далее произведем расчет налоговой нагрузки предприятия по методике М. Н. Крейниной [2] (таб-
лица 2). 

В соответствии с рассматриваемой методикой налоговая нагрузка предприятия достаточно высо-
кая на протяжении всего периода исследования. Но, на наш взгляд, данная методика обладает суще-
ственными недостатками: во-первых, она не учитывает косвенные налоги при расчете налоговой 
нагрузки; во-вторых, не принимаются во внимание прочие доходы и расходы, коммерческие и управ-
ленческие расходы. 

 
Таблица 2 

Расчет налоговой нагрузки на ООО «СтройАвтоТрейд» по методике М. Н. Крейниной  
за 2018-2021 гг. 

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Выручка, тыс. р. 506328 741006 842563 

Затраты на производство реализованной продукции за 
вычетом косвенных налогов, тыс. р. 

311283 490242 571439 

Фактическая прибыль, остающаяся после уплаты налогов 
в распоряжении экономического субъекта, тыс. р. 

612 174 3108 

Налоговая нагрузка, % 99,69 99,93 98,85 

 
По нашему мнению, данную методику следует несколько видоизменить и производить расчет 

налоговой нагрузки по следующей формуле (2): 

НБ = 
В – Ср – УПиКОМ + Сдр – ПЧ

В – Ср – УПиКОМ + Сдр
× 100 %,                                          (2) 

где НБ – налоговая нагрузка; 
В – выручка; 
Ср – затраты на производство реализованной продукции за вычетом косвенных налогов; 
УПиКОМ – сумма управленческих и коммерческих расходов; 
Сдр – сальдо прочих доходов и расходов; 
ПЧ – фактическая прибыль, остающаяся после уплаты налогов в распоряжении экономического 

субъекта. 
По продолженной нами формуле расчета налоговой нагрузки будет учитываться не только себе-

стоимость реализованной продукции, но и коммерческие и управленческие расходы, а также сальдо по 
прочим видам деятельности, что позволит более точно определить прибыль, остающуюся в распоря-
жении предприятия.  

В соответствии с предложенной нами формулой получаем следующий расчет налоговой нагрузки 
предприятия за 2018-2021 гг. (таблица 3). 

По данной методике величина налоговой нагрузки предприятия в значительной степени колеб-
лется. Так, в 2021 г. ее значение составило 69,87 %, что на 24,21 % выше уровня 2020 г. Текущий уро-
вень налоговой нагрузки, на наш взгляд, может быть оценен как высокий. 

Е. А. Кирова в своей работе предлагает подходит к расчету налоговой нагрузки в разрезе двух 
проекций: абсолютном и относительном выражении. При этом последняя представляет собой отноше-
ние совокупности всех уплаченных налогов и страховых взносов к вновь созданной стоимости. Сумма 
вновь созданной стоимости рассчитывается по следующей формуле (3): 

ВСС = В – МЗ – АО+ВД – ВР =(ФОТ+ВП)+НП+ПР,                                       (3) 
Где ВСС – вновь создаваемая стоимость; 
В – выручка от реализации, с учетом НДС; 
МЗ – материальные затраты; 
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АО – амортизационные отчисления; 
ВД – внереализационные доходы; 
ВР – внереализационные расходы, без учета налоговых платежей; 
ФОТ – фонд оплаты труда, без НДФЛ; 
ВП – платежи по внебюджетные фонды; 
НП – все уплачиваемы предприятием налоги и взносы; 
ПР – прибыль организации до налогообложения. 
 

Таблица 3 
Расчет налоговой нагрузки на ООО «СтройАвтоТрейд» по усовершенствованной методике 

М. Н. Крейниной за 2018-2021 гг. 

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Выручка, тыс. р. 506328 741006 842563 

Затраты на производство реализованной продукции за 
вычетом косвенных налогов, тыс. р. 

311283 490242 571439 

Сумма управленческих и коммерческих расходов, тыс. р. 197375 255922 278987 

Сальдо прочих доходов и расходов, тыс. р. 5071 8099 18178 

Фактическая прибыль, остающаяся после уплаты налогов 
в распоряжении экономического субъекта, тыс. р. 

612 174 3108 

Налоговая нагрузка, % 77,67 94,08 69,87 

 
Расчет относительной налоговой нагрузки предприятия осуществляется по формуле (4): 

ОНН = 
АНН

ВВС
× 100 %,                                                                 (4) 

где ОНН – относительная налоговая нагрузка корпорации; 
АНН – абсолютная налоговая нагрузка; 
ВСС– вновь создаваемая стоимость. 
Таким образом, в соответствии с методикой Е. А. Кировой [1] расчет налоговой нагрузки осу-

ществляется относительно вновь создаваемой стоимости предприятия. Данная методика позволяет 
рассмотреть налоги по отношению к источнику их выплаты, также рассматривает амортизационные 
отчисления как элемент формирования себестоимости предприятия, а никак источник выплаты нало-
гов, последнее не позволяет оценить отраслевые нагрузки предприятия, также данная методика не 
учитывает влияние НДФЛ. 

Далее проведем оценку налоговой нагрузки предприятия по методике Е. А. Кирова в динамике за 
2019-2021 гг. (таблица 4).  

 
Таблица 4 

Расчет налоговой нагрузки на ООО «СтройАвтоТрейд» по методике Е. А. Кирова 
 за 2019-2021 гг. 

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Фонд оплаты труда без НДФЛ, тыс. р. 5762 9004 10507 

Платежи во внебюджетные  фонды, тыс. р. 2052 3039 3693 

Уплачиваемые налоги и взносы, тыс. р. 10265 8058 9099 

Прибыль до налогообложения, тыс. р. 612 360 3810 

Налоговая нагрузка, тыс. р. 18691 20461 27109 

Налоговая нагрузка, % 50,85 76,29 92,81 

 
Представленные расчеты также свидетельствует о высоком уровне долговой нагрузки предприя-

тия. В 2021 г. значение исследуемого показателя составило 92,81 %, увеличившись относительно 2019 
г. на 41,96 %, что говорит о том, что на уплату налоговых платежей и страховых взносов компания тра-
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тит практически все вновь созданную добавленную стоимость. В абсолютном выражении налоговая 
нагрузка в 2021 г. составила 27 109 тыс. р. 

Методику расчета налоговой нагрузки корпорации предложил и М. И. Литвин [3], в соответствии с 
которой налоговая нагрузка определяется по следующей формуле (5): 

НБ = 
∑ НП+ ∑ ВП

∑ ИС
 × 100 %,                                                        (5) 

где НБ – налоговая нагрузка; 
∑НП – сумма начисленных налоговых платежей; 
∑ВП – сумма платежей во внебюджетные фонды; 
∑ИС – сумма источника средств для уплаты – добавленная стоимость. 
При этом добавленная стоимость определяется по следующей формуле (6): 

ДС = ФОТ + ВП + ПОФ + НП + ПР,                                                     (6) 
где ДС – добавленная стоимость; 
ФОТ – фонд оплаты труда, с учетом НДФЛ; 
ВП – платежи, начисляемы на фонд оплаты труда, во внебюджетные фонды; 
ПОФ – потребление (амортизация) основных фондов, НМА и запасов; 
НП – сумма всех уплаченных налогов; 
ПР – прибыль до уплаты налогов; 
Данная методика позволяет рассматривать долю таких налогов, как налог на прибыль, НДС, НДФЛ, 

страховые взносы, в источнике, из которого они выплачиваются, но не учитывающего влияние таких нало-
гов как налог на имущество, транспортный, земельный, платежи за пользование природных ресурсов. 

Далее осуществим расчет налоговой нагрузки предприятия по методике М. И. Литвина (таблица 5). 
 

Таблица 5 
Расчет налоговой нагрузки на ООО «СтройАвтоТрейд» по методике М. И. Литвина  

за 2019-2021 гг. 

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Сумма начисленных налоговых платежей, тыс. р. 10265 8058 9099 

Сумма платежей во внебюджетные фонды, тыс. р. 2053 3038 3694 

Добавленная стоимость, тыс. р. 36759 26820 29210 

Налоговая нагрузка, % 33,51 41,37 43,80 

 
На основе представленной таблицы можно сделать вывод, что налоговая нагрузка на ООО 

«СтройАвтоТрейд» ежегодно увеличивается: в 2020 г. – на 7,86 %; в 2021 г. – на 2,42 %. Уровень нало-
говой нагрузки в целом может быть оценен на среднем уровне. 

Далее обобщим полученные результаты определения налоговой нагрузки предприятия по раз-
личны методикам (таблица 6). 

 
Таблица 6 

Результаты определения налоговой нагрузки на ООО «СтройАвтоТрейд» по различным 
методикам за 2019-2021 гг. 

Наименование методики Налоговая нагрузка, % Оценка налоговой нагрузки 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Методика департамента налоговой 
политики Минфина России 

2,38 1,47 1,47 - - - 

Методика М. Н. Крейниной 99,69 99,93 98,85 Высокая Высокая Высокая 

Усовершенствованная методика  
М. Н. Крейниной 

77,67 94,08 69,87 Высокая Высокая Высокая 

Методика Е. А. Кирова 50,85 76,29 92,81 Высокая Высокая Высокая 

Методика М. И. Литвина 33,51 41,37 43,80 Средняя Средняя Средняя 
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Таким образом, налоговая нагрузка предприятия по трем рассмотренным методикам оценивает-
ся на высоком уровне. Средний уровень налоговой нагрузки соответствует методике М. И. Литвина, 
что, на наш взгляд, обусловлено не учетом целого ряда налоговой. Исходя из результатов проведенно-
го исследования можно констатировать, что для определения оценки налоговой нагрузки следует ис-
пользовать совокупность методик, т.к. получаемые результаты по различным методикам в значитель-
ной степени разняться, что связано со спецификой расчета налоговой нагрузки.  
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 Трудовое законы России всегда совершенствуют, поэтому законодательство РФ не прекращает 

развиваться. Сотрудники разрабатывают новые документы, инструкция для повышения квалификации 
работников, а также изменения в действующие документы по оплате труда. Из-за данных изменений 
иногда возникают проблемы с начислением зарплаты, удержании налога на доходы физических лиц и 
уплате страховых взносов. 

Следовательно, возникает необходимость контроля расчётов с персоналом по оплате труда, как 
внутренними аудиторами предприятия, так и в ходе проведения аудиторской проверки [1 c. 74]. 

Аннотация. В статье представлены результаты аудита, расчетов с персоналом по оплате труда и про-
чим операциям в ООО «ТДСК». По результатам аудита в целях улучшения учета расчетов с персона-
лом по оплате труда, помимо этого, для обеспечения контроля за налогообложением расходов по 
оплате труда были разработаны мероприятия прикладного характера, реальные для внедрения на ис-
следуемом предприятии. 
Ключевые слова: заработная плата, аудиторская проверка, аудиторская выборка, бухгалтер, реги-
стры бухгалтерского учета. 
 
IMPROVEMENT OF ACCOUNTING OF SETTLEMENTS WITH PERSONNEL ON REMUNERATION BASED 

ON AUDIT RESULTS IN TDSK LLC 
 

Tkacheva Elizaveta Alexandrovna 
 

Scientific adviser: Kolesnikova Elena Viktorovna  
 
Abstract. The article presents the results of the audit of settlements with personnel on remuneration and other 
operations in TDSK LLC. Based on the results of the audit, in order to improve the accounting of payroll set-
tlements with personnel, as well as to ensure control over the taxation of payroll expenses, applied measures 
have been developed that are real for implementation at the enterprise under study. 
Key words: salary, audit, audit sample, accountant, accounting registers. 
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По результатам аудиторских проверок можно составить более объективное представление о фи-
нансовой отчетности аудируемых организаций. Основным юридическим документом, регулирующим 
трудовые отношения, В том числе оплату труда сотрудников фирмы и их заработную плату, является 
коллективный договор предприятия. В нем фиксируются все условия оплаты работы и их размер [1 c. 
203]. 

Последовательность всех основных этапов проведения аудита должна быть соблюдена при реа-
лизации целей конкретной аудиторской проверки: 

-  проведение аудиторской проверки, подготовка аудита; 
- выполнение аудиторских процедур, оформления рабочей документации аудитора в соответ-

ствии с МСА; 
-  аудит заключения [2, 125]. 
Рассмотрим проведение аудиторской проверки операций по оплате труда и прочим операциям 

на примере ООО «ТДСК».  Как правило, сплошная проверка данного участка учета нецелесообразна, 
она отнимает время и ресурсы. По этой причине, в таких ситуациях аудитор прибегает к аудиторской 
выборке. 

Основной вид бизнеса организации - производство инструмента, строительных материалов и 
аренда прочих сухопутных транспортных средств, строительство жилых домов или нежилых зданий. 
Основным документом, регламентирующим деятельность общества, есть его Устав. 

При проведении проверки основной целью является выявление нарушений и недостатков по 
учету труда в ООО «ТДСК». 

Задача проверки - составить мнение о хозяйственной деятельности предприятия и дать реко-
мендации, которые будут иметь практическое значение для достоверности бухгалтерской отчетности. 

Затем определяется стратегия и тактика аудита, сроки для разработки общего плана и детальной 
программы аудита. Расчет с персоналом по оплате труда в ООО «ТДСК» являются: аналитические и 
синтетические данные по счету 70 “Расчеты с персоналом по оплате труда”, счету 68 «Расчеты с бюд-
жетом по налогам м сборам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», счету 76 
“Расчеты с разными дебиторами и кредиторами”; 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» [3 
c.101]. 

Учёт расчетов с персоналом по оплате труда автоматизированный и позволяет исключить ошиб-
ки. Можно рекомендовать: поддерживать установленные формы документов и проверять правильность 
расчетов, использовать наиболее рациональные системы ведения аналитического учета по работни-
кам. 

Аудиторская программа определяет объем, виды и последовательность осуществления ауди-
торских процедур, необходимых для формирования объективного и обоснованного мнения о бухгал-
терской отчетности организации. Ниже представлена программа начисления заработной платы в ООО 
«ТДСК» (см. Рис 1). 

В целях улучшения учета расчетов с персоналом по оплате труда, а Помимо этого для обеспече-
ния контроля за налогообложением расходов по оплате труда, следует реализовать следующие меро-
приятия: 

1) Для того, чтобы не совершать ошибки, когда происходит начисление выплат работникам при 
расчете отпускных, пособий по временной нетрудоспособности и других выплат. Рекомендации по раз-
работке функционального комплекса программ по учету труда и расчета заработной платы. В предла-
гаемом комплексе автоматически переносятся данные кадрового учета, необходимые для расчета со-
ответствующих выплат. Это также позволит сократить время, затраченное бухгалтером при расчете 
сумм выплат сотрудникам [1]. 

2) В учетной политике следует закрепить перечень, формы и форматы первичных документов по 
оплате труда работников предприятия. Учет кадров и кассовых операций должен быть закреплен в от-
четности. 

3) Рекомендуется с помощью книги учета движения трудовой книжки можно восстановить движе-
ние трудовых книжек и вкладышей к ним с 2017 г. Ведение работы в электронной форме не позволяет 
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исправить ранее сделанные ошибки. Очевидно, что многие работники сейчас выбирают электронные 
трудовые книжки, получают на руки бумажные трудовые книжки с соответствующими записями о вы-
бранном выборе. В то же время бумажные трудовые книжки не теряют сил и продолжают использо-
ваться вместе с электронными. Необходимо сохранить бумажную книгу, так как это источник информа-
ции о трудовом положении до 2020 г.  

4) Рекомендуется составить и утвердить приказом директора График отпусков на 2022 год. Об-
разцом может служить унифицированная форма № Т- 7, Утверждена Постановлением Госкомстата 
России от 05.01.2004 № 1. 

 

 
Рис. 1. Аудиторская программа в ООО «ТДСК» 

Источник: составлено автором 
 

Таким образом, реализация предлагаемых рекомендаций даст следующие результаты: 
– будет оказывать большое положительное влияние на ведения бухгалтерского учета и контроль 

налогообложения расходов по оплате труда. 
– это позволит сократить трудозатраты на формирование и обработку учетных данных, миними-

зировать риск допустить ошибки в расчете расходов на оплату труда. 
– позволит сформировать сумму каждого типа расходов на оплату труда в форме сальдо от-

дельного субсчета, а также повышать качество процесса учетных данных. 
Рекомендовано устранить данные нарушения, они реальны для аудируемого предприятия. В 

противном случае, эти нарушения трудового законодательства  влекут за собой административную от-
ветственность. 
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Промышленность Китая достигла значительного развития с начала реформ в конце 70-х годов 

прошлого века. Хотя путь к развитию промышленного роста был не без огрехов и сложностей, главная 
цель, по сути, заключалась в том, чтобы раскрыть сущность основного достижения китайской промыш-
ленности: появление механизмов расширения промышленных мощностей, которые измеряются спо-
собностью продажи на глобальном рынке, а также растущее множество продуктов и секторов [1, c. 10]. 

Аннотация. Китай принял переходную стратегию и промышленную политику прагматично в соответ-
ствии со своими экономическими реалиями с тех пор, как в 1979 году начались реформы и открытость 
страны миру. Органичное сочетание эффективного рынка с содействующим государством было глав-
ной причиной успеха экономики Китая в последние десятилетия. В процессе экономического развития 
Китая промышленная политика сыграла решающую роль как в промышленной модернизации, так и в 
технологическом прогрессе. Китайские предприятия изучают передовые технологии развитых стран, и 
внедряют собственные инновации, где это необходимо. Прагматизм и способность к обучению стали 
самым важным сравнительным преимуществом производственных предприятий современного Китая. 
Ключевые слова: реформа, промышленность, переходная стратегия, инновации, развитие, прогресс. 
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Abstract. China has accepted the transitional role of representatives and industrial investigators in line with its 
economic realities with technical pores, as in 1979, the reform and opening of the country for the rest world. 
The organic ratio of market performance to the contributing factor has been a major success factor for  China's 
economy in recent decades. In China's economic development process, the industrial role plays a decisive 
role in both industrial upgrading and technological progress. Chinese enterprises study advanced technologies 
in countries, introduce their own innovations where necessary. Pragmatism and learning ability have become 
the highest comparable advantages of modern China's manufacturing enterprises. 
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Такое достижение определяет факт того, что промышленный бум Китая представляет собой постоян-
ную динамику, а не временный переход от кризисов бедности. 

Уже к началу реформ китайская промышленность достигла значительных масштабов. В 1978 году 
на китайских фабриках и в шахтах работало больше людей, чем во всех других странах третьего мира 
вместе взятых. Успех в области ядерного оружия и спутниковых технологий продемонстрировал новую 
техническую мощь. Тем не менее, был очевиден один негативный фактор китайских производств: они вы-
пускали устаревшую и неисправную продукцию [2, c. 21]. Как пример этого здесь можно отметить следую-
щее: автомобили и электротехническая продукция с отсутствующей или низкого качества гидроизоляцией 
и герметичностью; швейные машины с протекающими масляными резервуарами, что портило изделия из 
ткани; сельскохозяйственную технику с низким ресурсом коррозионной стойкости металла и пр. 

С тех пор как Китай начал открывать и реформировать свою экономику в 1978 году, рост ВВП со-
ставлял в среднем почти 10 процентов в год, и более 800 миллионов человек были выведены за рамки 
бедности [1, c. 17]. За тот же период также произошли значительные улучшения в доступе к здраво-
охранению, образованию и другим услугам. 

В  последние десятилетия структурные изменения в экономике КНР были определяющим моти-
ватором для ее экономического роста. Драйвером, способствующим беспрецедентным темпам роста 
ВВП являлся инновационный прорыв в отраслевой структуре китайской экономики. 

Следует отметить, что в 2010–2020 гг. в отраслевой структуре экономики Китая произошли сле-
дующие основные структурные изменения: уменьшение на 7,4 процентных пункта удельного веса про-
мышленности (при одновременном увеличении доли высокотехнологичных промышленных произ-
водств), сокращение на 2,3 процентных пункта доли АПК, интенсивный рост (на 9,4 п.п.) доли сектора 
услуг различного характера [2]. Для современной экономики КНР характерна такая значимая структур-
ная диспропорция, как наличие не вполне эффективного строительного комплекса, характеризующего 
доминированием достаточно экономичных, но не вполне безопасных и недостаточно экологичных 
гражданских и промышленных строительных проектов [3, с.152].  

Сегодня Китай является страной, где средний доход выше среднего уровня. В дальнейшем важ-
но, чтобы усилия по борьбе с нищетой все больше смещались в сторону устранения факторов уязви-
мости, с которыми сталкивается большое число людей, все еще считающихся бедными по стандартам 
стран со средним уровнем дохода, включая тех, кто живет в городских районах [4]. 

Высокие темпы роста Китая, основанные на ресурсоемком производстве, экспорте и низкоопла-
чиваемой рабочей силе, в значительной степени достигли своих пределов и привели к экономическому, 
социальному и экологическому дисбалансу. Сокращение этих диспропорций требует сдвигов в структу-
ре экономики от производства к услугам с высокой стоимостью и от инвестиций к потреблению. 

За последние несколько лет рост замедлился из-за структурных ограничений, включая спад ра-
бочей силы, снижение отдачи от инвестиций и снижение производительности. Задачей на будущее ки-
тайское правительство ставит то, чтобы найти новые движущие силы роста, обращаясь к социальному 
и экологическому наследию предыдущего пути развития Китая. Ниже представлены объемы китайского 
производства в денежном эквиваленте за период 2011–2021 годы (рис. 1; рис. 2) [4, c. 36]. 

Следует отметить, что объем производства Китая в 2021 году составил 4 865,82 миллиарда дол-
ларов США, что на 26,04% больше, чем в 2020 году. В целом наблюдается ежегодное наращивание 
производства, за исключением 2019 года, когда производственные мощности относительно 2018 г. сни-
зились на 1,16%. 

Современную китайскую модернизацию производства можно представить как разнонаправлен-
ный, интерактивный, и ориентированный на обучение процесс [5, c. 74]. Опыт экспортной обработки и 
участия в транснациональных цепочках поставок в широком спектре случаев помогает сегодня китай-
ским производителям изучить передовой международный опыт производства. Здесь были подчерпнуты 
навыки глобальных дисциплин бережливого производства и сотрудничества в цепочке поставок. Такой 
подход способствовал подготовке почвы для создания своих собственных проектов и принятию актив-
ного участия в международных проектах. 
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Рис. 1. Объем производства в Китае 2011–2021 гг. (млрд долл. США) 

 

 
Рис. 2. Объем производства в процентах от ВВП Китая, % 

 
Более того, процесс модернизации производства создал все более искушенный спрос на про-

мышленную продукцию внутри самого Китая, что, в свою очередь, породило новые формы конкурент-
ной и совместной рыночной динамики как между местными китайскими, так и иностранными предприя-
тиями. В таблице 1 сгруппированы причины успешной модернизации китайской промышленности. 

Подведем кратко итоги трансформации промышленности Китая за последние десятилетия: 

 обилие низкооплачиваемых рабочих в стране является одной из причин, по которой пред-
приятия производят свою продукцию именно в Китае; 

 бизнес-экосистема Китая, состоящая из сетевых поставщиков, производителей компонентов 
и дистрибьюторов, эволюционировала, что способствовало ее становлению более эффективным и 
рентабельным местом для производства продукции; 

 налаженное годами устойчивое изобилие китайских товаров на мировом рынке; 

 более либеральный нормативно-правовой подход для работы китайских производителей в 
отличие от западных, которые должны придерживаться более строгих рамок в сферах здравоохране-
ния, безопасности, занятости и охраны окружающей среды; 

 многие международные эксперты отмечают искусственное занижение стоимости своей ва-
люты китайским правительством с целью удержать цены на свои товары ниже, чем у конкурентов из 
США. 
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Таблица 1 
Факторы успешного развития китайской промышленности 

№ Причина Примечание 

1 Существенно улучшена специализация, брендинг, 
цифровизация и интернационализация сектора  
производственных услуг 

Наряду с созданной группой ведущих 
территориальных кластеров и  
предприятий производственных услуг. 

2 Предпринимаются усилия по эффективному  
использованию 5G, больших данных, облачных  
вычислений, искусственного интеллекта, блокчейна и 
других новых информационных технологий 

Цель - дальнейшее развитие  
интеллектуального и совместного  
производства, проектирования  
платформы данных 

3 Развиваются научно-технические услуги, такие как  
передача технологий, права интеллектуальной  
собственности, разработка дорожной карты для  
цифровой трансформации в ключевых отраслях,  
содействие развитию 5G и промышленного интернета  

Цель - стимулирование  
высококачественного развития  
производственных услуг. 

4 Создается система предупреждения глобальных  
рисков в цепочке поставок для ключевых  
производителей. 

Наряду с увеличением финансовой 
поддержки компаний,  
предоставляющих услуги по  
производству. 5 Поощряются квалифицированные предприятия к  

выходу как на внутренний, так и на мировой рынки. 

Источник: создано автором по данным [6] . 
 
Таким образом, успех в развитии китайской промышленности был достигнут, благодаря большим 

достижениям по технологиям. По прогнозам зарубежных экспертов экономика Китая сможет обогнать 
экономику США уже к 2028 году. Основы социально-экономического развития Китая заложены в пяти-
летних планах. В них содержатся целевые показатели экономического роста, указания по проведению 
экономических реформ и модернизации промышленности. В первую очередь поставлена задача до-
стижения социалистической модернизации Китая к 2035 году. Она включает в себя развитие и укреп-
ление экономического и технологического потенциала Китая, а также развитие новой индустриализа-
ции [5]. 

В современных условиях геополитической и экономической нестабильности новая конфигурация 
мировой экономики формирует, в том числе, и дополнительные конкурентные преимущества для раз-
вития промышленности и предпринимательских структур КНР. 
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Любая компания, работающая в современном информационном пространстве, обладает опреде-

ленным имиджем. Данный имидж формируется во всех сферах деятельности компании, в том числе в 
сфере управления человеческими ресурсами. Не зависимо от уровня компании формируется ее имидж 
как работодателя. Указанный имидж имеет название HR-бренд. Соответственно процесс управления 
брендом мы рассматриваем как HR-брендинг. Справедливость такого подхода, подтверждается мнени-
ями различных авторов. Так, В.Демин, рассматривает брендинг как процесс создания бренда и управ-
ления им с помощью коммуникаций и других маркетинговых мероприятий [6]. Более близкое к целям 
исследования дает Р.Мансуров, который определяет HR-брендинг как «комплекс целенаправленных 
мероприятий по формированию положительного имиджа работодателя с целью постоянного привлече-
ния лучших из лучших специалистов в своей отрасли» [1]. 

В рамках данного исследования мы предлагаем HR- брендингом понимать именно комплекс ме-
роприятий, направленных на создание благоприятного имиджа компании как работодателя. При этом 
категория «благоприятный» так же требует определенного научного пояснения. Так, благоприятным – 
мы считаем такое мнение потенциальных работников, которое определяет уникальные отличия кон-
кретного работодателя, и делает последнего узнаваемым и привлекательным на рынке труда.  

Для корпорации важно понимать, что её бренд, как работодателя будет существовать вне зави-
симости от того, работала ли компании в этом направлении или нет, в особенности это применимо к 
крупным бизнесам, которые уже давно представлены на рынке. В обществе некое представление о 
компании формируется самостоятельно, без управляющего воздействия со стороны компании. Источ-
никами возникновения подобного неконтролируемого имиджа может стать влияние сарафанного радио 
и слухов. Существенное влияние также оказывает влияние Интернета – места, где люди могут свобод-
но выражать своё мнение. При этом интернет-информация, как средство передачи информации HR-
бренде компании является, по нашему мнению, наименее объективным. Более того, не исключено 
негативное влияние на HR-бренд со стороны конкурентов. Субъективности Интернет информации спо-
собствует множество факторов, от банально неверных представлений о компании, до намеренного 
введения в заблуждение потенциальных работников (лиц проявляющих интерес к бренду). По этой 

Аннотация. В данном исследовании раскрывается понятие HR-брендига, а также рассматриваются его 
актуальные технологии и способы их применения на примере зарубежной компании, на их основе 
предлагается несколько способов создания положительного бренда работодателя и пути привлечения 
квалифицированного персонала и его удержания в компании-работодателе. Объясняется логика выбо-
ра места работы соискателем,  и описываются преимущества компаний с внедренной технологией HR-
брендига и ценностного предложения работодателя. В статье предлагается внедрение данного ин-
струмента в компании различного уровня. 
Ключевые слова: HR-бренд, HR-брендинг, привлечение персонала, бренд работодателя, EVP 
(Employee Value Proposition). 
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причине, мы считаем не рациональным пускать ситуацию с брендом работодателя на самотек. В этом 
контексте управление HR-брендом целесообразно рассматривать как прямую инвестицию в будущее 
компании (по крайней мере, в контексте е обеспечения трудовыми ресурсами определенного качества). 
Мы согласны с мыслью о том, что ценовой фактор на рынке труда является важным. При этом, реша-
ющим при смене работы данный фактор выступает преимущественно для рабочего персонала. Для 
специалистов эта проблема смены работы может рассматриваться несколько шире. Люди, находящие-
ся в поиске подходящего для них места работа, во многом ориентируются на популярный бренд, нахо-
дящийся на слуху, а значит, именно бренд работодателя определяет, какие люди станут частью вашего 
бизнеса, и кто будет вносить вклад в его развитие. 

Работа с брендом работодателя — это длительный и глубокий процесс, многие ученые и практи-
ки подходят к вопросу создания HR-бренда как к созданию полноценной философии компании. Эта 
философия охватывает собой весь спектр проявления себя корпорацией: она будет влиять на стиль 
управления компанией, её бизнес плана, её цели, и её ценностей, которые она будет транслировать 
своим клиентам и требовать от своих сотрудников.  

Многие компании на рынке считают, что достаточно придумать несколько громких заголовков по 
типу «мы ценим наших сотрудников»,  и пустить их в рекламу или просто вывесить их на собственном 
сайте, однако такие ходы значительно устарели и не оказывают должный эффект на обывателя. Ведь 
такой ореол вокруг работодателя легко разрушить, банально найдя отзывы от бывших сотрудников 
компании. Для оказания долговременного положительного эффекта на ваш имидж как работодателя 
следует проводить глубокую работу с вашими нынешними и будущими сотрудниками. Брендинг рабо-
тодателя — это в первую очередь о взаимоотношениях компании и работника. 

Разумеется, перед тем как начать делать конкретные шаги по привлечению сотрудников, стоит 
определиться, кого мы хотим видеть в своей компании, и кто будет нам полезен. Нужно определить 
нашу целевую аудиторию. 

 
Рис. 1. Исследование сайта Сomparably, посвященного карьерной статистике [14] 

 
Определение целевой аудитории – это первый шаг, от которого будут зависеть дальнейшие спо-

собы коммуникации и варианты подачи информации. Активное взаимодействие с целевой группой поз-
воляет получить более рентабельные результаты и сократить расходы на неэффективные каналы. 
Следует составить план действий хотя бы на ближайшие полгода – в идеальных условиях лучше иметь 
представление о своей компании на годы вперед. Главное держать у себя в голове ключевые вопросы: 
каких людей вы хотите видеть у себя? Что важно для этих людей при выборе места работы? 
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Далее следует определиться, какое направление вы считаете приоритетным конкретно для ва-
шего бизнеса и вашей аудитории. Как уже отмечалось ранее, самый авторитетный источник для чело-
века — это не рекламные объявления и веб-сайты, а реальные сотрудники, как бывшие, так и дей-
ствующие, их отзывы и мнение о компании. 

Кандидаты на работу сообщают, что они доверяют сотрудникам в 3 раза больше, чем работода-
телям, в предоставлении информации о работе в компании. 

Бренд работодателя является следствием опыта тех, кто нанят на работу конкретной фирмой, а 
также тех, кто только трудоустраивается. При отсутствии реальных действий и четкого плана внутри 
компании по проработке бренда работодателя инвестирование в масс-медиа может стать пустой тра-
той средств. Это отлично прослеживается на примере приведенном в статье. 

 

 
Рис. 2. Отзывы сотрудников, которые демонстрирует компания [14] 

 
В качестве примера рассмотрим французскую компанию Ubisoft, которая активно транслирует в 

медиа образ своей компании, как соответствующей всем современным западным стандартам, не тер-
пящей дискриминации по различным признакам, открытой для всех. Однако это тот случай, когда же-
лаемый образ совершенно не соответствует действительности, ведь обвинения в адрес высших руко-
водителей компании продолжаются до сих пор, так же как и судебные разбирательства. 

Так, после попавшей в СМИ информации о неподобающем поведении и домогательствах среди 
руководящих должностей компании и последующего внутреннего расследования был отстранен от 
должности Сержа Эскоета — один из главных креативных директоров Ubisoft, который отвечал за раз-
работку всех её проектов. Продюсер и управляющий директор канадских подразделений  Яннис Мал-
лат - покинет не только свой пост, но и всю компанию. В заявлении уточнили, что из-за количества жа-
лоб в канадских студиях Маллат больше не сможет продолжить работу в своей должности. Также 
Ubisoft назначила нового человека на роль главного директора HR. 

Однако, например, Джонатану Дюмону -  креативному директору одного из проектов, которому 
приписывают гомофобные, женоненавистнические комментарии и оскорбления в адрес сотрудников 
удалось сохранить работу, многие работники отмечают, что Дюмон является близким другом генераль-
ного директора компании Ива Гиймо.   

Результатом данных процессов стало создание движения A Better Ubisoft, которое написало от-
крытое письмо руководству Ubisoft с требованием структурных и значимых изменений в деятельности 
французского издателя. Письмо подписали тысяча нынешних и бывших сотрудников Ubisoft. 
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Хоть и не все требования сотрудников были выполнены, генеральный директор компании Ив 
Гиймо объявил о новых методах борьбы с неблагоприятной обстановкой в рабочем коллективе, кото-
рые мы относим к инструментам HR-брендинга. 

Таким образом, были созданы несколько каналов, с помощью которых сотрудники могут сооб-
щить о неподобающем поведении коллег, а также платформу, гарантирующую анонимность. Все сооб-
щения поступают независимому внешнему партнеру, что исключает предвзятость.  

Первые отчеты подтолкнули руководство к проведению ряда расследований, и на основе их ре-
зультатов были предприняты необходимые меры, включающие дисциплинарные наказания, увольне-
ния и проведение тренингов. Новые сообщения и в дальнейшем будут передаваться независимым 
внешним партнерам.  

Более 14 000 сотрудников приняли участие в различных мероприятиях по оценке, включающих 
заполнение анонимных анкет. 2 000 человек вошли в фокус-группы и участвовали в собраниях. Ubisoft 
также обратилась к компании Accenture, чтобы они тщательно проанализировали кадровые правила и 
процессы. В результате была укреплена политика компании по борьбе с дискриминацией и домога-
тельствами. Кроме того, разработаны новые кадровые процессы и полностью пересмотрен внутренний 
Кодекс. Он стал более понятным, исчерпывающим и эффективным. Обновленный Кодекс выпустили в 
июне, и все сотрудники были обязаны его подписать. Также команды Ubisoft по всему миру уже приня-
ли участие в первых тренингах по искоренению домогательств. Более того, планируется внедрить обя-
зательные учебные модули, посвященные борьбе с некорректным поведением. Недавно они добавили 
в свою систему компенсаций новый критерий оценки эффективности работы и установили для мене-
джеров особые требования. Новые критерии включают в себя заботу о людях, инклюзивное поведение 
и поддержание безопасной рабочей среды, где сотрудники уважают друг друга. 

Но есть и хорошая новость: практика показывает, что кандидаты считают заботу о бренде со сто-
роны работодателя показателем того, что компании не безразлична её репутация и как следствие, она 
будет заботиться о своих сотрудниках. Работа с брендом работодателя довольно быстро приносит 
свои плоды. 

Сильные бренды основаны на положительных ассоциациях. Наверное, каждый ловил себя на 
мысли, что при обращении к определенной компании вы заранее ожидаете, что вас ожидает  от взаи-
модействия с ней. Например: «от них ничего хорошего можно не ждать», либо же наоборот «Эта ком-
пания – плохо не сделает». Подобные ассоциации строятся через длительную коммуникацию бренда и 
опыт взаимодействия с ним. Единственный способ добиться таких ассоциаций — быть предельно чет-
ким и последовательным в отношении того, что обещает ваш бренд и какие преимущества он предо-
ставляет. Не стоит давать ложных обещаний и представлений о вас своим работникам и клиентам. 

Еще один эффективный инструмент, который обеспечивает преимущества на конкурентном рын-
ке – это EVP (employment value proposition) — На русский язык данный термин переводится как «цен-
ностное предложение работодателя». Он представляет собой понятный набор преимуществ, который 
компания-работодатель предлагает соискателю или сотрудникам. Наиболее эффективные EVP содер-
жат в себе не только бонусы, которые сотрудник получит от работодателя, но и ожидания самого рабо-
тодателя по отношению к сотрудникам. Другими словами, EVPпокажет, что работа на вас это не одно-
стороннее обещание, а взаимовыгодная сделка. 

Ценностное предложение работодателя — это квинтэссенция всего, что вы говорите и делаете в 
целях продвижения положительной репутации HR-бренда среди людей, которых вы хотите привлечь, 
вовлечь и удержать в компании надолго. 

Таким образом, были рассмотрены инструменты HR-брендинга компании по созданию её поло-
жительной репутации как работодателя, включающие в себя методы по привлечению квалифициро-
ванного персонала и удержанию талантливых сотрудников, а также борьбе с неблагоприятной рабочей 
атмосферой внутри компании. Данные методики универсальны и могут быть применены в компаниях 
различного уровня. Наличие четкого плана развития своего бренда позволяет избежать множества 
проблем в будущем, связанных с кадровым резервом и репутацией компании. 
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В обстоятельствах  модифицировающейся финансовых условии, развития рыночной экономики 

сложно построить четкий мониторинг последующего формирования предприятия, нереально дать 
оценку, как будут вести себя участники предпринимательского рынка. Многообразие факторов прояв-
ляющиеся в ходе предпринимательской деятельности  в условиях неопределенности приводит к уве-
личению экономических рисков. [1, с. 267]. 

Наличие проблемы финансовых рисков в финансовой деятельности субъектов бизнеса и управ-
ления непосредственно зависит от экономической деятельности, где всегда существует опасность по-
явления непредвиденных ситуаций. С целью предупреждения негативного влияния таких ситуаций, в 
организациях необходимо предвидеть последующее влияние факторов и условий.  

 Наиболее эффективной в нынешних обстоятельствах станет работа предприятия, что смогла 
грамотно продумать способности, подобрать направленность работы вместе с наилучшим соответ-
ствием риска и прибыльности и ввела инновационные, информативные, компьютерные и технологиче-
ские процессы. 

Работа любой компании в обстоятельствах рыночной  экономики постоянно подвергается этой 
либо другой уровня риска. С целью этого для того чтобы в рыночной ситуации компания могла остать-
ся на плаву, и при этом удержать свои позиции, руководителю необходимо вовремя выявить и оценить 

Аннотация: Целью предпринимательской деятельность, является получение прибыли при минималь-
ных затратах. Следовательно, что предпринимательская деятельность является рисковой. Одна из 
ключевых задач предпринимательской деятельности -это правильное управление финансовыми рис-
ками в условиях рыночной экономики. 
Ключевые слова: Риск, финансы, прибыль, убыток, предприниматель. 
 

THE PROCESS OF FINANCIAL RISK MANAGEMENT IS ONE OF THE KEY TASKS OF 
ENTREPRENEURSHIP 
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Abstract: One of the main goals, which any entrepreneurial activity is aimed at, is to obtain maximum income 
at minimum costs in conditions of active competition. It follows from this that economic activity is highly risky, 
i.e. when carrying out any type of such activity, there is a possibility of losses. The volume and size of losses 
are usually determined by the specifics of a particular business. 
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риски, а также принимать обоснованные управленческие решения, основанные на анализе экономиче-
ской ситуации, направленные на  минимизацию рисков. 

Понятие рисков состоит в характеристике ситуации, представленная неясностью исхода при 
наличии неблагоприятных последствий.  

Большая часть денежных операций проходят в условиях неопределенности мировой экономики и 
по этой причине заранее их итог нельзя предугадать, вот поэтому денежные операции по собственному 
содержанию опасны: при этих процедурах возможен как положительный, так и отрицательный денеж-
ный итог. 

 Поэтому финансовые операции по своему содержанию рискованны: при этих процедурах воз-
можен как положительный, так и отрицательный финансовый результат.  

Предпринимательство зависит от рисков которые обусловлены-изменением спроса и предложе-
ния на материальные ценности и услуги, обеспеченности производственными и финансовыми ресур-
сами, разнообразием потребностей, доступностью информации и многими другими факторами. Но так 
же, финансовые риски связаны и с наличием внешних факторов, которые оказывают непосредствен-
ное влияние на конечный финансовый результат.  

Денежные опасности проявляются во время  движения финансовых потоков. Эти риски много-
гранны, и для действенного управления ими целенаправленно систематизировать их по разным при-
знакам и видам. Для неизменного денежного риска значительно все постоянство причин определенного 
периода воплощения денежной операции либо денежной деятельности. 

Для временного денежного риска - временный (переменный) характер, с этим видом риска орга-
низация сталкивается только на первых шагах актуального цикла предприятия. Эти риски носят  крат-
косрочный и длительный характер. 

Опасности, связанные с покупательной способностью средств. К ним относят: инфляционные и 
дефляционные риски, валютные опасности, опасности ликвидности. 

Инфляционный риск - это риск того, что при больших темпах стагнации экономики у получаемых 
денежных заработков покупательная способность понижается, чем вырастают цены. 

Инфляционный риск - денежный риск утраты цены актива или снижения величины заработка в 
реальном выражении весь из-за стагнации экономики.   Дефляционный риск можно трактовать как, 
риск, а все, потому что при росте дефляции падает уровень цен, понижается деловая активность и со-
кращаются доходы.  

Валютный риск - возникает во время выполнения операции в зарубежной валютной единице и 
представляет собой возможность снижения цены активов (получения ущербов), недополучения ожида-
емых доходов из-за неблагоприятного конфигурации курсов валют. 

Риск ликвидности - это риск утраты цены абсолютно всех видов активов, также,  невозможности 
организации отвечать по своим долгам. 

Инвестиционный риск проявляется при происхождения неожиданных денежных утрат в процессе 
предприятия осуществляющих инвестиционную деятельность. 

В результате установления всех обстоятельств вероятных рисков которые способствовали про-
исхождению неблагоприятного воздействия на денежный результат деятельности предприятия, целе-
сообразно разработать мероприятия по минимизации финансовых потерь. В финансовом менеджмен-
те определены  разнообразные методы снижения финансовых рисков. [2, с. 137]. 

Предприятие в процессе своей деятельности может отказаться от операций имеющих высокую 
степень финансового риска, то есть уклониться. Так же одним из наиболее действенных способов мо-
жет выступать страхование финансового риска, которая подразумевает обязанности страховщиков вы-
плачивать страховую премию в размере полной или частичной потери фирмы. 

К способам снижения денежных рисков можно отнести и диверсификацию деятельности органи-
зации, т. е. поиск альтернативного получения заработка от разных денежных операций. 

Гарантией удачного и размеренного положения фирмы выступает его финансовая устойчивость, 
являющуюся основным компонентом удовлетворительного денежного состояния. 

 Прогнозирование и анализ возможных рисков, а тоже самое своевременные меры по их мини-
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мизации позволят значительно понизить убытки организации, сделать лучше его финансовое состоя-
ние. 

Как сказал известный южноамериканский предприниматель Джек Уэлч: "Что нереально измерить, 
тем вот нереально управлять". Поэтому современный эффективный подход оценки денежных утрат 
складывается из последующих принципов: 

1. Понимание принятия рисков.  
2. Оценка возможных потерь с учетом развития различных сценариев ситуации.  
3. Управление рисками.  
4. Независимость управления отдельными рисками.  
5. Сопоставление уровня возможных рисков с финансовыми условиями предприятия.  
6. Возможность передачи рисков.  
7. Внедрение сочетанного подхода, дающего возможность анализа и оценки ущерба финансово-

хозяйственной деятельности компании, выраженный в валютном эквиваленте. 
Исходя из перечисленных выше принципов, алгоритм оценки денежных утрат представляет со-

бой последующие этапы: анализ, оценка, контроль и risk management. [3, с. 152]. 
Процесс управления финансовыми рисками выступает одной из основных задач предпринима-

тельской деятельности. Действенность управления финансовыми рисками, неотъемлемой долею кото-
рого является идентификация денежных рисков, дает предприятию конкурентные превосходства в со-
временной экономике рыночного типа. 
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Жилищно-коммунальный комплекс является важнейшей составляющей в системе жизнеобеспе-

чения граждан, охватывает все население, в этой связи занимает исключительное положение в отрас-
левой структуре экономики каждого муниципалитета. От качества жилищно-коммунальных услуг зави-
сит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан. Для Смоленской области, и для 
города Смоленска в частности, это важный вопрос, поскольку, например, на 2014-2043 годы преду-
смотрен капитальный ремонт в 2140 многоквартирных домах города Смоленска (за исключением мно-
гоквартирных домов блокированной застройки и домов, признанных аварийными и подлежащими сно-
су), что указывает на тот факт, что жилищный фонд во многом представлен застройками, срок эксплуа-
тации которых заканчивается или требует дополнительного контроля. 

В том случае, если управление домом возложено на управляющую организацию, именно она 
несет ответственность перед собственниками помещений за оказание всех услуг и выполнение работ, 
которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества и предоставление коммунальных 
услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома. 

Это только одна составляющая сложной системы. Действительно, Жилищный кодекс Российской 
Федерации предписывает, что управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприят-
ные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества и реше-
ние вопросов пользования им, а также предоставление коммунальных услуг жильцам такого дома. Од-
новременно – жилищный кодекс устанавливает за собственниками помещений в многоквартирных до-
мах обязанность по выбору способа управления многоквартирным домом, то есть, собственники жилых 
помещений должны реализовать данную обязанность, и осознать ответственность за свой выбор. Это 

Аннотация. В статье обобщена практика администрации города Смоленска по решению проблемы 
управления имуществом и функционированием многоквартирных домов в ситуации, если собственни-
ками помещений не выбран способ такого управления, или он не реализуется. 
Ключевые слова: Многоквартирные дома, управляющая организация, собственники помещений, Жи-
лищный кодекс Российской Федерации. 
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и будет второй составляющей системы управления многоквартирными домами, обеспечивающей ста-
бильность ее функционирования. С чем связана важность и обязательность выбора способа управле-
ния многоквартирным домом собственниками жилых помещений? 

Эта важность определяется, как минимум, тремя позициями: 
В первой, - в многоквартирных домах, собственниками помещений в которых не выбран способ 

управления, не обеспечивается осуществление содержания и ремонта общего имущества на постоян-
ной основе, так как не определена ответственная за эти действия организация. 

Во второй, - многоквартирные дома, собственниками помещений в которых не выбран способ 
управления, т.е., остающиеся без управляющей организации, имеют общее имущество – кровлю, ин-
женерные коммуникации газо-, водо-, тепло- и электроснабжения – состояние которого в отсутствие 
надлежащего обслуживания на постоянной основе в конечном итоге приходит в негодность. 

Третий случай - в многоквартирных домах у собственников помещений отсутствуют договора на 
техническое обслуживание, что в случае возникновения экстренной ситуации может привести к форми-
рованию угрозы порчи общего имущества или даже угрозы жизни живущих в доме людей. 

Как эта проблема может, должна и решается на практике? Так, на примере Смоленска можно 
выделить несколько подходов, реализация которых способствует решению проблем, связанных с 
наличием вышеописанных позиций.   

Первый подход. Ответственность за решение проблемы по работе с собственниками помещений в 
многоквартирных домах возложена на администрацию муниципального образования (конкретно – на 
Управление имущественных, земельных и жилищных отношений администрации города Смоленска), по-
скольку именно органы местного самоуправления в праве инициировать проведение собраний собствен-
ников для решения данного вопроса, либо провести открытый конкурс по отбору управляющих организа-
ций. Результатом решения вопроса управлением имущественных, земельных и жилищных отношений 
стало успешное проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для многоквартир-
ных домов, инициированы общие собрания собственников помещений по выбору способа управления. 

Второй подход. Он состоит в том, что в случае, если собственниками помещений не выбран спо-
соб управления многоквартирным домом, или этот способ не реализован, что означает, что управляю-
щая организация не определена, и, соответственно, не реализует процесс управления, вступает в силу   
постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2018г. № 1616 «Об утверждении Пра-
вил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». В соответствии с 
данным постановлением, администрация муниципального образования самостоятельно принимает 
решение об определении организации для временного управления многоквартирным домом, и, таким 
образом, управляющей компанией становится та организация, которую назначает администрация му-
ниципального образования. В дальнейшем собственники помещений смогут заключить договор управ-
ления с назначенной организацией, либо выбрать другую управляющую компанию, то есть их право 
осуществить процесс выбора способа управления многоквартирным домом не ущемлено. 

Третьи подход. В июле 2022 г. Губернатор Смоленской области А. Островский, изучив ситуацию с 
наличием в городе Смоленске многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбра-
ли способ управления многоквартирным домом, поручил государственной жилищной инспекции прове-
сти мониторинг наличия договоров на техническое обслуживание внутридомовых систем, заключенных 
собственниками помещений, не выбравших способ управления многоквартирным домом. Это дает 
возможность не только вести учет многоквартирных домов, управление которыми не осуществляется 
управляющими компаниями (с целью предотвращения возникновения экстренных негативных ситуа-
ций, связанных с электро-, газо-, водо- снабжением многоквартирных домов), но и планировать и осу-
ществлять мероприятия по стимулированию и инициированию собственников помещений в таких до-
мах к активной позиции, то есть проводить разъяснительную работу и  работу по информированию 
собственников помещений об их прямых обязанностях.  
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Описанные направления решения проблемы обеспечения процесса управления имуществом и 
функционирования многоквартирных домов в ситуации, если собственниками помещений не выбран 
способ управления многоквартирным домом, или он не реализуется, применяемые в городе Смолен-
ске, были достаточно эффективны, и могут быть использованы в любом муниципальном образовании 
Российской Федерации. 
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Учетно-аналитическое обеспечение кадровой безопасности включает в себя управленческий и 

бухгалтерский учет персонала, а также его аналитическое сопровождение. 
Учетно-аналитическое обеспечение кадровой безопасности правоохранительных органов пред-

полагает: 

 ведение кадрового учета, приказов и многоуровневого штатного расписания, выполнение 
расчетов по зарплате на крупных и средних промышленных предприятиях 

 групповое и индивидуальное начисление заработной платы по сложным моделям: внешнее 
и внутренне совмещение, замещение, переводы, расширенная зона обслуживания рабочих мест, 
наряды, сдельная зарплата 

 возможность работы персонала по производственным графикам любой сложности 

 ведение вакансий для подбора персонала, осуществление приема временных работников на 
период отсутствия основного персонала. 

В своей работе Алавердов А.Р. описывает учетно-аналитическое обеспечение кадровой безопас-
ности, которое открывает следующие возможности для учреждения правоохранительных органов [1]: 

Аннотация. В статье рассматривается учет и аналитическое обеспечение кадровой безопасности как 
компонента экономической безопасности учреждения. Приводятся основные компоненты и возможно-
сти учетно-аналитического обеспечения кадров для учреждения правоохранительных органов. Также 
отдельное внимание уделено теоретическим моментам учетно-аналитического обеспечения кадровой 
безопасности учреждения. Далее приводятся проблемы кадровой безопасности учреждения право-
охранительных органов и их пути решения. 
Ключевые слова: учет, анализ, учетно-аналитическое обеспечение, кадры, кадровая безопасность, 
экономическая безопасность, правоохранительные органы.  
 

ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT OF PERSONNEL SECURITY OF LAW ENFORCEMENT 
AGENCIES  

Makeeva Maria Sergeevna 
 
Abstract. The article considers accounting and analytical support for personnel security as a component of 
the economic security of the institution. The main components and capabilities of accounting and analytical 
support of personnel for the institution of law enforcement agencies are given. Also, special attention is paid to 
the theoretical points of accounting and analytical support for the personnel security of the institution. The fol-
lowing are the problems of personnel security of law enforcement agencies and their solutions. 
Key words: accounting, analysis, accounting and analytical support, personnel, personnel security, economic 
security, law enforcement agencies. 
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 комплекс позволяет построить оперативное безбумажное электронное взаимодействие 
между отделом кадров, планово-экономическим отделом, бухгалтерией, табельщиками и другими под-
разделениями в едином информационном пространстве. Наряду с этим обеспечивается ведение всех 
первичных учетных документов и отчетных форм согласно последним требованиям законодательства; 

 ведение расчетов любой сложности, выполнений начислений зарплаты с учетом специфики 
учреждения, что позволяет стимулировать персонал к высокопроизводительному труду; 

 электронное оперативное ведение табелей в удаленных производственных подразделениях 
с последующим автоматическим слиянием с основной базой данных в центральном офисе для выпол-
нения начисления зарплаты. Печать табелей по утвержденным формам можно дорабатывать под спе-
цифические требования учреждения; 

 автоматизация ведения штатного расписания, тарификации, ведение вакансий, подготовка 
приказов для осуществления приема временных работников на период отсутствия основного персона-
ла; 

 построение гибких производственных графиков работы персонала любой сложности; 

 наличие режима формирование индивидуальных и групповых приказов на выплату служа-
щим различных доплат, надбавок, премий, пособий с автоматическим исполнением; 

 возможность распределения обязанностей между специалистами различных подразделений 
согласно регламенту, существующего в учреждении; 

 настройка режимов для перечисления заработной платы работников на банковские карты 
для различных коммерческих банков, возможность перечисления выплат: отпускных, авансов, поэтап-
ная выгрузка сумм служащим при недостатке денежных средств на расчетном счете учреждения; 

 построение графика отпусков работников с последующим контролем его исполнения, в том 
числе автоматическое; 

 ведение управленческой отчетности по требованиям планово-экономического отдела; 

 построение свободно–конструируемых отчетных форм на основе единой системы; 

 наличие многогранной регламентной и аналитической отчетности по начислению зарплаты и 
другим аспектам управления кадрами; 

 ведение иерархического дерева плана счетов бухгалтерского учета с возможностью введе-
ния неограниченного количества субсчетов для организации эффективного аналитического и управ-
ленческого учетов; 

 формирование бухгалтерских проводок на основе гибко настраиваемых хозяйственных опе-
раций, в том числе автоматическое; 

 наличие режимов по синхронизации с налоговыми органами РФ. Автоматическое формиро-
вание отчетности по всем служащим в соответствии с законодательством РФ; 

 совместимость и полная интеграция всех процессов на уровне начислений и удержаний по 
каждому работнику и бухгалтерских проводок. 

Автор Кирьянова З.В. в своей работе считает, что анализ кадровой безопасности правоохрани-
тельных органов представляет собой анализ количественных показателей работы кадров по выбран-
ной методике [2]. 

Анализ кадровой безопасности обычно включает в себя следующие элементы: 

 анализ структуру персонала по категориям занятых 

 анализ возрастной структуры персонала 

 анализ образовательной структуры персонала 

 анализ структуры персонала по продолжительности работы (в % к численности) 

 анализ структуры персонала по полу (в % к численности)  

 анализ динамики движения и текучести персонала  

 анализ динамики структуры общих потерь рабочего времени за год или другой выбранный 
период [3]. 

Подробнее остановимся на проблемах кадровой безопасности правоохранительных органов. 
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Блок №1 связан с проблемами первоначального отсутствия на федеральном уровне нормативно-
правовых актов, которые должны принять с целью реализации в полной мере потенциала штатной 
численности учреждения правоохранительных органов.  

В результате было принято значительное количество нормативных правовых актов и ряд опера-
тивных организационных мер. Но, с другой стороны, можно было выявить недостатки в обеспеченно-
сти ресурсов и кадров, а также слабости в комплектовании штата учреждения при разработке проектов.  

Недостатком правового регулирования государственной службы в Российской Федерации яви-
лась незавершенность системы законодательного регулирования государственно-служебных отноше-
ний, последствия которой сказываются до сих пор. Данный недостаток в своей работе был описан ав-
тором Минином А.Л. [4]. 

Блок №2 связан с проблемами повторения должностных обязанностей и областей ответственно-
сти двух и более сотрудников одновременно, что формирует бюрократическую систему. 

Блок №3 связан с низким уровнем адаптации вновь принятых на работу государственных граж-
данских служащих в коллективе, что препятствует обновлению и полноте комплектования штата учре-
ждения правоохранительных органов. 

Блок №4 связан с проблемами ротации кадров штата учреждения правоохранительных органов. 
Например, может быть проведена ротация по должности «специалист высшей категории» между 

отделами для получения новых знаний и умений.  
Таким образом, учет и аналитическое обеспечение кадровой безопасности имеет прямое влия-

ние на обеспечение экономической безопасности правоохранительных органов. 
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В ОАО «РЖД» все более значительную роль дает качеству своевременной подготовки персона-

ла, повышения квалификации, обучению по современным образовательным технологиям, в том числе 
комплексному развитию компетенций всех категорий работников. Кроме подготовки в высшем учебном 
заведении и в колледжах железнодорожного транспорта, подготовка проводится в учебных центрах.  

Учебные центры ОАО «РЖД» нацелены не только на обучение рабочих кадров, но также на под-
готовку специалистов, которые ориентируются на потребности Компании. [2] 

Учебные центры являются самостоятельными подразделениями, находящийся внутри компании, 
которые выполняют полный цикл работ по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
кадров массовых профессий, работников железнодорожного транспорта. [4] 

Элементы обучения персонала, во взаимосвязи с элементами других процессов управления пер-
соналом, представлены на рисунке 1. 

Профессиональное обучение в учебном центре является важным факторами, где социальная 
эффективность, способствует повышению уровня знаний работников. Внутреннее обучение персонала 
позволяет обеспечивать структурные подразделения железных дорог профессиональными кадрами, 
которые обладают необходимыми знаниями, трудовой этикой и социальными морально-политическими 
ценностями. [3] 

Проанализируем организацию системы образовательной деятельности на примере Тюменского 
подразделения Свердловского учебного центра профессиональных квалификаций.  

Одним из важнейших средств оценки и развития профессионализма педагогических работников 
является аттестация, которая проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работ-
ников должностям на основе оценки их профессиональной деятельности в Департаменте образования 

Аннотация: В этой статье исследуется образовательная деятельность на предприятиях железнодо-
рожного транспорта, система обучения работников в ОАО «РЖД»; произведен анализ объема количе-
ства обученных работников на базе учебного центра, а также исследование сервисной и технической 
оснащенности учебного центра.  
Ключевые слова: рабочие кадры, система развития, учебный процесс, обучение, профессиональная 
подготовка. 
 

ANALYSIS OF THE ORGANIZATION OF THE TRAINING SYSTEM AT RUSSIAN RAILWAYS 
 

Muntyanova I.V.  
 
Abstract: This article examines educational activities at railway transport enterprises, the system of training 
employees at Russian Railways; an analysis of the volume of the number of trained workers on the basis of 
the training center was carried out, as well as a study of the service and technical equipment of the training 
center. 
Key words: workforce, development system, educational process, training, professional training. 
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и науки Тюменской области. 
 

Рис. 1. Элементы обучения персонала и их взаимосвязь с элементами других процессов  
персонала предприятий железнодорожного транспорта 

 
Учебный центр обеспечивает оснащенность учебного процесса в виде технического и сервисного 

обеспечения представленный на рисунке 2.  
 

 
Рис. 2. Сервисное и техническое обеспечение процесса обучения 

 
Подготовка кадров, осуществляется на основе действующего стандарта предприятия «Организа-

ция непрерывного профессионального обучения кадров на Свердловской железной дороге», а также в 
соответствии с планами профессионального обучения руководителей, специалистов и работников мас-
совых профессий [1]. Анализ объема прошедшие профессиональное обучение работники отражен в 
таблице 1. 
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Таблица 1 
Объемы обученных работников в учебном центре ОАО «РЖД» 

Всего прошли профессиональное обучение 

за 2019 год, чел. за 2020 год, чел. план 2021 года, чел. факт 2021 года, чел. 

3029 3642 3973 4492 

 
За последние три года объем обучения работников в Тюменском подразделении увеличивался. 

Фактический объем обученных работников превысил запланированное количество человек на 2021 
год. Отобразим графически изменения объема обученных работников в течении трех лет рисунок 3. 

 

 
Рис. 3. Объем обучения работников в учебном центре 2019 – 2021 гг. 

 
Помимо теоретического материала, в учебную программу включена отработка практических 

навыков. Учебные центры оснащены тренажерным комплексом машинистов локомотивов, ССПС, 
МВПС, ЖДСМ и операторов дефектоскопных тележек. Материальная база подразделения постоянно 
совершенствуется, в связи с переходом к реализации единых практико-ориентированных программ 
профессионального обучения.  

В настоящее время учебный центр оснащен: 

 тренажерный комплекса тепловозов 2ТЭ116, 2ТЭ116У, ТЭП70БС, ТЭМ18ДМ;  

 тренажеры комплекса электровоз ВЛ-11;  

 тренажеры по охране труда для отработки навыков оказания первой помощи пострадавшим 
в количестве 4 шт.. 

Учебный полигон общей площадью 1500 кв. м, электрифицирован, управление которого осу-
ществляется с модульного поста централизации. В тренажерных комплексах используется единая си-
стема математических моделей, которая включает в себя программные модели современных 
устройств безопасности.  

Полигон имеет участок контактной сети, железнодорожный переезд, стрелочный перевод, откры-
тую платформу, а также натурные образцы тележек грузового и пассажирского вагонов.  

Программное обеспечение позволяет подключать к тренажеру реальные или виртуальные блоки 
и агрегаты имитируемого локомотива, что позволяет имитировать технические неисправности обору-
дования и обучать способам их устранения. 

На сегодняшний день в ОАО «РЖД» профессиональное обучение рабочих кадров ежегодно уве-
личивается. Учебные классы учебного центра оснащены необходимым тренировочным полигоном для 
отработки практических навыков машинистов локомотивов. В соответствии с запросами структурных 
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подразделений обеспечивается восполнение недостающего контингента и повышения профессиональ-
ного уровня всех категорий работников.  
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Во всем мире проблема получения жилья крайне заботит граждан той или иной страны. Напри-

мер, в Канаде существует программа «Open Door», которая помогает семьям с низким уровнем дохода 
получить доступ к безопасному, надежному и доступному жилью. В Польше действует программа MdM, 
которая ориентирована на молодое население и по своей сути является субсидиями государства. В 
США есть интересный вид лотерей, в которых разыгрываются недорогие квартиры, но в собственность 
они перейти не смогут, как и сдавать в аренду их будет нельзя. Россия в данном случае не исключение, 
и государство имеет ряд механизмов по решению проблемы получения жилья. Одним из механизмов 
ее решения являются жилищные сертификаты.  

Давайте разберем, что из себя представляют жилищные сертификаты. Исходя из указа Прези-
дента РФ от 10.06.1994 N 1182 (ред. от 24.08.2004) "О выпуске и обращении жилищных сертификатов" 
жилищные сертификаты - особый вид облигаций с индексируемой номинальной стоимостью, удостове-
ряющих право их собственника на: 

● приобретение собственником квартиры (квартир); 
● получение от эмитента по первому требованию индексированной номинальной стоимости 

жилищного сертификата [1]. 
Определенные юридические лица могут выступать эмитентами такого вида ценных бумаг, и их 

Аннотация: Даны определения жилищному и государственному жилищному сертификату и их харак-
теристики. Приведены категории граждан, участвующих в государственных программах по выдаче гос-
ударственного жилищного сертификата. Предоставлена статистика о выдаче государственного жилищ-
ного сертификата в 2021-2022 годах. 
Ключевые слова: Ценная бумага, жилищный сертификат, государственная программа, социальная 
поддержка, государственный жилищный сертификат. 
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непосредственное взаимодействие происходит на рынке ценных бумаг. Продажа жилищных сертифи-
катов мобилизует денежные средства, которые будут использоваться при строительстве жилья. В этом 
случае организуется схема, в которой получатели жилищных сертификатов выступают в роли инвесто-
ров для эмитентов этих сертификатов. 

Регулирование осуществляется в рамках Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Поэто-
му жилищные сертификаты обладают такими свойствами ценной бумаги как: наличие документарной 
или бездокументарной формы, наличие имущественного права, реализация сертификата возможна 
только при его предъявлении. 

Лицо, которое приобретает сертификат, фактически приобретает строительство определенной 
жилой площади, размер которой фиксирован и не может изменяться в течение срока действия жилищ-
ного сертификата. Стоимость сертификата, установленная эмитентом, выражается в единицах площа-
ди жилья, при этом размер площади должен быть больше или равен 0,1 квадратного метра. 

Однако с 1 июля 2018 года согласно пп.2, п.2, ст.1 ФЗ-214 эмитентам запрещено выпускать такие 
сертификаты. Связано это с недостаточным контролем за деятельностью застройщиков, а также с од-
ним из путей застройщиков уходить от возможных гарантийных компенсаций дольщикам. 

В связи с этим давайте разберем следующий вид жилищного сертификата - государственный 
жилищный сертификат. Сертификат является именным свидетельством, удостоверяющим право граж-
данина на получение за счет средств федерального бюджета социальной выплаты (жилищной субси-
дии, субсидии) для приобретения жилого помещения [2].  Такой сертификат является формой социаль-
ной поддержки от государства, и так как он утратил признаки ценной бумаги, назвать его определен-
ным видом облигации уже не получится.   

Перечень критериев получения сертификата довольно строг, он определяется специальными 
госпрограммами. Также не следует забывать, что некоторые программы действуют лишь в определен-
ных регионах, это может быть связано с природно-климатическими условиями проживания на данной 
территории, с определенными проблемами в сфере социальной поддержки и др. 

Например, программа «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» определяет следующие категории граждан, которые могут по-
лучить сертификат:  

1. военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, подлежащим увольнению с военной 
службы, и приравненным к ним лицам; 

2. гражданам, пострадавшим в результате радиационных аварий и катастроф, участникам лик-
видации последствий таких аварий и приравненным к ним лицам; 

3. гражданам, признанным в установленном порядке вынужденными переселенцами; 
4. гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; 
5. гражданам, подлежащим переселению из закрытых административно-территориальных об-

разований; 
6. гражданам, подлежащим переселению с территории комплекса «Байконур» [2]. 
Есть еще ряд причин, по которым вам могут выдать государственный жилищный сертификат: 
1. Отсутствие своего жилья; 
2. Площадь жилья не соответствует нормам; 
3. Ситуации, когда невозможно совместное проживание; 
4. Жилье признанно непригодным. 
Право на использование утвержденных социальных выплат на улучшение жилищных условий 

предоставляется только один раз. 
Государственные жилищные сертификаты могут отличаться по заложенной в них площади жи-

лья, она зависит от количества человек в семье. Если один человек, то тридцать три квадратных мет-
ра, если два человека, то сорок два квадратных метра, если же три и больше человек, то на каждого по 
восемнадцать квадратных метров. 

Таким образом, в 2022 году согласно распоряжению Правительства РФ, жилищные сертификаты , 
выступающие в роли социальной выплаты, получат 2925 семей. Граждане, выезжающие с Крайнего 
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Севера, получат 1356 сертификатов. Лицам, которые связанны с радиационными авариями, выдадут 
528 сертификатов. Граждане, подлежащие увольнению из военных структур, получат 363 сертификата. 
Переселенцам с территории комплекса «Байконур» выдадут 362 сертификата.  Социальные выплаты 
для вынужденных переселенцев будут составлять 174 сертификата. И 142 семьи-переселенцев из 
мест, входивших в ранее закрытые административно-территориальные образования, также смогут из-
менить свои жилищные условия [3]. 

В 2021 году для тех же категорий граждан было выпущено 5563 сертификата [4], отсюда следует, 
что наблюдается падение количества выпуска сертификатов почти на 47% в 2022 году в сравнении с 
2021 годом. 

Мера поддержки, которая оказывается государством, не соответствует запросу семей, которым 
действительно необходима помощь в смене жилья. Площадь аварийного жилья за последние годы 
возросла, а выпуск жилищных сертификатов сократился. В нашей стране и есть механизмы социаль-
ной поддержки граждан, которым необходимо жилье, эти механизмы необходимо дорабатывать и раз-
вивать. 
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Аннотация: Весь XX век в истории шло соревнование двух миров. Оба общественные устройства бы-
ли исторически обречены и социализм, двинувшись в сторону капитализма погиб, а капитализм двига-
ясь к социализму модернизировался и уничтожил рыночную экономику. Сегодня в дни ХХ съезда КПК 
очевидна не стабилизирующая роль рыночной экономики, но руководящая роль партии в построении 
социалистического общества с элементами коммунизма. Именно по этому пути после Октябрьской ре-
волюции пошли социалистические цивилизации Азии. Спасет ли Россию политический поворот влево и 
новый экономический курс - смешанная рыночная экономика, регулируемая государством? Эти меры 
расположены в русле капиталистического развития, а ведь история уже более столетия о связывал 
силу и мощь социалистического государства с развитием новой культуры, с организационной и куль-
турной мощью рабочего класса. Продвижение России и иных стран к социализму можно осуществить 
лишь постепенно, по мере повышения культурного уровня населения. 
Ключевые слова: история, соревнование двух миров, социализм, капитализм, рыночная экономика, 
руководящая роль партии, социалистическое общество, коммунизм, социалистические цивилизации, 
поворот влево, новый экономический курс, социалистическое государство, рабочий класс, культурный 
уровень. 
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gress of the CPC, it is not the stabilizing role of the market economy that is obvious, but the leading role of the 
Party in building a socialist society with elements of communism. It was precisely along this path that the so-
cialist civilizations of Asia followed the October Revolution. Will Russia be saved by a political turn to the left 
and a new economic course - a mixed market economy regulated by the state? These measures are in line 
with capitalist development, and yet for more than a century history has linked the strength and might of the 
socialist state with the development of a new culture, with the organizational and cultural might of the working 
class. The advance of Russia and other countries towards socialism can be carried out only gradually, as the 
cultural level of the population rises. 
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На протяжении всего XX столетия шло соревнование двух миров. «Два мира – две системы»: та-
кая рубрика часто присутствовала в советских газетах. Материалы в ней свидетельствовали о двух 
противоположных образах жизни и предполагалось, что в этом соревновании развивающегося социа-
лизма и умирающего капитализма есть предопределенный историей исход. К концу перестройки по-
явились парадоксальные оценки этого состязания: «две дороги - к одному обрыву» (И.Р. Шафаревич) 
[1]. Затем патриотические ученые и публицисты стали полагать, что обе дороги ведут к «схватке скеле-
тов над пропастью» и в наши дни у А.И. Фурсова с учетом того обстоятельства, что наша Родина стала 
капиталистической возникает иной образ гибельности капиталистического развития: «Капитал(изм) и 
Модерн - схватка скелетов над пропастью?» [2].  

Оба общественные устройства были обречены, как считает А.П. Бутенко: «их дальнейшее функцио-
нирование не обеспечивало уже возможного и необходимого общественного прогресса, но эта обречен-
ность тут и там была неодинаковой. Если капитализм шел к своему закату из-за естественноисторического 
исчерпания еще имевшихся возможностей своей экономической основы — рыночной экономики, то в отли-
чие от этого общественное устройство, называвшее себя социализмом, было обречено на фиаско совсем 
по другой причине — из-за исторического забегания, когда преждевременное и насильственное упраздне-
ние рынка, рыночной экономики, еще не изжитой здесь, лишило это общественное устройство адекватной 
экономической основы, содержащей необходимые механизмы поступательного развития» [3].  

У автора получается, что XX в. заполнен странностями этого «предсмертного состязания», когда 
отживший строй пытается «омолодиться», успешно заимствуя у будущего кое-какие механизмы (соци-
альную политику, государственное регулирование экономики и т.п.), а только возникающее в муках 
преждевременных родов общественное устройство оздоровляет и укрепляет себя, периодически воз-
вращаясь к механизмам и принципам столь непродуманно оставленного и разрушенного прошлого.  

Корреспондент «Литературной газеты» еще в 1996 г. задал вопрос американскому экономиче-
скому аналитику критику рыночного капитализма Илье Ставинскому: «что же получается — мы идем к 
капитализму, а вы — Запад — к социализму? На это экономист ответил в том духе, что дуракам закон 
не писан! И тогда наш обескураженный корреспондент, стремясь как-то уязвить И. Ставинского, снова 
спросил: не добивается ли И. Ставинский создания в США Госплана?» Собеседник ответил: «Госплан 
пытался планировать все производство через денежные фонды, отпускаемые каждому предприятию. 
Госплан приветствовал стоимостное перевыполнение плана, которое нередко выливалось в производ-
ство товаров, не удовлетворявших запросы общества или попросту ему не нужных. Общественный ка-
питал (который, по мнению И. Ставинского, должен заменить частный капитал) планирует производ-
ство предметов потребления и средств труда не в стоимостной, а натуральной форме» [4].  

Что здесь правда? Правда то, что наши предки – творцы Великого Октября были уверены, что 
рыночная экономика и капиталистическое общество исчерпали свой лимит в истории. Ложно то, что эта 
вера была ненаучна и иллюзорна. Неверно то, что мировой социализм вырос из этой веры – на самом 
деле он родился в ходе практической деятельности масс под руководством коммунистических партий и 
социалистических государств. Неверно, следовательно, объявление мирового социализма как «преж-
девременного порождения человеческой истории». Автор уверяет, что рыночная экономика еще не из-
жила себя тогда, и значит через столетие она также необходима. Аргументация автора такова: «наука 
еще только становилась непосредственной производительной силой». Сомнительный вывод автора 
основан на том, что в СССР в принципе не было рыночной экономики: «Как теперь очевидно, гражда-
нам Советского Союза, да и других стран пришлось дорого заплатить за неудачный опыт (1917-1985 
гг.) преждевременного отказа от рыночной экономики, а в 1985-1997 гг. за бездарность тех, кто не по-
нял смысла необходимого возвращения. Ведь совершенно ясно, что главная беда наша состояла в 
исторически слабом развитии индивидуального потребления, в его нерыночном регулировании. Вос-
станавливая рыночную экономику, это следовало делать именно посредством расширения индивиду-
ального потребления большинства граждан, спрос которых — ключевая часть внутреннего рынка. Ель-
цинско-гайдаровская команда реформаторов не поняла этого!» [3].   

А.П. Бутенко уже не застал в цветущем виде опыт развития социализма с китайской спецификой. 
И сегодня в год исторического ХХ съезда КПК (октябрь 2022 г.) очевидна не стабилизирующая роль 
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рыночной экономики, но руководящая роль партии в построении счастливого социалистического обще-
ства с элементами коммунизма. Именно по этому пути пошли социалистические цивилизации Азии и 
именно этим путем в отличие от Мировой системы социализма Восточной Европы уже построены пер-
вые окончательно победившие внутренних врагов социалистические общества. 

Спасет ли Россию политический поворот влево и новый экономический курс или если как счита-
ют американские экономисты нам нужно отбросить курс принудительной капитализации и отказаться от 
вестернизации? Спасет ли социально ориентированная смешанная рыночная экономик, регулируемая 
государством? Мы полагаем, что все эти меры расположены в русле капиталистического развития, а 
ведь В.И. Ленин непосредственно связывал силу и мощь нашего государства с развитием советской 
культуры, с организационной и культурной мощью рабочего класса. В своём плане политического до-
клада на XI съезде партии В.И. Ленин раскрыл понятие Советского государства так: «...государство = 
рабочий класс, его авангард, его выкристаллизованная организационная и культурная мощь». В кон-
тексте набросков плана это звучит следующим образом: «Госкапитализм». Схоластическое понима-
ние? Нет. Не тот, который был при капитализме, a новое понятие, ибо новое явление. Государство = 
рабочий класс, его авангард, его выкристаллизованная организационная и культурная мощь» [5, с. 
412]. Мы видим здесь блестящее решение проблемы В.И. Лениным – государство понимается как но-
вый госкапитализм, управляемый рабочим классом. 

Вопросу об отношении пролетариата и его партии, партии большевиков, к культурному наслед-
ству прошлого В.И. Ленин придавал всегда огромное значение. Зарубежные исследователи в отличие 
от бывших советских марксистов и научных коммунистов дают более научно обоснованную и не идео-
логизированную картину построения социализма. Так, Шейла Фицпатрик пишет: «в конце 1920-х гг. 
Россию постигло новое потрясение — сталинская «революция сверху», включавшая ускоренную инду-
стриализацию в годы Первой пятилетки, коллективизацию сельского хозяйства и «культурную револю-
цию», направленную в первую очередь против старой интеллигенции,— которое оказало на общество 
даже большее влияние, чем Февральская и Октябрьская революции 1917 г. и Гражданская война 1918-
1920 гг. Лишь после того, как в начале 1939 гг. это потрясение завершилось, стали заметными признаки 
классического Термидора: снижение революционного пыла и воинственности, новый политический 
курс, направленный на восстановление порядка и стабильности, возрождение традиционных ценно-
стей и культуры, укрепление новой политической и социальной структуры» [6, с. 16]. Она отмечает да-
лее, что «По мнению некоторых исследователей, Ленин в последние годы своей жизни (он умер в 1924 
г.) пришел к убеждению в том, что дальнейшее продвижение России к социализму можно осуществить 
лишь постепенно, по мере повышения культурного уровня населения» [6, с. 17].  

Исторически мотивом к культурной революции было объявлено «предательство буржуазной ин-
теллигенции», о котором заявил И.В. Сталин в связи с Шахтинским делом. Ш. Фицпатрик в связи с этим 
четко зафиксированным исторически обстоятельством пишет: «Пролетарский аспект культурной рево-
люции получал серьезное содержание в связи с политикой «пролетарского выдвижения» (советской 
программой «позитивной дискриминации» в пользу рабочих и крестьян), энергично осуществлявшейся 
режимом в те годы. Как заявил Сталин по поводу Шахтинского дела, предательство буржуазной интел-
лигенции сделало необходимым ее скорейшую замену кадрами пролетарского происхождения. От ста-
рой дихотомии «красные — специалисты» следовало отказаться. Настало время для того, чтобы со-
ветский режим обзавелся своей собственной интеллигенцией (под этим термином Сталин понимал и 
административную элиту, и специалистов), причем источником этой новой интеллигенции должны бы-
ли стать низы общества, и в первую очередь городской пролетариат» [6, с. 261-262].   

Ранее она показывала: «Культурная революция была инициирована партийным руководством — 
или, точнее, сталинской фракцией в руководстве,— весной 1928 г., когда объявление о предстоящем 
Шахтинском процессе было дополнено призывом к коммунистической бдительности в культурной сфере, 
переоценке роли буржуазных специалистов и пресечению претензий старой интеллигенции на культур-
ное превосходство и лидерство. Эта кампания была тесно связана с борьбой Сталина против правых. 
Правых уклонистов выставляли защитниками буржуазной интеллигенции, чрезмерно полагавшимися на 
советы беспартийных специалистов, слепыми к влиянию специалистов и бывших царских чиновников на 
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управленческие структуры и склонными к заражению «гнилым либерализмом» и буржуазными ценностя-
ми. Предполагалось, что они отдают предпочтение бюрократическим методам перед революционными и 
ставят государственный аппарат выше партии. Более того, в них видели возможных европеизированных 
интеллектуалов, утративших контакт с пролетарскими низами партии» [6, с. 257].  

Задача заключалась в призвании широких низов истории к сознательному участию в сознатель-
ном творчестве нового общества. В.И. Ленин разоблачал противников марксизма, приказчиков буржуа-
зии из лагеря ревизионистов, изо всех сил старавшихся доказать, что марксисты нигилистически отно-
сятся к завоеваниям культуры, к городам, как средоточиям и центрам культуры. В.И. Ленин разоблачил 
жульнические махинации «критиков» марксизма, их бесплодные потуги представить марксистский иде-
ал об уничтожении противоположности между городом и деревней как желание низвести городскую 
культуру до уровня отсталой деревни. Как раз наоборот, говорил Ленин, марксистский идеал ликвида-
ции противоположности между городом и деревней означает ликвидацию деревенской отсталости, от-
чуждённости от культуры. 

«Что социал-демократы умеют ценить историческую заслугу великих центров энергии и культу-
ры, — писал Ленин в работе «Аграрный вопрос и «критики Маркса»», — это они доказывают своей 
непримиримой борьбой против всего, что прикрепляет к месту население вообще, крестьян и сельских 
рабочих в частности... Но решительное признание прогрессивности больших городов в капиталистиче-
ском обществе нисколько не мешает нам включать в свой идеал... уничтожение противоположности 
между городом и деревней. Неправда, что это равносильно отказу от сокровищ науки и искусства. Как 
раз наоборот: это необходимо для того, чтобы сделать эти сокровища доступными всему народу, что-
бы уничтожить ту отчужденность от культуры миллионов деревенского населения, которую Маркс так 
метко назвал «идиотизмом деревенской жизни» [5, с. 150]. 

В своих трудах В.И. Ленин доказал, что пролетариат не может выполнить исторической роли 
авангарда в борьбе за демократию и социализм, если он не будет опираться в революционной, преоб-
разовательной деятельности на все прогрессивные завоевания человеческой культуры. Доклад «Высо-
ко неся великое знамя социализма с китайской спецификацией, сплоченно бороться за всестороннее 
строительство модернизированного социалистического государства» председателя КНР Си Цзиньпина 
на 20 Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая 16 октября 2022 года акцентировал вни-
мание во втором пункте краткого текста отчетного доклада на требовании и перспективе «открывать 
новые горизонты в китаизации и осовременивании марксизма» [7]. Полный текст доклада опубликован 
позднее, и это станет важнейшим событием в политической и культурной жизни Красного Китая, миро-
вого сообщества суверенных стран, противостоящих всем формам гегемонизма, гибридной войны и 
вмешательства в жизнь народов.  
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Давать прозвища другим – в обычае у народа Коми. И поэтому в каждой деревне и селе найдется 

немало таких людей, которые носят какое-нибудь прозвище, чаще переходящее из рода в род, из поко-
ления в поколение. Немало и фамилий, образованных от имен-прозвищ. У всех на устах и коллектив-
ные прозвища, так называемые присловья.  

Коллективные прозвища, или микроэтнонимы – это наименования жителей какой-нибудь местно-
сти, не связанные с топонимом (названием местности) и дающие оценку местному сообществу. Микро-
этнонимы делятся на эндонимы (самоназвания) и экзонимы (прозвища, данные другими) [1, с.1]. 

 При помощи микроэтнонима выделяются различные местные сообщества: от большой общно-
сти (например, поморы – «кишкоброды»; «зыряна-лопата»), до одной маленькой деревушки в кре-
стьянской культуре (ёльса – «шева чуманъяс» жители д. Ёль Сыктывдинского района – колдуны-
еретики). 

Коллективные прозвища передают различное отношение к объекту номинации: иронию – «по-
мойка мира» – (жители улицы Рабочая с. Выльгорт) пренебрежение – «зырым баржаяс» – «сопливые» 
(жители деревни Кулига); издёвку – «усьöм гачьяс» – «спущенные штаны» (жители деревни Ёль), ува-
жение – «ыбса кузов» (жители с. Ыб), враждебность, опасение – «цыганский район» – живут цыгане 
(жители д.Ляпыд), «вербованные» – (жители лесных поселков, например, п. Кемъяр). 

Аннотация: Прозвище – название, которое дается человеку помимо его имени. Оно может содержать в 
себе указание на какую-нибудь заметную черту характера, наружности, деятельности. Прозвища могут 
иметь одного хозяина – персональные прозвища,  могут принадлежать целой деревне, селу, даже го-
роду – групповые или коллективные прозвища, а также могут быть  профессиональные, возрастные, 
территориальные и социально-групповые. Статья посвящена межселенческим прозвищам-присловиям 
села Ыб Сыктывдинсого района Республики Коми.  
Ключевые слова: прозвища, присловия, Коми, народ, село, Ыб. 
 

NAMES-SUPPLIERS OF THE VILLAGE YB OF THE SYKTYVDINSKY DISTRICT OF THE REPUBLIC OF 
KOMI 

Muravieva Ekaterina Konstantinovna 
 
Annotation: A nickname is a name that is given to a person in addition to his name. It may contain an indica-
tion of some noticeable trait of character, appearance, activity. Nicknames can have one owner - personal 
nicknames, can belong to an entire village, village, even a city - group or collective nicknames, and can also 
be professional, age, territorial and social group. The article is devoted to inter-settlement nicknames-proverbs 
of the village of Yb, Syktyvdinsky district of the Komi Republic. 
Key words: nicknames, sayings, Komi, people, village, Yb. 
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Село Ыб  расположено на левом берегу реки Сысола. Расстояние от  районного центра села 
Выльгорт 49 км. Впервые упомянуто в 1586 г., состояло из погостов Иб Большой и Иб Меньшой, вокруг 
которых располагались деревни и починки [2, с.4].  

Вот как на своих выступлениях признавался в любви к родному селу ыбский писатель Владимир 
Безносиков: «Ыб – место, где я родился и вырос. Название села из двух букв, а растянулось оно… ки-
лометров четырнадцать будет. Как серый пояс растянулось село, ожило на горках, – красуются починки 
– деревеньки…. А эти деревни режут – разделяют и ещё больше украшают любимые места речки…».  

Как и во многих крупных сёлах в Ыбе раньше проходили большие ярмарки. На ярмарках прода-
вали различные товары. Одним из лучших товаров в округе считали ыбские кузова, красивы, ладны, а 
главное легки и плотно закрываются крышками. Может поэтому так и зовут ыбчан «ыбскими кузовами». 
Но существует и такая легенда, где жители села Пажга и села Ыб друг друга дразнили-подтрунивали. 
Пажгинец говорит: Ыбса кузов, кузовтö вузовт! А ыбский отвечает: «Ог жö тютёвт, сöмын на ньöбовті 
да». (Ыбский кузов, продай кузов! Не дурак ли, только купил ещё).  

Ыбские в отместку пажгинцев дразнили «пажгаса лапöда пестеръяс» (пажгинские пестери с 
крышкой). Эти пестери закрывались неплотно, ягоды могли выпасть. Ыбские доверяли своим кузовам, 
а пажгинским нет.   

Ыбские пажгинцев одарили ещё одним прозвищем – «Пажгаса лятияс», что означает (пажгинское 
тесто, месиво). Видимо, из-за грязных дорог.  

Самих ыбских жителей прозывали ещё «ыбса яблöгъяс» (ыбские яблоки). Но яблоки – это не 
фрукт, а картофель, так его называют в ыбском наречии.  

Ыбских дразнили  и фразами с использованием слов, в которых встречаются вэ-эловые разли-
чия. В Ыбе говорят на «эл», поэтому часто можно услышать, как от самих ыбских, так и от других, такое 
присловье: Далйö кайлі да воті пел пон кодь пул. (Сходила в лиственный лес и собрала брусники с 
большой палец.)  

В состав села Ыб сегодня входит 18 деревень: Волокул, Новый Поселок, Захарово, Гыбад, Кар-
горт, Подгорье, Березники, Степановка, Серд, Чулиб, Погост, Вадор, Ель, Эжавыв, Кулига, Маль-
цевгрезд, Чалин, Вадкерос. Это официально, а в обиходе местного населения намного больше. Даже 
одну и ту же деревню называют сами жители по-разному, например, деревня Лукопи – Маркопи – Ми-
тинг – Вадор. 

Раньше жизнь в сельской местности кипела, людей, живущих на селе было много. Их уклад и 
нравы остались бытовать, как раз в прозвищах-присловьях. Так, Мальцевгрездских и Вичкодорских 
звали «кöрт кулакъяс» – «железные кулаки». А прозвали их за то, что дрались часто – и в праздники и 
будни, меж собой и с молодёжью других деревень – стенка на стенку. Жители д. Мальцевгрезд гордо 
говорили-объясняли, что  «кöрт кулакъяс», потому, что они, мальцевгрездские, чаще в таких драках 
побеждали. Мальцевгрездских прозвали также  «тшака няньяс» – «как шаньги с грибами»  – некрасивы 
лицом. Или «артмытöм тшака нянь ныр-вом» – «как неудачно выпеченная шаньга с грибами» – очень 
некрасивы.  

Чулибских прозвали «гöрд дöрöмъяс» – «красные рубахи», так как одевались всегда вычурно – в 
красное, а также «тшака няньяс» – «как шаньги с грибами»  – некрасивые. Жителей деревни Кулига 
прозвали «зырым баржаяс» – «сопливые» и «раб додьяс» – «неряхи».  Ёльских прозвали – «усьöм га-
чьяс» – «спущенные штаны» и «шева чуманъяс».  Шева чуман – специальная берестяная корзинка для 
хранения шевы. «Шева» – существо в виде отвратительного насекомого, вскормленного колдуном, 
напускающим порчу. Таким образом, ёльские, возможно, были колдунами или кликушами.  

В д. Вадкерос жил валяльщик валенок – «гындей Иван, по прозвищу Сьöд» (валяльщик Иван, по 
прозвищу Чёрный). Он один мастерил валяную обувь, а люди, когда шли в эту деревню, говорили 
«гындейясö муна» – «иду к валяльщикам».  

В Захаргрезде первым жителем был дед Захар, у него было 3 сына и 3 дочери – очень умные, 
грамотные люди. Один из его сыновей предсказывал будущее. Он рассказывал, что скоро будут летать 
железные вороны (самолеты), кататься телеги без коней (машины), а небо будет окутано паутиной 
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(провода). С этой деревни впоследствии многие были учителями и научными работниками. Поэтому, 
видимо, захаргрездских называли «умнöйяс» – «умные люди».   

Прозвища-присловья в с. Ыб самые разнообразные. Они указывают как на плохие качества лю-
дей, так и на хорошие. Здесь, можно сказать, они сохранились в первозданном виде.  

Прозвище может возникнуть как  в результате долгого наблюдения над  человеком, людьми, так 
и мгновенно, по воле случая, когда метко сказанное слово подхватывается остальными. В прозвищах 
заключен  наблюдательный, зоркий,  весёлый характер народа.   

В разных местах прозвищная традиция имеет большее или меньшее распространение. Это свя-
зано с особенностями заселения региона. Чем раньше происходило заселение и чем большую историю 
имеет место, тем сильнее развита прозвищная культура. Благоприятные условия для появления про-
звищ – совместные гуляния, съезжие праздники, торговые ярмарки, высокая плотность населения. 

Более старые присловья-прозвища менее грубы, недоброжелательны и пренебрежительны. Они 
как бы характеризовали других ради смеха, подшучивания, а новые носят слишком негативный харак-
тер. 

Исследование показало, что даже при знании таких прозвищ-присловий можно действительно 
многое узнать о жизни той или иной деревни, о быте, нравах, о людях, о среде обитания. 
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В настоящее время, с распространением волны Халлю, влиянием k-pop индустрии и корейской 

культуры на другие культуры, изучение корейского языка становится все более популярным. Однако 
проблема самостоятельного изучения языка все еще остается открытой. Актуальными становятся ис-
пользование онлайн-сервисов в изучении корейского языка, а также разработка сочетания активных 
методов обучения с интерактивной обучающей средой, такой, как веб, видеоконференции, чат, которые 
являются адекватными современным техническим возможностям и способствуют вовлечению учащих-
ся в изучение языка. 

На данный момент существует много различных способов изучения корейского языка при помо-
щи онлайн-сервисов. Существуют платформы и приложения, которые набирают популярность в по-
следние дни благодаря удобству их использования, простому интерфейсу и, прежде всего потому, что 
обучение может происходит как с учителем, так и без него. Подбор определенных онлайн-сервисов в 
зависимости от того, на чём собирается сконцентрироваться обучающийся, а именно на каком уровне 

Аннотация: В связи с быстрым темпом развития информационных технологий каждая сфера челове-
ческой деятельности на данном этапе претерпевает определенные изменения. Модернизация косну-
лась и формата обучения иностранным языкам; традиционные дидактические методы преподавания 
подвергаются некоторым преобразованиям, связанным с появлением и внедрением различных онлайн-
сервисов. В данной статье рассматриваются особенности существующих онлайн-сервисов, а также по-
ложительные стороны их использования для изучения фонетического, морфемного, лексического и 
синтаксического уровней корейского языка.  
Ключевые слова: корейский язык, онлайн-сервисы, уровни языковой системы, процесс обучения, са-
мостоятельное обучение. 
 

USING ONLINE SERVICES IN INTERACTIVE LEARNING OF THE KOREAN LANGUAGE 
 

Adamovich Valeria Vyacheslavovna 
 
Abstract: Due to the rapid pace of information technology development each sphere of human activity is un-
dergoing certain changes at this stage. Modernization has also affected the format of teaching foreign lan-
guages; traditional didactic teaching methods are undergoing some transformations associated with the emer-
gence and introduction of various online services. The article discusses the features of existing online ser-
vices, as well as the positive aspects of their use for studying the phonetic, morphemic, lexical and syntactic 
levels of the Korean language. 
Key words: The Korean language, online services, language system levels, learning process, independent 
learning. 
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языковой системы корейского языка, позволит досконально разобраться в языке и быстрее его осво-
ить. 

Низший уровень языковой системы – фонетический, он состоит из простейших единиц – звуков 
речи; единицами морфемного уровня выступают морфемы. Они состоят из единиц предшествующего 
уровня, а именно звуков речи; единицы лексического (или лексико-семантического) уровня – слова, ко-
торые состоят из морфем; а единицы следующего, синтаксического уровня – синтаксические конструк-
ции – состоят из слов [1]. 

1. Изучение фонетического уровня корейского языка с использованием онлайн-сервисов. 
Фонетика является базовым ярусом всего языка, так как без него не возможно изучение ни лек-

сического, ни грамматического строя языка. В корейском языке нет привычных для нас звуков [в], [з], 
[ф], а также нет возможности использовать графическое изображения для передачи звукового обозна-
чения буквы, так как в разных языках одно и то же графическое изображение может обозначать разные 
звуки: так, например, ch обозначает в корейском языке [чх], в английском [c], а в русском [x]. Можно об-
ратить к транскрибированию, однако, это лишь немного помогает, на практике, без звукового сопро-
вождения, самостоятельное овладение произношение достаточно сложная задача. В корейском языке 
очень важно правильное произношение, ведь из-за ошибок, может пострадать смысл слова, так, в 

транскрипции могут иллюстрироваться одинаково абсолютно два разных слов: 커피, что означает 

«кофе» и코피, то есть «кровь из носа». Они очень близки по произношению, только в первом случае 

звук слегка огубленный, а во втором огубленный.  
Поэтому для изучения языка на данном уровне, важно не только уметь читать без транскрипции, 

то есть знать сам корейский фонетический алфавит хангыль, но и слышать правильное произношение, 
иметь возможность повторять за преподавателем или носителем языка и пытаться уподобиться ему. 
Одним из лучших онлайн-сервисов для этого является TalktoMeInKorean от носителей корейского языка 
и спектр их обучения не останавливается только на фонетике. TalktoMeInKorean не фокусируется на 
определенном уровне владения языка: их подкасты имеют систему, которые отталкиваются от ваших 
теоритических возможностей в языке. Однако, у этого онлайн-сервиса есть ответвление под названием 
Talk To Me In 100% Korean. Здесь упор делается именно на слушателей, которые обладают достаточно 
уверенными знаниями. Фокус делается на естественности корейского языка, а также на увеличении 
скорости говорящих, и значительным плюсом выступает возможность проверить свои знания посред-
ством стенограммы диалога. 

2. Изучение морфемного уровня корейского языка с использованием онлайн-сервисов. 
Корейский язык является агглютинативным языком. Суффиксы агглютинируют один за другим и 

указывают на различные стили речи, выражают наклонения и залоги и функционируют в качестве па-
дежных маркеров, союзных слов и т.д. [2].  

При изучении языка очень важно обратить внимание на морфологию, так как ее практическая за-
дача – научить осознанно использовать в устной и письменной речи слова разных частей речи, соеди-
няя их в словосочетания и предложения, не нарушая при этом грамматических норм. Одним из самых 
популярных, а также полезных онлайн-сервисов, которые могут помочь, это Naver Dictionary.  Этот он-
лайн-сервис пригодится и на лексическом уровне, но и на морфемном уровне он является полезным 
ресурсом. Прежде всего, этот сервис позволяет не только искать слова, но и определять их часть речи. 

Так, например, при вводе 수 словарь нам выдаёт не только всевозможные варианты продолжения сло-

га, но и также то, что это может являться и суффиксом. Одним из самых популярных, а также полезных 
онлайн-сервисов, которые могут помочь, это Naver Dictionary.  Этот онлайн-сервис пригодится и на лек-
сическом уровне, но и на морфемном уровне он является полезным ресурсом. Прежде всего, этот сер-

вис позволяет не только искать слова, но и определять их часть речи. Так, например, при вводе 수 

словарь нам выдаёт не только всевозможные варианты продолжения слога, но и также то, что это мо-
жет являться и суффиксом. Кроме того, Naver Dictionary может помочь выучить глаголы и прилагатель-
ные, а также проверить себя в их написании. Теперь не будет проблемы не знания инфинитива слова. 
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Данный онлайн-сервис позволяет ввести слова в той форме, в которой обучающийся его встретил, и 
словарь продемонстрирует его инфинитив и перевод. 

3. Изучение лексического уровня корейского языка с использованием онлайн-сервисов. 
Лексика – уровень языка, который обеспечивает словарный запас. Слово является центральной 

единицей языка. Выучить иностранный язык подразумевает под собой выучить его лексику. Лексиче-
ская система корейского языка состоит в основном из исконно-корейских слов, заимствований из китай-
ского, японского и английского языков [3]. При изучении иностранного языка очень важно знать значе-

ние слова. Слово может быть однозначным, как например 책상 у которого значение «стол» или 날씨 

со значением «погода». Конечно, такие термины как: 위협 - «гастрит», 경색 - «инфаркт», 부정맥 – 

«аритмия», 비유 – «метафора» и так далее обычно однозначные, но большинству слов в корейском 

языке присуща полисемия. И чтобы разобраться в лексике и научится правильно её использовать в 
контексте, может уйти не один месяц, но с помощью онлайн-сервисов процесс обучения можно уско-
рить. Одним из самых популярных подобных сервисов служит вышеупомянутый словарь Naver 
Dictionary. Как и в любых других словарях, чтобы начать работу необходимо просто ввести слово или 
словосочетание. Словарь предлагает множественное количество функций и подойдет для любого 

уровня языка. Самая первая функция – это функция общего поиска (전체). Она представляет собой 

сводку или обзор всего, что вам необходимо найти. Это что-то вроде широкомасштабной инструкции 
для слова или фразы, где присутствует возможность посмотреть контекстуальное значение, идиомы, 
если таковые имеются с данным словом, фразы и наиболее часто употребляемые фразы, другими 
словами абсолютно все. Эта функция является наиболее полезной, так как она самая простая. Если 

открыть вкладку «Слова / Идиомы» (단어/숙어), то здесь можно увидеть список всех записей слов и 

идиоматических выражений, связанных с поиском. Следующей вкладка это «Значение» (본문). Конеч-

но, расположение этой вкладки после идиом и фраз немного странно и может запутать, но, видимо, это 
то, как создатели словаря видят ознакомление обучающегося с лексикой корейского языка. Поскольку 
большинство слов и фраз могут иметь очень разные значения при использовании в разных контекстах, 
примеры использования (и переводы под ними) могут действительно помочь. Использование словаря 
стоит осуществлять уже предварительно зарегистрировавшись на сервисе, так как это позволит от-
крыть больше возможностей для изучения. Словарь позволяет пользователям составлять свой соб-

ственный список слов (단어장) и добавлять туда лексику по мере необходимости. Это хороший метод 

хранения слов, с которыми ещё предстоит ознакомиться или необходимо выучить. Этот список слов 
может функционировать как мини-приложение в онлайн-сервисе: внутри него можно разучивать слова, 
помечая их как выученные, или писать к ним пометки. 

4. Изучение синтаксического уровня корейского языка с использованием онлайн-
сервисов. 

Структура корейского предложения сильно отличается он английского. Первым делом отличает-
ся в порядке слов, а также из-за того, что здесь может присутствовать пропуск компонента. Базовой 
структурой корейских предложений является паттерн «субъект – объект – глагол», что сильно отлича-
ется от английского языка. И в этом вопросе также может помочь онлайн-сервис. Одной из лучших так-
тик здесь будет выбор правильного канала на платформе YouTube. Например вышеупомянутый канал 
TalktoMeInKorean, у которого есть и свой сайт. Преподаватели посредством видео формата объясняют 
структуру корейского предложения, а также отличия его от английской версии, что упрощает понимание 
за счет сравнения двух шаблонов. Также, хорошим сервисом для решения этого вопроса, является 
платформа Duolingo. Для того, чтобы ответ засчитался как правильный и чтобы система пропустила 
обучающегося, важно верно составить предложение, учитывая синтаксис. Данная платформа, в отли-
чие от упомянутого выше канала, сосредоточена не на предоставлении информации, а больше на её 
проверке и закреплении.  

Изучение иностранных языков, отнюдь не простая задача, но вполне осуществимая. Онлайн-
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сервисы способны сократить количество времени, которое уходит на структуризацию обучающего ма-
териала, а также помочь в самостоятельном изучении иностранного языка. Самое главное, это грамот-
ных подход к их выбору. 
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Появление и быстрое развитие информационных технологий и, в большей степени, появление 

Интернета привели к заметным изменениям в языковой среде. В связи с этим, устоявшиеся нормы об-
щения, характерные для определённых типов дискурса, включая оформление различных типов рече-
вых актов, в интернет-среде могут изменяться и приобретать новые характеристики. Поскольку рече-
вой акт неодобрения является крайне нежелательным для англоязычных коммуникантов в целом, тем 
более в институциональном британском дискурсе, рассмотрение средств выражения неодобрения в 
данных условиях является актуальным. 

Материалом для исследования послужили сайты британских СМИ и видео с платформы YouTube 
с выступлениями политиков.  

По определению В.И. Карасика институциональный дискурс — это «специализированная клиши-
рованная разновидность общения между людьми, которые могут не знать друг друга, но должны об-
щаться в соответствии с нормами данного социума» [1, с. 195]. В свою очередь, неинституциональный 

Аннотация: актуальность данной работы обусловлена интересом современной науки к проблеме изу-
чения устоявшихся норм общения, характерных для определённых типов дискурса, в рамках интернет-
коммуникации.  Материалом исследования послужили сайты британских СМИ и видео с платформы 
YouTube с выступлениями политиков. 
Ключевые слова: неодобрение, институциональный дискурс, интернет-дискурс, речевой акт, полити-
ческий дискурс. 
 

DISAPPROVAL IN INSTITUTIONAL AND NON-INSTITUTIONAL BRITISH INTERNET DISCOURSE 
 

Ignatchenko Victoria Olegovna 
 

Scientific adviser: Boeva-Omelechko Natalya Borisovna 
 
Abstract: the relevance of this work is due to the interest of modern science in the problem of studying the 
established norms of communication, characteristic of certain types of discourse, within the framework of In-
ternet communication. The material of the study was British media websites and YouTube videos of politicians' 
speeches. 
Key words: disapproval, institutional discourse, Internet discourse, speech act, political discourse. 
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политический дискурс реализует подачу информации на двух уровнях: на личностно ориентированном 
(в рамках бытового дискурса) и статусно-ориентированном уровне (институциональный дискурс) 
[2, с. 131]. Таким образом, в обоих типах дискурса при рассмотрении комментариев к речам политиков 
предполагается, что коммуниканты используют языковые средства, соответствующие статусно-
ролевому общению, но в неинституциональном дискурсе эти требования не так строги в связи с нали-
чием личностного фактора. 

Основной коммуникативной стратегией как в реальной, так и виртуальной англоязычной комму-
никации выступает стратегия приветливости [3, с. 561], которая, согласно Т.В. Лариной, ограничивает 
«употребление прямых негативных оценок» [4, с. 105]. Тем не менее, коммуникация невозможна без 
неодобрительных комментариев, столь нежелательных для англоговорящих коммуникантов. Согласно 
Большому толковому словарю русского языка под ред. С.А. Кузнецова неодобрение представляет со-
бой «неудовлетворённость чьими-л. действиями, поступками и т.п.; порицание, осуждение» [5, с. 630]. 

В рамках институционального дискурса наблюдается широкое использование лексических 
средств выражения неодобрения, а именно прилагательных (ignorant, bad, poor, ridiculous, backward, 
humiliating), глаголов (lie, piggyback), существительных (idiot), наречий (absurdly) с негативными конно-
тациями и отрицательной частицы not. 

Неодобрение в институциональном интернет-дискурсе, рассматриваемое на примере коммента-
риев пользователей к политическим новостным сообщениям, так или иначе направлено на критику 
власти с точки зрения ее некомпетентности или лжи лидеров. Например, в следующем комментарии  
пользователь частично смягчает своё неодобрение по поводу речи министра Дэвида Фроста, выражая 
свое мнение в форме вопроса, а не утверждения.  Вместе с тем, обе части альтернативного вопроса 
содержат лексемы с негативной коннотацией: глагол lie и прилагательное ignorant в сочетании с интен-
сификатором completely. Отсутствие позитивной альтернативы подтверждается заключительным пред-
ложением автора, в котором оба варианта получают отрицательную оценку посредством прилагатель-
ного bad:  

(1) Is Frost lying or is completely ignorant of Brexit and the consequences of the agreement he helped 
negotiate? Looks bad for him regardless. 

Следующий комментарий содержит неодобрение действий министра, выраженное в форме 
предположения. Автор высказывается о некомпетентности властей, перечисляя причины, по которым 
был подписан неодобряемый им договор: недобросовестность, непонимание, нежелание ознакомиться 
с текстом. Последнее утверждение он, однако смягчает с помощью модального слова possibly: 

(2) If a major treaty was agreed without understanding its implications it follows (even without having 
read it) that either they are acting in bad faith or dont understand it or possibly havent read it. 

Одним из способов выражения неодобрения в институциональном интернет-дискурсе является 
использование неологизмов. Так, в следующем примере автор комментария употребляет уничижи-
тельное прозвище газеты “The Telegraph”, выражая неодобрение относительно её поддержки политики 
партии Тори с помощью словослияния Tory + telegraph. 

(3) The Torygraph's reputation continues to decline with poor journalism.  
Неодобрение политикой партии Тори также было выражено с помощью игры слов, предположи-

тельно построенной по аналогии с распространенным наименованием обезжиренных продуктов – fat-
free. В комментарии ниже пользователь указывает на отсутствие в речи политика фактов, что соотно-
сится с отсутствием жира в соответствующей продукции: 

(4) No need to fact check Tories. They are completely fact free so what they say the opposite is true.  
Среди комментариев к неполитическим новостным сообщениям в рамках неинституционального 

британского интернет-дискурса используются такие лексические средства выражения неодобрения, как 
прилагательные (disgusting, disgraceful, empty, incapable, shabby), глаголы (lie, toady), существительные 
(waste, lie, garbage, rubbish, untruth, mess, doublespeak), отрицательная частица not. Таким образом, 
среди рассмотренных комментариев мы можем наблюдать сходство в использовании лексемы lie и ча-
стицы not в обоих интернет-дискурсах. Остальные рассмотренные лексемы не совпадают. 

Например, в следующем комментарии к речи Бориса Джонсона об эвакуации животных из Афга-
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нистана, автор подчеркивает, что с неодобрением относится к премьер-министру и не доверяет его вы-
сказываниям, употребляя прилагательное с семой «жалость» и существительное с семой «ложь» в 
структурах их значений: 

(5) The rest of world looks at the UK and sees it being led by a shabby liar. 
Следует отметить, что в рамках неинституционального интернет-дискурса, а именно в коммента-

риях к речи члена Палаты лордов Роберта Хейуорда о готовности общественности игнорировать скан-
далы с Борисом Джонсоном, также наблюдается использование неологизмов. Так, в примере ниже, 
пользователь выражает неодобрение в отношении граждан, поддерживающих министра, применяя ав-
торский неологизм stupidicene с семой «глупость». 

(6) How on earth can 31% think that Johnson is/would make a good PM? We truly have begun the Stu-
pidicene Epoch. 

Однако, в комментариях к другим выступлениям британских политиков мы наблюдаем способы 
выражения неодобрения, не встречавшиеся ранее в институциональном интернет-дискурсе. Одним из 
ярких примеров является использование аллюзий к художественным произведениям. Следующий ком-
ментарий к выступлению Бориса Джонсона иллюстрирует неодобрительное отношение комментатора, 
который считает, что даже авторы британского политического сатирического ситкома “Yes Minister” не 
смогли представить такого бардака (mess), который, по мнению автора, происходит в реальности. 

(7) Not even the writers of Yes minister could have dreamt up a mess like this. 
Помимо этого, в неинституциональном интернет-дискурсе встречаются комментарии, в которых 

пользователи открыто выражают неодобрение относительно личности политиков с помощью рифмую-
щихся прозвищ с негативной коннотаций. Например, автор следующего комментария к речи Бориса 
Джонсона о его непричастности к заминке в решении вопроса об эвакуации приюта для домашних жи-
вотных употребляет имя премьер-министра по аналогии с именем персонажа комиксов из журнала The 
Beano “Roger the Dodger”, который известен своей тактикой ухода от ответственности: 

(8) Bodger the dodger can't shirk his responsibility either way. 
В результате проведённого исследования было выявлено, что в интернет-дискурсе пользователи 

частично соблюдают нормы статусно-ролевого общения в рамках институционального дискурса, так как 
они склонны выражать неодобрение не на прямую (при помощи вопросительных предложений, средств 
субъективной модальности). Несмотря на это, лексические средства при выражении неодобрения в 
интернете все же не соответствуют официальному регистру общения. Что касается неинституцональ-
ного интернет-дискурса, то в нем мы видим больше вариантов лексических средств с негативной кон-
нотацией, которые практически полностью отличаются от лексики институционального дискурса. Также 
в комментариях к неполитическим новостям отмечается больше способов выражения неодобрения 
(через аллюзии, прозвища с негативными коннотациями), что может быть обосновано большей свобо-
дой пользователей в выборе языковых средств. 
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В настоящее время, помимо изучения ключевых тенденций и перспектив, связанных с происхо-

дящими процессами глобализации, особое внимание уделяется различным аспектам этнической куль-
туры, определению основ духовного развития народов, факторов, способствующих сохранению их ре-
лигиозной и этнической идентичности. 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности мировоззрения, духовной культуры тюрков, обуслов-
ленные общими историческими, этногенетическими, культурологическими и религиозными факторами. 
Основное внимание уделяется особенностям культа, связанного с почитанием древнейшего божества 
Тенгри, упоминания о котором встречаются до сих пор и свидетельствуют о синкретическом характере, 
наличии ассимилированных автохтонных верований в религиозных системах, части духовной культуры 
таких тюркоязычных народов, как крымские караимы, крымчаки и крымские татары.  
Приводятся сведения о тенгрианстве, даётся характеристика культовой 
практики по отношению к Небу, отмечается значимость культа предков и культа почитания священных 
деревьев, которые вплоть до недавнего времени сохраняли свою актуальность для коренных народов 
Крыма, особенно, для крымских караимов. 
Ключевые слова: Тенгри, религия, Крым, тенгрианство, религиозные верования, фольклор, крымские 
караимы, крымчаки, культ предков. 
 

ANCIENT TURKIC RELIGIOUS BELIEFS AS PART OF THE SPIRITUAL CULTURE OF THE TURKIC-
SPEAKING PEOPLES OF CRIMEA 

Baryshevskaya A. O. 
 
Abstract:  The peculiarities of worldview and spiritual culture of Turkic people are considered, due to general 
historical, ethnogenetic, cultural and religious factors. 
The main attention is paid to the features of the cult associated with the veneration of the most ancient deity 
Tengri, references to which are still found and indicate the syncretic nature, the presence of assimilated au-
tochthonous beliefs in religious systems, in the part of spiritual culture of such Turkic-speaking peoples as the 
Crimean Karaites, the Crimeans and the Crimean Tatars.  
Information about Tengrianism is given, the characteristic of cult practice in relation to Heaven is given, the 
significance of the cult of ancestors and the cult of veneration of sacred trees is noted, which have until recent-
ly remained relevance for the indigenous peoples of the Crimea, especially for the Crimean Karaites. 
Key words: Tengri, religion, the Crimea, Tengrianism, religious beliefs, folklore, the Crimean Karaites, the 
Crimeans, cult of ancestors. 
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Изучение формирования мировосприятия людей через призму религиозных культов и мифологи-
ческих сюжетов позволяет проследить развитие культурно-мировоззренческой среды народов. В связи с 
этим рассмотрение системы символов, мировоззренческих принципов, национальной картины мира, вос-
произведение которой наиболее заметно в системе верований и фольклора, имеет первостепенное зна-
чение. Именно «фольклор как составляющая духовной культуры отражает традиционную картину мира 
народа, в основе которой лежат архаические представления и древние верования. Следы мифологиче-
ских представлений и древних верований сохранились в обрядах и фольклорных произведениях различ-
ных жанров. Несмотря на географическую удаленность народов... традиционные обряды и фольклор со-
храняют общие элементы, которые могут свидетельствовать об общих этнических корнях» [11, с. 70]. 

Общие исторические, этногенетические, культурные и религиозные факторы определили общ-
ность и внутреннее родство таких тюркоязычных народов, проживающих на территории Крымского по-
луострова, как крымские татары, крымские караимы, крымчаки. Важно отметить, что вопрос этнической 
принадлежности караимов и крымчаков является предметом постоянных дискуссий, однако, опираясь 
на ряд исследований [1; 2; 10; 11], мы также будем придерживаются точки зрения, неоднократно озву-
ченной лидерами этих народов, что крымские караимы и крымчаки – это особый тюркский народ. Эти 
народы имеют общие этногенетические и культурные корни, как отмечал А. Н. Самойлович, опреде-
ливший существующие между ними связи «как отголоски культурных и неязыковых отношений в эпоху 
Хазарского царства» [11, с. 71]. 

Повышенный интерес к истории и особенностям культуры коренных народов народность Рес-
публики Крым во многом обусловлена социально-культурными, политическими и актуальными пробле-
мами современности. Крымские татары, караимы, крымчаки – это этнические группы, каждая из кото-
рых имеет свою особую идентичность и в то же время много общих черт. Многих специалистов привле-
кают самобытность, культурно-исторические истоки и связи с различными религиозно-
мифологическими системами, синкретический характер религии и отголоски древнетюркских религиоз-
ных верований, сохраняющиеся в их духовной культуре и по сей день. 

Древнетюркская кочевая составляющая тюркоязычных этносов определяла достаточно сложное 
представление о мироустройстве, а также их понимание «множественности» собственной истории и 
идентичности. 

Интересно обратиться к понятию «номадология» («наука о кочевниках»), сформулированная как 
специфическая модель такими философами, как Жиль Делез и Феликс Гваттари. По их мнению, кочев-
ник, в отличие от представителя оседлого типа культуры, характеризуется принципиально иным обра-
зом жизни и, соответственно, иным типом рациональности: подвижным, легким, децентрализованным, 
со многими вариантами. 

«Тенгрианство» традиционно рассматривается как древнетюркская религиозная система, кото-
рая, по словам А. А. Кодара, «имеет два способа существования: народный и имперский» [9]. В то же 
время, предполагается, что как племенной культ, как система верований она могла существовать тыся-
челетиями, а как монотеистическая религия сложилась только в эпоху Древнетюркского каганата. 

Аюпов Н. Г. под понятием «тенгрианство» понимает и религию, и мировоззрение. «Мир осваива-
ется и постигается через тенгрианство, он выступает как некий принцип, основа отношения ко всему, 
тенгрианство – это не просто руководство, учение для человека, но оно внутри него, это его образ жиз-
ни, жизненный процесс» [3, с. 24]. 

Ключевой особенностью тенгрианства является отсутствие специализированной группы, соци-
ального слоя, касты служителей культа (шаманов, жрецов, духовенства). Кроме того, тюрки не созда-
вали ни портретов, ни статуй в своем поклонении изначальному и вечному Богу, давшему каганам Кут 
(Счастье), Улуг (Судьбу) и Власть. 

Следует также добавить, что тенгрианство – это не пророческая религия, то есть не религия, 
провозглашенная кем-то, и не «религия спасения», а своеобразная, традиционная вера, своего рода 
мировоззренческая система, основанная на устной передаче знаний и умений без письменного изло-
жения учения, без единого текста, которому придавалось бы сакральное значение. Все сказанное в той 
или иной степени отличает тенгрианство от всего остального. 
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Духовная культура тюркоязычных народов «в силу своей открытости и универсальности всегда 
обладала внутренним потенциалом сохранения своей самобытности и адаптивного возрождения в но-
вых цивилизационных условиях» [3, с. 13]. Более поздние религии ассимилировали автохтонные веро-
вания, элементы которых, не будучи уничтожены, стали частью новой религиозной традиции. Так, в 
частности, в духовной культуре тюркоязычных народов Крыма прослеживаются различные элементы 
тенгрианства, центральным системным образом которого является высшее и универсальное божество, 
Бог Неба Тенгри (Танры, Тейри, Тенгири). 

В контексте традиционных мифологических представлений Небо ассоциируется с идеей верши-
ны, света, добра и плодородия. Ему приписывают такие свойства, как «удаленность, недоступность, 
неизмеримость и постоянство» [5, с. 271], что непосредственно связано с его обожествлением и покло-
нением ему как божеству, единственному или высшему. По словам М. Элиаде, история высшего Суще-
ства небесного строения имеет первостепенное значение для понимания истории религия человече-
ства в целом. Сакрализация Неба, характерная для культуры древних народов, обусловлена также та-
кими ценностными характеристиками, приписываемыми ему, как трансцендентность и недостижимость, 
величие и превосходство над всем Земным. Люди «верили, что Небо неотделимо от самого существо-
вания человека и сопровождает его от рождения до смерти и в конечном счете определяет его судьбу» 
[5, с. 271]. 

Мифологическая модель мира у древних тюрков представляет собой трехстороннюю структуру и 
включает в себя систему антагонистических миров: «Голубое небо» (Кок Тенгри) наверху, «Коричневая 
земля» внизу и «Сыны Человеческие» между ними. Вершина вертикали – это Тенгри. Как отмечает в 
своих работах А. А. Кодар, «религиозное мировоззрение кочевников космологично, они не отделяют 
себя от Вселенной, от всего космоса в целом. В этом отношении Бог Небес является частью Вселен-
ной, он также одинаково сотворен, как и все остальное. Кочевое сознание... действует в стратегии са-
моочевидности... все для него не творение, а самотворение. Идея Бога нужна кочевнику не с точки зре-
ния генезиса мира, а с точки зрения мощной силы, поддерживающей иерархический порядок в мире» 
[9, с. 85]. 

Обращение к архаическому имени Бога Тенгри характерно для многих тюркских народов и вос-
ходит к древнетюркской традиции, которую Н. Г. Аюпов называет структурообразующим элементом 
духовной культуры этих народов. В древнетюркских памятниках Тюркского периода Каганата, отража-
ющих образ жизни и систему верований древних тюрков, встречаются 

в основном упоминания имени Бога Тенгри. Отмеченные несколько раз духи Земли и Воды, по 
мнению Р. Н. Безертинова, не должны быть причислены к божествам. Слово «Тенгри» было выделено 
в конце XIX века датским рунологом Вильгельмом Томсеном: «в разных культурных традициях, сохра-
няя свой основной смысл, она пишется и читается по-разному... В некоторых тюркских языках Тенгри 

происходит от двух корней Тәң и пи, первый корень означает Небо, второй - человек. В некоторых слу-

чаях от слова эп (ип) оно означает человека». 
Во многих языках мира "Тенир", "Тенири", "Тенгир" употребляются в значениях, очень близких к 

различным эпитетам Бога, Творца. 
По мнению И. В. Ачкинази, «следы, связанные с тюркским божеством Тенгри, имя которого ис-

пользуется крымчаками и в религиозном еврейском культе, в возносимых молитвах и в древних погре-
бальных священных песнях» [2], можно считать определяющими их религиозная традиция и одно из 
свидетельств наличия тюркоязычного ядра в историческом процессе формирования общности народов 
Крыма. 

В монографии «Тенгрианская цивилизация в духовном, культурном и геополитическом простран-
стве Центральной Азии» содержится указание на то, что недопустимо ставить на одну доску «Тенгри» с 
небес как такового, «просто Небесного Бога или Бога-Творца, это недостижимо и неузнаваемая абсо-
лютная истина, Абсолютный Дух, не поддается простому рациональному определению» [1, С. 47]. 
Только формой своего существования Тенгри открывает человеку трансцендентность, силу, вечность. 
«Кок-Тенгри» (Голубое небо) – это не материальное небо, в отличие от обычного,видимого неба. 
Внешность Тенгри никому не известна. Понятие его было абстрактным. 
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Тенгри – это дух. Он не был представлен ни как человек, ни как животное [4]. Он «управлял все-
ми событиями в мире, определял судьбы людей, назначал каждому свою жизнь» [8, с.24]. 

Особое место в духовной культуре тюрков занимает вера в аруахов (духов предков). Следует от-
метить, что в той или иной степени своего развития этот культ был известен почти всем народам. И 
здесь важно обратить внимание на то, что у оседлых народов он постепенно исчезает, а для кочевни-
ков не теряет своего значения и продолжает оставаться системно важным элементом их религиозного 
мировоззрения. 

В основе мировоззрения тенгрианства лежит идея непрерывного потока жизненной силы и чело-
века как ее части. «Тюркские рунические надписи говорят об умершем «ушты» – «улетел». Таким обра-
зом, он стал Аруахом, который теперь, как часть силы Небес, наблюдает и покровительствует своему 
потомству» [9, с. 87].  

Еще одним элементом мифологии тюркоязычных народов являются архаические верования, 
связанные с культом священных деревьев. Поэтому, в качестве подтверждения, что культ священных 
деревьев не просто миф, в частности, для крымских караимов, мы отмечаем, что на полуострове Крым, 
недалеко от Чуфут-Кале, есть семейное кладбище, на территории которого сохранились несколько ду-
бов, возраст которых датируется несколькими веками назад. Это место священно для караимов, вы-
ступает связующим звеном с их прошлым, верованиями их предков. Считается, что, проявляя уваже-
ние к такому дереву, человек проявлял свое уважение к верховному Божеству. 

«Бог для кочевника – грозная сила, усмиряющая дикие силы природы, но в то же время Бог не 
менее грозен для человека» [9, с. 85]. Поэтому человек стремился обрести милость высшего божества, 
способного наказать, сгубить не только его, но и его семью, весь его народ. Искупить вину, призвать 
милость Тенгри можно было с помощью ритуального жертвоприношения. 

Последователи тенгрианства начали изучать и закреплять в своем сознании обычаи, обряды, 
культовые практики (молитвы, обряды, жертвоприношения). Отчасти благодаря этому, по мнению ис-
следователей, тенгрианство существовало в одних и тех же устойчивых формах ритуала на протяже-
нии более тысячи лет. «Что касается крымских караимов, то можно отметить, что, изменив Тенгриан-
ство к новой религии, они сохранили в повседневной жизни ритуальную составляющую ранней веры... 
Нетрудно предположить, что если фрагменты реликтовой веры сохранились и в наше время, то 
насколько сильно ее влияние ощущалось столетиями ранее» [10]. 

Некоторые авторы в качестве причин долголетия тенгрианства указывают такие особенности ве-
рований древних тюрков, как высокий синкретизм и то, что религии, пришедшие позже (ислам, иудаизм, 
караимизм) ассимилировали более древние верования, которые в той или иной форме сохранялись, 
трансформируясь, но продолжают играть значительную роль в духовной культуре народа и в настоя-
щее время рассматриваются в контексте их исторических, культурных и языковых связей. 

Итак, тенгрианство, будучи одним из древнейших верований, как открытой системы мировоззре-
ния, которому характерно специфическое представление о месте человека в этом мире и верховном 
божестве, продолжает выступать неотъемлемой частью духовной культуры и культурно-
цивилизационной самоидентификации тюркских народов, что справедливо и в отношении крымских 
караимов, татар и крымчаков, ныне проживающих в Республике Крым. 
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Одной из наиболее выдающихся фигур английской драматургии и поэзии является Уильям 

Шекспир, чьи произведения известны по всему миру. Сонеты Шекспира, «Ромео и Джульетта», «Гам-
лет» изучаются в школьной программе и вызывают большой интерес у учеников, которые искренне со-
переживают главным героям трагедий.  

Но для изучения иностранной литературы нужно из исходного текста сделать переводной, по-
скольку язык оригинала может быть тяжёлым для понимания людей, не изучающих иностранный язык. 
Тут стоит сказать, что слог Шекспира сложен для восприятия не только из-за  возвышенной лексики, но 
и из-за стихотворной формы повествования, поскольку переводной текст также должен содержать 
рифму. К примеру, известная фраза Шекспира «Never was a story of more woe.», которая на русском 
языке в переводе И.П. Грекова звучит следующим образом « Нет повести печальнее на свете», без 
контекста для человека, не знакомого с творчеством поэта в оригинале, может звучать странно и не 
понятно. Слово «woe», которое переводится как «горе», довольно редко находится в словарном запасе 

Аннотация: Наиболее трудными для перевода на другие языки считаются произведения Уильяма 
Шекспира – стиль автора, рифма, форма повествования уникальны и неповторимы, поэтому требуют 
кропотливой работы. Над переводом произведений известного драматурга трудились такие личности 
как Самуил Маршак, Борис Пастернак, Корней Чуковский, Анна Радлова и многие другие. 
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людей, изучающих английский как иностранный. Гораздо чаще используются синонимы этого слова: 
grief, sorrow, misery. Хотя в англоязычных странах известная комедия Александра Грибоедова «Горе от 
ума» чаще всего называется «Woe from Wit», что говорит о том, что данное слово всё-таки активно ис-
пользуется в современном английском языке. 

Если говорить о сонетах Шекспира, то при переводе также необходимо учитывать стихотворный 
ритм и размер. С передачей стилистики ситуация обстоит гораздо сложнее, поскольку у каждого поэта 
свой собственный стиль, которого он, иногда даже непроизвольно, придерживается. Один из наиболее 
известных сонетов, сонет №90,  который в переводе С.Я. Маршака превратился в песню, имеет неко-
торое количество переводов. Оригинальные строки: 

Then hate me when thou wilt, if ever, now 
Now while the world is bent my deeds to cross, 
Join with the spite of Fortune, make me bow, 
And do not drop in for an after-loss. [1]. 
В переводе С.Я. Маршака, который является наиболее известным из переводов, данные строки 

звучат следующим образом: 
Уж если ты разлюбишь – так теперь, 
Теперь, когда весь мир со мной в раздоре. 
Будь самой горькой из моих потерь, 
Но только не последней каплей горя! [2]. 
Рассмотрим ещё один известный перевод русского драматурга Модеста Чайковского, младшего 

брата Петра Чайковского: 
Коль хочешь быть врагом мне - будь им ныне, 
Когда гоним я роком и людьми. 
Примкни скорей к враждебной мне судьбине, 
Но медленной отравой не томи! [2]. 
Разумеется, это лишь малая часть переводов данного сонета. На самом деле, существует более 

10 переводов данного произведения на русский язык известными переводчиками. Также есть много 
современных переводов, однако, данных примеров достаточно для того, чтобы понять, несмотря на то, 
что основную мысль оба переводчика передали верно, каждый из них привнёс в стихотворение соб-
ственный стиль. 

Стоит отметить, что Шекспир в своих произведениях активно использует поэтический язык, кото-
рый также затрудняет процесс перевода. К примеру, в сонете №90 автор использует « thou» вместо 
«you» (на данный момент форма местоимения «thou» сохранилась только в религиозных текстах, од-
нако, в некоторых городах Англии данная форма местоимения используется при общении), также 
«thee», являющийся объектным падежом, вместо «you». В данном сонете, как и в других своих произ-
ведениях, автор активно использует эмоционально-окрашенную лексику: hate (ненавидеть), spite (зло-
ба), синонимы sorrow, woe и grief (горе). Удивительно, что Шекспир смог в своём произведении смог 
использовать несколько синонимов одного и того же слова таким образом, чтобы это смотрелось 
уместно и органично. 

Трудности возникали не только при переводе сонетов, но и при переводе других его произведе-
ний на русский язык. Бесспорно, язык Шекспира уникален, поэтому передать его строки, не изменяя 
текст для сохранения рифмы, практически невозможно. Обратимся к наиболее известной и трагичной 
истории любви во всём мире – «Ромео и Джульетте». Эта история любви между представителями 
враждующих семейств получила отклик во многих сердцах, поэтому, начиная с 19 века, появлялись 
переводы данного произведения на русский язык. Было поставлено множество спектаклей по этому 
произведению и, помимо переводов, появились адаптации сюжета. Для того, чтобы донести смысл 
Шекспира, сохранив при этом красоту повествования, до читателей из других стран, не владеющих ан-
глийским языком, требуется мастерство переводчика. В первом акте, первой сцене Бенволио говорит 
Ромео: «Good morrow, cousin.».[3]. Morrow- утро на архаичном английском языке. И это не единствен-
ный случай употребления архаизма в произведениях Шекспира. Фраза Ромео «O brawling love! O loving 
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hate!»[3], которая является оксюмороном, т.е. сопоставлением понятий с противоположным значением, 
и переводится дословно как «Дерущаяся любовь! Любящая ненависть!», в переводе Бориса Пастерна-
ка звучит следующим образом: «И ненависть и нежность - тот же пыл»[4].  В данном случае дословный 
перевод не представлялся возможным и переводчик перефразировал автора, при этом сохранив ок-
сюморон. 

Разумеется, Шекспир в своих произведениях использовал не только вышеназванные приёмы, но 
и многие другие средства поэтического языка: написание глаголов с конечным t/d вместо ed, например, 
в сонете №90, purpos’d вместо purposed, пропуск согласного со стяжением гласных (в сонете №118 
ne’er-cloying вместо never – cloying), использование архаичных глаголов (в сонете №147 art вместо are) 
и т.д. 

Таким образом, можно утверждать, что для перевода произведений Уильяма Шекспира необхо-
димо не только изучать литературный и архаичный английский, но и уметь преподнести перевод в сти-
хотворной форме, не изменив смысл произведения. 
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Введение. Адриана Трижиани – американский автор восемнадцати книг-бестселлеров, драма-

тург, телевизионный сценарист и продюсер, кинорежиссер и предприниматель из Нью-Йорка. Она пуб-
ликует по роману в год начиная с 2000 года. Подробному анализу был подвергнут роман «The 
Shoemaker’s Wife» («Жена башмачника») [8]. В качестве материала исследования роман был выбран в 
силу его многогранности и эпических событий. «Жена башмачника» – воплощение любви, нежности, 
преданности, дружбы и семейных ценностей. Роман основан на реальных событиях, и в его основу 

Аннотация. Цель работы: раскрыть стилистические особенности англоязычного художественного тек-
ста на примере известной книги писателя Андриани Трижиани. Материалом исследовательской рабо-
ты является роман «The Shoemaker’s Wife». Методы исследования включают сравнительно-
сопоставительный метод, анализ словарных дефиниций, семантический анализ, метод сплошной вы-
борки. В статье акцентируется внимание на стилеобразующих факторах художественного стиля, его 
функциях и значении. Результаты: Текст художественного стиля отличается образностью, эмоцио-
нальностью, конкретностью и выразительностью изложения мысли автора. В данной статье представ-
лен анализ таких стилистических средств, как метафора, сравнение, олицетворение и градация. Вы-
воды: Отмечается значительное наличие стилистических приемов, оказывающих художественно-
эстетическое воздействие на читателя.  
Ключевые слова: художественный стиль, факторы, стилистические особенности, выразительность, 
последовательность, анализ. 
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Abstract: The purpose of the article is to reveal stylistic features of the English-language literary text on the 
example of the famous book by Andriani Trigiani. The material of the research work is the novel The Shoe-
maker’s Wife. Research methods include the comparative method, the analysis of dictionary definitions, se-
mantic analysis, the method of continuous sampling. The article focuses on the style-forming factors of literary 
style, its functions and meaning. Results: The text of the literary style is characterized by imagery, emotionali-
ty, and expressiveness of the presentation of the author's thoughts. The article presents an analysis of such 
stylistic means as metaphor, simile, personification and gradation. Conclusion: There is a significant pres-
ence of stylistic techniques being the brightest feature of this type of the discourse.  
Key words: literary style, factors, stylistic features, expressiveness, analysis, Andriani Trigiani, The Shoemak-
er’s Wife. 
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легла история любви бабушки и дедушки писательницы А. Трижиани. Она описывает жизнь пересе-
ленцев из бедной Италии конца XIX столетия в процветающую индустриальную Америку, которая всем 
даёт шанс найти себя и воплотить свою американскую мечту. 

Цель работы – выявить характерные черты художественного текста и те особенности, которые 
помогают передать коммуникативную интенци. автора автора.  

Объект исследования – лексико-грамматические и стилистические особенности художественно-
го стиля. 

Предмет исследования – стилеобразующие факторы художественного стиля. 
Материалом исследования является роман «The Shoemaker’s Wife» («Жена башмачника»), 

написанный в 2012 году и опубликованный в 36 странах. Методы исследования включают сравни-
тельно-сопоставительный метод, анализ словарных дефиниций, семантический анализ, метод сплош-
ной выборки. 

Художественная речь, как указывает А. Бэн, – это особый стиль речи, исторически сложившийся 
в системе английского и русского литературного языка, обладающий рядом общих черт, также истори-
чески изменчивых, и большим разнообразием частных особенностей, видоизменяющихся в зависимо-
сти от форм проявления этого стиля, от эпохи, от индивидуальной манеры автора [1, с. 84].  

"В художественной литературе, – пишет академик В.В. Виноградов, общенародный, националь-
ный язык со всем своим грамматическим своеобразием, со всем богатством и разнообразием своего 
словарного состава используется как средство и как форма художественного творчества. Все элемен-
ты, все качества и особенности общенародного языка, в том числе и его грамматический строй, его 
словарь, система его значений, его семантика, служат здесь средством художественного обобщенного 
воспроизведения и освещения общественной действительности" [2, с. 38]. 

Художественный стиль является одним из функциональных стилей, характеризующих тип речи в 
эстетической сфере общения: словесных произведениях искусства. Т.В. Жеребило подчеркивает, что 
специфическими чертами художественного стиля речи являются образность и эстетическая функция [5]. 

Стилеобразующими факторами рассматриваемого художественного дискурса является желание 
автора донести до читателя мысли, чувства, переживания и получить ответную реакцию. Его отличают 
эмоциональность речи, образность, использование различных стилей и богатый лексикон писателя.  

Основная часть 
Американская писательница А. Трижиани использует значительное количество стилистических 

приемов, что придает особое очарование художественному повествованию. Сравнение, к примеру, за-
нимает не последнее место в ряду используемых ею средств. В энциклопедическом словаре-
справочнике «Культура русской речи», можно найти следующее определение:  

Сравнение – стилистический прием, заключающийся в сопоставлении одного предмета, явления 
(субъекта сравнения) с другим предметом, явлением (объектом сравнения) на основании каких-либо 
признаков (основа сравнения) с целью более точного и одновременно образного описания первого [4, 
с. 669]. Рассмотрим несколько примеров:  

– The kitchen was as warm as the hottest summer day. – Кухня была жаркой, как летний полдень [8, 
с. 17].  

Атмосфера помещения описывается при помощи отсылки к знакомому всем чувству духоты и 
тяжести, испытываемым летом, что легко помогает читателю представить состояние персонажа. 

– I`m sorry, Sister. But, you… you look like a girl. You don`t look like a nun.  – Простите, сестра. Но 
вы… вы выглядите как девочка. Вы не похожи на монашку [8, с. 18].  

Чиро был ошеломлен тем, что можно встретить монахиню без облачения, и что в повседневной 
жизни под мантией может скрываться молодая девушка.  

– He says mass like I read a recipe aloud as I’m cooking. – Он служит  
мессу так, как я читаю вслух рецепт, когда готовлю [8, с. 104].  
Сестра Тереза хотела этим сказать, что среди богослужителей есть те, кто относится к своему 

делу недобросовестно. Таковым и является Дон Рафаэль Грегорио. Он принял сан, но это не сделало 
его священником.   
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– Marco looked out over the expense of the valley, frozen over in white. 
ice, the hills curved like sculpted marble. – Марко смотрел на широко раскинувшуюся долину, за-

мерзшую под искрящимся снегом и льдом. Холмы походили на изваяния из белого мрамора [8, с. 38]. 
 Сравнение, используемое автором, создает в сознании читателя картину застывшей ледя-

ной красоты, холодной и чуждой горячему итальянскому сердцу.  
– Her face looked like a pink peach by the firelight. – В отблесках пламени ее личико напоминало 

розовый персик [8, с. 41]. 
 В деревянный дом Энцы сквозь щели проходил холод, поэтому младенец лежал около очага 

на кухне. От тепла пламени Стелла согрелась, и ее щечки порозовели, словно спелый персик.  
– The terrible winter of 1909-10 finally came to an end, like a penance fulfilled. – Ужасная зима де-

вятьсот десятого наконец завершилась, как исполненная епитимья [8, с. 50]. 
Как известно, в католической церкви епитимья накладывается духовником за грехи по тяжести 

содеянного. Сравнение с религиозным наказанием позволяет понять, что зима явилась тяжелым испы-
танием, которое пришлось пережить героям.  

– Filmy and mustard colored, it flickered in and out of the clouds like a warning light. – Туманная, гор-
чичного цвета, она то и дело пряталась в облака, мигая, точно сигнальный фонарь [8, с. 75]. 

Сравнение с простым бытовым прибором делает небесный объект ближе и наглядно воспроиз-
водит картину ночи.  

– She wished she could shoo the angel of death away like a fat winter fly.  – Ей страстно хотелось 
прогнать ангела смерти прочь, как жирную осеннюю муху [8, с. 75]. 

Сидя у постели умирающей младшей сестры, героиня романа испытывала неимоверную горечь 
и страдания, прекрасно осознавая, что сестра уже не встанет. Сопоставление двух объектов – потусто-
роннего, ангела смерти, и реального насекомого, столь привычного и неприятного, воздействует на 
эмоциональное восприятие читателя, также погруженного в атмосферу безысходности. 

Для эмоциональной выразительности авторы часто используют такой стилистический прием, как 
градация. В широком смысле градация понимается как стилистическая фигура, состоящая в таком рас-
положении частей высказывания (слов, отрезков предложения), при котором каждая заключает в себе 
усиливающееся (реже уменьшающееся) смысловое или эмоционально-экспрессивное значение, благо-
даря чему создается нарастание (реже ослабление) производимого ими впечатления [7, с. 80]. Например:  

– He was not chosen to write for the Vatican newspaper. He was not 
selected to be the bishop’s envoy or the cardinal’s secretary. – Его не позвали писать в Ватиканскую 

газету. Его не сделали помощником епископа или секретарем кардинала [8, с.104]. 
 Использованный писательницей прием оказывает большое эмоциональное воздействие на 

читателя, поскольку он понимает, что способности персонажа так и не реализовались, и ему пришлось 
довольствоваться малым.  

При описании неодушевленных процессов авторы часто прибегают к олицетворению, что помо-
гает передать все детали предмета описания. В «Поэтическом словаре» А.П. Квятковского олицетво-
рение определяется как стилистическая фигура, состоящая в том, что при описании животных или 
неодушевленных предметов они наделяются человеческими чувствами, мыслями и речью [6].  

Автор неоднократно прибегает к этому приему:  
– If he wasn’t renting out the Ferris wheel at Coney Island just for the two of them he was taking her to 

speakeasies where the jazz was as smooth as the gin. – То арендовал чертово колесо на Кони-Айленд для 
них двоих, то затащил в нелегальную забегаловку со спиртным, где джаз и джин были одинаково мяг-
кими [8, с. 459]. 

– … cold wind whistled through the slats. – Сквозь щели тянуло сквозняком [8, с. 41].  
В английском источнике используется антропоморфная метафора «ветер свистел», связанная с 

действиями, производимыми человеком, что придает оригиналу поэтичность.  
С помощью метафоры автор в своих текстах создает различные оригинальные образы, тем са-

мым расширяя его семантический объем, смысловые и эмоционально-экспрессивные связи. «Толкова-
ние снов нуждается в сотрудничестве сновидца и истолкователя, даже если они сошлись в одном лице. 
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Точно так же истолкование метафор несет на себе отпечаток и творца, и интерпретатора» – так обо-
значил определение метафоры Д. Дэвидсон [3].  

Рассмотрим следующий пример:  
– Jugs of homemade wine were filled to the top, splashing purple tears onto the white tablecloths as 

the waitresses set them out for customers. – Полные до краев кувшины с домашним вином проливали 
темно-красные слезы на белые скатерти, когда официанты водружали их перед посетителями [8, с. 
447]. 

Антропоморфная метафора связана со сферой действий человека: плакать.  
Выводы. Результаты нашего исследования показывают, что для художественного стиля харак-

терно, наряду с другими, использование таких средств как сравнение, олицетворение, градация и ме-
тафора. Цель художественного стиля состоит не в том, чтобы напрямую передать определенную ин-
формацию, а в том, чтобы воздействовать на эмоциональную сторону человека, читающего произве-
дение. Писатель является художником слова, формируя образы, описывая события, выражая соб-
ственные мысли. Он заставляет читателя сопереживать персонажам, окунуться в тот мир, который со-
здал автор.  
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В соответствии с планом работы о деятельности судебного участка № 5 г. Владимира, изучена 

практика применения статьи 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (освобождение от уголов-
ной ответственности с назначением судебного штрафа) по уголовным делам, рассмотренным мировым 
судьей судебного участка № 5 г. Владимира в 2022 году (по вступившим законную силу постановлени-
ям суда), по которым лицо было освобождено от уголовной ответственности с назначением судебного 
штрафа. 

За период 2022 г. на судебном участке № 5 г. Владимира было рассмотрено 3 уголовных дела, в 
рамках которых адвокаты выходили с ходатайствами о прекращении уголовных дел с применением 
судебного штрафа. Все ходатайства защитников были судом рассмотрены, приняты к производству и в 
отношении лиц были прекращены уголовные дела с назначением судебного штрафа согласно ч.1 ста-
тьи 25.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Во всех случаях прекращения уголовных дел с назначением судебного штрафа судьями соблю-
дались положения уголовного закона, устанавливающие в качестве обязательного условия прекраще-
ния уголовного дела (уголовного преследования) и назначения меры уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа возмещение ущерба. Часто судья приходит к выводу о полном возмещении 
ущерба, не проводя экспертиза, а только принимая внимание оценку ущерба потерпевшим. 

Постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении су-
дебного штрафа в случаях, когда ущерб от причиненного преступления возмещен частично мировыми 
судьями не выносились [2]. 

Уже достаточно долгое время функционирует институт применения судебного штрафа в практике 
освобождения лиц от уголовной ответственности. Однако на практике часто возникают разного рода 
проблемы применения данного института. 

Так в ряде уголовных дел отсутствует потерпевший, в этом случае нет возможности загладить 
причиненный преступлением вред или полученный ущерб, это делает невозможным прекращение уго-
ловного дела с применением судебного штрафа.  

Аннотация: в статье рассмотрены особенности прекращение уголовного дела с применением судебно-
го штрафа, а также проблемы судебной  практики применения судебного штрафа, также были рас-
смотрены основные проблемы и особенности  прекращения уголовного дела с применением судебного 
штрафа.  
Ключевые слова: судебный штраф, освобождение от уголовной ответственности, судебная практика. 
 

TERMINATION OF A CRIMINAL CASE WITH THE APPLICATION OF A COURT FINE 
 
Abstract: the article discusses the features of the termination of a criminal case with the application of a court 
fine, as well as the problems of judicial practice of the application of a court fine, the main problems and fea-
tures of the termination of a criminal case with the application of a court fine were also considered.  
Key words: judicial fine, exemption from criminal liability, judicial practice. 
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Еще одной проблемой является отсутствие материального ущерба потерпевшему, по данным 
категориям уголовных дел также нет возможности прекратить уголовное преследования с применени-
ем судебного штрафа. 

Все вышеуказанное говорит о том, что институт применения судебного штрафа не обеспечивает 
соблюдение принцип равноправия, так как не все преступники совершившие преступление из категории 
небольшой и средней тяжести могут рассчитывать на прекращение уголовного преследования [3].  

Проведенный анализ института освобождения от уголовной ответственности с применением ме-
ры правового характера в виде судебного штрафа свидетельствует о том, что данный институт имеет 
ряд проблем и требует доработки. Так на наш взгляд, для обеспечения принципа равноправия, необ-
ходимо изложить статью 76.2 УК РФ в следующей редакции:  

«Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть осво-
бождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно 
причинило незначительный вред или возместило ущерб или иным образом загладило причиненный 
преступлением вред. 
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Небезызвестным фактом является то, что в современных условиях механизм защиты и охраны 

личных неимущественных прав граждан, выступающих в качестве авторов различных произведений, в 
полной мере регламентируется действующей системой отечественного законодательства. Вместе с 
тем, исследователи и правоведы сходятся в едином мнении относительно того, что данная регламен-
тация, как и любое иное сложное и многогранное правовое явление, должна развиваться и совершен-
ствоваться на постоянной основе. В связи с этим, целесообразно обратиться к истории развития  лич-
ных неимущественных прав автора в Российском гражданском праве с целью формирования целостно-
го о них представления. 

Так, отметим, что в Российской империи категория «авторское право» и «неимущественные пра-
ва авторов» в системе законодательства отсутствовала и, соответственно, не имена соответствующей 
регламентации. Этот факт представляется весьма логичным, поскольку в этот период государственно-
го развития все литературные издательства были либо в собственности государства, либо характери-
зовались довольно ограниченными возможностями и не могли в полной мере обеспечить механизм 
защиты личных неимущественных авторских прав.  

Органы государственной власти сознательно ограничивали деятельность подобных издательств 
посредством выдачи им специализированных документов, которые выступали в качестве привилегий, 
без которых осуществлять издательскую деятельность на территории Российской империи не представ-
лялось возможным. Так, во второй половине XVIII века подобные привилегии предоставлялись государ-
ством только для тех издательств, кто специализировался на издании исключительно иностранной ли-
тературы. Частным типографиям предоставилась возможность получать привилегии во время правле-
ния Екатерины II, известной своей широкой и всесторонней реформаторской деятельностью. Однако ее 
наследник – Павел I – не стал продолжать начинания императрицы и свернул выдачу привилегий част-

Аннотация: в данной статье рассматривается исторический путь становления и развития системы 
личных неимущественных прав автора в российском гражданском праве. В ходе исследования автор 
приходит к выводу о том, что система личных неимущественных прав авторов в своем историческом 
развитии и становлении прошла длительный и, во многом сложный и многогранный. путь от полнейше-
го неприятия и отсутствия правового регламентации до нормативно-правового регулирования и за-
крепления всех ключевых положений в законодательных актах самого разного уровня. 
Ключевые слова: автор, авторские права, гражданско-правовые отношения, личные имущественные 
права автора, защита и охрана авторских прав. 
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ным типографиям. Подобная инициатива была возобновлена вновь императором Александром I [1, с. 
653]. 

Знаменательным для развития системы личных неимущественных прав авторов явился 1830 
год, когда было издано «Положение о правах сочинителей, переводчиков и издателей». В рамках дан-
ного нормативного акта впервые было закреплено положение о сроке охраны литературных произве-
дений. Так, произведение подлежало охране на протяжении всей жизни его автора и в течении четвер-
ти века после его смерти, далее оно становилось достоянием общества. Несколько позже, в 1857 году, 
этот срок был увеличен до пятидесяти лет после смерти автора.  

Важным условием для действия данного Положения был тот факт, что для обеспечения преду-
смотренной охраны прав автора его произведение должно было в обязательном порядке соответство-
вать всем нормам, закрепленным в Уставе о цензуре, изданном в 1828 году. Соответственно, если ли-
тературное произведение по какому бы то ни было критерию не отвечало требованиям данного Устава, 
то и механизм защиты прав его автора на него не распространялись.  

Следующей важной вехой в истории развития личных неимущественных прав автора стал 1887 
год, когда совокупность положений авторского права была включена в Свод гражданских законов. Дан-
ные положения были добавлены в раздел, регламентирующий систему права собственности, соответ-
ственно, можно сделать вывод о том, что к концу XIX века в Российской империи права авторов отно-
сились к категории прав собственности. 

Несколько позже, в 1911 году в России было принято Положение об авторском праве, что послу-
жило следующим этапом в развитии системы личных неимущественных прав автора. В основу данного 
Положения были включены отдельные положения Бернской конвенции об охране литературных и ху-
дожественных произведений. и целого ряда европейских законов, регламентирующих систему автор-
ского права [2, с. 41].  

В результате этого стоит отметить, что данный нормативно-правовой акт по своей правовой при-
роде был достаточно прогрессивным для отечественного законодательства. Оно содержало целый ряд 
норм и положений, так или иначе регламентирующих систему прав автора: например, правило изда-
тельского договора, право автора переводить свои произведения на иностранные языки, понятие «ис-
ключительное право» и т.д. 

После широко известных революционных событий 1917 года, когда вся правовая система Рос-
сийской империи обрушилась, институт правового регулирования прав автора начал постепенно воз-
рождаться и развиваться в новом Советском государстве. Так, основополагающим в этой сфере зако-
нодательным актом стал изданный в 1917 году Декрет ЦИК «О государственном издании», в рамках 
которого устанавливалось широкомасштабное и довольно дешевое издание самых  разнообразных 
книг, в частности, особое внимание уделялось произведениям отечественных классиков. 

Не менее важным правовым документом следует считать Декрет СНК, изданный в 1918 году «О 
признании научных, литературных, музыкальных и художественных произведений государственным 
достоянием». В соответствии с этим документом, произведениям автор присваивалось звание «досто-
яние РСФСР», а сами авторы получали от государства существенный гонорар. 

Следующим немаловажным нормативно-правовым актом в исследуемой нами сфере является 
Закон РСФСР «Об авторском праве», изданный в 1928 году. Существенным достижением данного За-
кона следует считать тот факт, что отныне авторское право имело свое распространение не только на 
авторов литературных произведений, но также и на тех, кто писал произведения искусства и работал в 
сфере науки. Теперь на уровне законодательства было закреплено положение о том, что право автора 
на произведение признавалось за ним пожизненно, а после смерти на 15 лет переходило к его бли-
жайшим родственникам. Также важно отметить, что права автора в полной мере принадлежали ему 
вне зависимости от того, какое у него гражданство и какова территория создания данного произведе-
ния. 

В годы расцвета СССР (1960-1980-е гг.) системе личных неимущественных прав автора также 
уделялось существенное внимание законодателя, сосредоточенное на совершенствовании и дальней-
шем развитии нормативно-правовых актов в данной сфере. Так, в частности, в гражданских кодексах 
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большинства союзных республик был включен раздел «Авторское право», кроме того, в указанный пе-
риод стали формироваться унифицированные договоры в системе авторских прав. Отдельное внима-
ние уделялось и правовому статусу авторов. Так, например, издателям и исполнителям теперь запре-
щалось без согласия автора вносить какие-либо изменения в его произведения [3, с. 135]. 

Значимым событием этого периода следует считать присоединение СССР к Всемирной Конвен-
ции об авторском праве в 1973 году. В рамках данной Конвенции стали действовать новые принципы 
защиты личных неимущественных прав авторов: теперь авторские права после смерти автора сохра-
няли свое действие на протяжении 25 лет, подтверждалось право автора переводить свои произведе-
ния, а также начал применяться специфический знак – копирайт, обозначающий охрану авторских прав. 

Следующий этап в развитии системы личных неимущественных прав автора ознаменовался пе-
риодом с 1992 по 1994 год, когда был принят целый ряд законодательных актов, охватывающих своей 
регламентацией систему охраны прав интеллектуального характера. Так, в частности, в 1993 году был 
принят Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах», в основу которого также были положены 
ключевые нормы международных документов. Важнейшим достижением данного Закона стало призна-
ние разделения прав автора на личные неимущественные и имущественные права. 

В 1994 году произошло одно из важнейших событий в исследуемой сфере – Российская Федера-
ция присоединилась к основополагающим мировым документам в системе авторского права – Берн-
ской конвенции об охране литературных и художественных произведений, Конвенции об охране инте-
ресов производителей фонограмм от незаконного производства их фонограмм, Всемирной конвенции 
об авторском праве [4, с. 117]. 

Не менее важным является и вступление в законную силу четвертой части Гражданского кодекса 
РФ в 2008 году, который включил в себя и эффективно систематизировал совокупность всех положе-
ний о правах автора, результатах его деятельности интеллектуального характера, а также о механиз-
мах индивидуализации. Кроме того, в этом же году органы государственной власти приняли решение о 
присоединении России к Договору по авторскому праву и Договору по исполнениям и фонограммам. 

Таким образом, можно констатировать, что система личных неимущественных прав авторов в 
своем историческом развитии и становлении прошла длительный и, во многом сложный и многогран-
ный. путь от полнейшего неприятия и отсутствия правового регламентации до нормативно-правового 
регулирования и закрепления всех ключевых положений в законодательных актах самого разного 
уровня. 
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В настоящее время значительная часть повседневной коммуникации происходит в сети Интер-

нет. Так, согласно данным опроса ВЦИОМ, почти каждый третий россиянин тратит более трех часов в 
день на социальные сети и мессенджеры [1]. Более того, в период пандемии многие граждане были 
вынуждены заменить живое общение виртуальным (перевод на удаленную работу или дистанционную 
учебу). Данные изменения в обществе повлекли за собой рост преступности в сфере IT (за первый 
квартал 2021 года их количество 33,7%), а более четверти от всех преступлений составили киберпре-
ступления (271,1 тыс.) [2, с. 70]. 

Обобщение мнений ученых позволяет сделать вывод о том, что понятие киберпреступлений рас-
сматривается в узком и широком смыслах. В узком смысле к ним относятся преступления, в качестве 
объекта которых выступают общественные отношения в сфере безопасного создания, хранения, обра-

Аннотация: отмечается, что в настоящее время значительная часть населения нашей страны еже-
дневно проводит время в сети «Интернет», взаимодействует с использованием различных мессендже-
ров и социальных сетей. Установлено, что с использованием информационных технологий совершают-
ся различные преступления. Распространенным явлением является кибербуллинг, который при опре-
деленных условиях может влечь за собой как административную, так и уголовную ответственность. 
Предлагаются варианты правовой оценки кибербуллинга и меры по противодействию подобного рода 
деяниям.    
Ключевые слова: кибербуллинг, квалификация, преступление, правонарушение, ответственность, 
право, Интернет, предупреждение. 
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ботки и передачи компьютерной информации. К киберпреступлениям в широком смысле относятся 
преступления, совершенные с использованием информационных технологий, непосредственными 
объектами которых могут выступать: общественные отношения в сфере компьютерной информации и 
информационных технологий, безопасного функционирования средств создания, хранения, обработки, 
передачи, защиты компьютерной информации [3, с. 163]. Обширное количество киберпреступлений 
составляет кибербуллинг - травля, имеющая различные формы, совершаемая с использованием ин-
формационных технологий и имеющая целью унижение или моральное подавление личности. 

Исследуемое деяние в настоящее время является достаточно распространенным и требует при-
стального внимания. Проведенное исследование позволяет утверждать о том, что опасность кибер-
буллинга обусловлена следующими факторами. Первый фактор - иллюзия анонимности. Она позволя-
ет действовать от чужого имени, благодаря чему человек чувствует безнаказанность за свои действия 
и осуществляет травлю в сети «Интернрет». Второй фактор – убеждение людей о том, что кибербул-
лингу подвергаются только несовершеннолетние, а в среде взрослых людей такого явления нет [4, с. 
180]. Комментируя данный фактор, необходимо отметить, что негативному влиянию кибербуллинга мо-
гут подвергаться и совершеннолетние лица. Третий фактор - табуированность темы кибербуллинга 
(замалчивание проблемы). Человек, который был подвержен травле, в редких случаях обращается за 
помощью и делится своими переживаниями из-за чувства стыда, либо из-за незнания о наказуемости 
данных действий в отношении него. Четвертый фактор - риск преобразования виртуальной формы 
травли в физическое насилие или реальные угрозы такого насилия [5]. Травля в интернете зачастую 
вызывает страх у лица, в отношении которого она осуществляется, и оказывает психологическое дав-
ление. Пятый фактор – безразличие окружающих, которые не заступаются и не сочувствуют лицам, 
подвергающимся травле. Шестой фактор - отсутствие информированности населения о том, что пред-
ставляет собой кибербуллинг, и какие санкции следуют за его совершение. 

Именно последний фактор, на наш взгляд, требует отдельного внимания. Не многие граждане 
знают, что некоторые формы кибербуллинга влекут за собой реальную ответственность по статьям 
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации или Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Итак, рассмотрим, какие виды ответственности могут наступить за кибербуллинг. В первую оче-
редь следует отметить, что за оскорбления в личных сообщениях (посредством СМС-сообщений или 
сообщений через мессенджеры) наступает ответственность по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление». 
Если оскорбление было совершено публично, например, в публикации на открытой странице в соци-
альных сетях или опубликовано в открытом информационном ресурсе (в группе, в качестве коммента-
рия на сайте и др.), то такое деяние квалифицируется ч.2 ст. 5.61 КоАП РФ и санкция за него более 
строгая. Примером привлечения к ответственности по ч.1 ст. 5.61 КоАП может служить Постановление 
одного из судебных участков Мурманской области, согласно которому лицо, посредством отправки 
личных сообщений в социальной сети оскорбившее потерпевшую, привлечено к ответственности в ви-
де административного штрафа [6]. 

Непринятие мер к недопущению оскорбления квалифицируется в случаях, когда лицо, имеющее 
техническую возможность предпринять меры по недопущению оскорбления (удаление оскорбляющей 
информации или в целом ее не опубликование) не предприняло данные меры. Причем субъектами 
данного правонарушения могут быть только должностные и юридические лица (т.е. норма относится к 
владельцам или авторам сайтов, сообществ, IP-адресов и т.д.)- ч.3 ст. 5.61 КоАП РФ.  

Кроме того, за клевету, совершенную юридическим лицом предусмотрена ответственность по ст. 
5.61.1 КоАП РФ, а за те же деяния совершенные физическим лицом - следует уголовная ответствен-
ность (ч.1 ст. 128.1 УК РФ). Также УК РФ предусматривает квалифицирующие признаки состава, выра-
женные в ч.2-5 ст. 128.1 УК РФ. Более того, отдельно существует наказание за клевету в отношении 
судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, сотрудника 
органов принудительного исполнения РФ (ст. 298.1 УК РФ). 

Еще один вариант квалификации кибербуллинга связан с уголовной ответственностью по ч.1 ст. 
282 УК РФ, согласно которой лицо привлекается к ответственности, если оно в течение одного года 
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было привлечено к ответственности по ст. 20.3.1 КоАП РФ (т.е. совершило те же действия повторно). 
По ч.2 ст. 282 УК РФ лицо привлекается к ответственности в случае, если деяния по возбуждению 
ненависти сопровождались угрозой применения насилия, лицом с использованием служебного поло-
жения или совершенные организованной группой. 

В определённых случаях кибербуллинга может наступить ответственность по статьям УК РФ: за 
доведение до самоубийства (п. «д» ч.2 ст. 110 УК РФ), склонение к совершению самоубийства (п. «д» 
ч.3 ст. 110.1 УК РФ), а также организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению 
самоубийства (ч.2 ст. 110.2 УК РФ). Следует разграничить данные формы кибербуллинга: так, в первом 
случае доведение до самоубийства являет собой систематическое унижение человеческого достоин-
ства, жестокое обращение или угрозы, повлекшие самоубийство или покушение на самоубийство дру-
гого лица. Во втором случае склонение предполагает уговоры, предложения, подкуп, обман или иное 
содействие совершения самоубийства. Наконец, третий случай предполагает распространение инфор-
мации о способах совершения самоубийства и призывы к его совершению. Массовые случаи кибер-
буллинга в данных формах печально известны делами о создании открытых групп в сообществе 
«Вконтакте» под названием «Синий кит». Организаторы сообществ вовлекали, чаще всего несовер-
шеннолетних, в участие в игре, где путем шантажа, угроз, унижения достоинства личности и иными 
способами требовали выполнения опасных для жизни и здоровья заданий, последним из которых яв-
лялось самоубийство [7]. 

Еще одним вариантом квалификации кибербуллинга является привлечение к уголовной ответ-
ственности за нарушение неприкосновенности частной жизни, которое наказывается ч.1 и ч.2 ст. 137 УК 
РФ (с использованием служебного положения). Например, в Оренбургской области к ответственности 
по ч.1 ст. 137 УК РФ было привлечено лицо, которое без согласия потерпевшей распространяло фото-
графии интимного характера с ее изображением, что является нарушением неприкосновенности част-
ной жизни [8]. 

Кроме того, кибербуллинг при определенных условиях может влечь ответственность за: наруше-
ние тайны переписки, которое также разграничивается в зависимости от использования служебного 
положения (ч.2 ст. 138 УК РФ) и без такового (ч.1 ст. 138 УК РФ) (примером преступления, предусмот-
ренного ч.2 ст. 138 УК РФ, может служить случай, когда за вознаграждение оператор сотовой связи пе-
редает иным лицам информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами або-
нентских номеров [9]); незаконное изготовление и оборот порнографических материалов ( п. «б» ч.3 ст. 
242 УК РФ); неправомерный доступ к компьютерной информации (ч.1-4 ст. 272 УК РФ); создание, ис-
пользование и распространение вредоносных компьютерных программ (ч.1-3 ст. 273 УК РФ). 

Таким образом, кибербуллинг, хотя это понятие не закреплено в законодательстве, влечет за со-
бой административную или уголовную ответственность, т.е. не является безнаказанным. В этой связи 
полагаем, что с целью предупреждения кибербуллинга необходимо: повышать правовую грамотность 
населения относительно санкций, предусмотренных за его совершение; придать огласке факты при-
влечения к ответственности за кибербуллинг; сотрудникам правоохранительных органов следует да-
вать качественную юридическую оценку фактам кибербуллинга и не оставлять безнаказанными при-
частных к ним (для этого необходимо выработать методические рекомендации по применению норм 
административного и уголовного законодательства для правовой оценки кибербуллинга). Именно эти 
меры, на наш взгляд, помогут снизить распространение кибербуллинга.  
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Актуальность данной темы состоит в том, что одним из наиболее проблемных вопросов уголов-

ного процесса является основание и порядок признания доказательств недопустимыми. Судьба уго-
ловного дела и соблюдение прав и законных интересов участников процесса зачастую зависят от за-
конности и обоснованности его решения. Результатом неправильнои ̆ оценки доказательств с точки 
зрения допустимости может быть также незаконное привлечение к уголовной ответственности долж-
ностного лица, осуществлявшего расследование дела.  

В ст. 75 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее по тексту – УПК РФ), касающейся допу-
стимости доказательств, неспроста уделяется особое внимание показаниям участников уголовного су-
допроизводства. Как свидетельствует судебная практика, суды в приговорах в первую очередь опира-
ются на показания обвиняемых, потерпевших, свидетелеи ̆. К сожалению, нередки случаи, когда такие 
доказательства, положенные в основу обвинительного приговора, не соответствуют требованиям зако-
на. Не является исключением и признание вины.  

Поскольку качество предварительного расследования нередко является низким, на практике су-
дьям приходится сталкиваться с необходимостью проверки допустимости признательных показании ̆ 
обвиняемого, который заявляет, что по отношению к нему были применены незаконные меры. При 

Аннотация: Несмотря на свою юридическую эквивалентность с другими доказательствами, признания 
занимают особое место среди уголовно-процессуальных доказательств. Признание вины часто стано-
вится предметом злоупотребления властью со стороны должностных лиц. В свою очередь, предусмот-
ренный УПК РФ порядок признания недопустимыми доказательств, полученных с нарушением требо-
ваний УПК РФ, не может в полной мере справиться с применением должностными лицами психологи-
ческой или физической силы по подозреваемый или обвиняемый. Автор статьи анализирует реформа-
торские идеи, предложенные учеными-процессоведами, и критически анализирует наиболее прогрес-
сивные из них. 
Ключевые слова: признание вины, вина, доказательства, виды доказательств, уголовный процесс. 
 

CONFESSION OF GUILT IN THE SYSTEM OF CRIMINAL PROCEDURAL EVIDENCE. 
 

Mazur Elina Aminovna 
 
Abstract: Despite their legal equivalence with other evidence, confessions occupy a special place among 
criminal procedural evidence. The confession of guilt often becomes the subject of abuse of power by officials. 
In turn, the procedure for declaring inadmissible evidence obtained in violation of the requirements of the Code 
of Criminal Procedure of the Russian Federation provided for by the Code of Criminal Procedure of the Rus-
sian Federation cannot fully cope with the use of psychological or physical force by officials against a suspect 
or accused. The author of the article analyzes the reform ideas proposed by process scientists and critically 
analyzes the most progressive of them. 
Key words: admission of guilt, guilt, evidence, types of evidence, criminal process. 
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этом признание вины может осуществляться как в процессуальной, так и в непроцессуальной формах, 
однако не всякое признание следует считать допустимым по содержанию и форме. 

На протяжении длительного исторического периода в отечественной науке происходило форми-
рование понятия доказательств, и вырабатывались критерии их допустимости. В настоящее время до-
казательствами по уголовному делу являются сведения об обстоятельствах, имеющих значение для 
дела, полученные из надлежащего источника управомоченным субъектом, законным способом и обле-
ченные в установленную законом форму. Поэтому традиционно и объяснимо не признавались доказа-
тельствами не только сведения об обстоятельствах совершения преступления, полученные с наруше-
нием установленного законом порядка, но и 106 155 сведения, полученные вне установленной законом 
процедуры. [1, c 16-21] 

Отечественный законодатель в содержании ч. 1 ст. 74 УПК РФ определяет доказательства как 
«любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определен-
ном УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при 
производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного де-
ла» [2]. Анализ данного определения позволяет заключить, что законодатель акцентирует внимание как 
на содержательной стороне уголовно-процессуального доказательства, так и на его процессуальной 
форме. Кроме того в его тексте определена информационная и процедурная составляющие, а также 
косвенно утверждены два важнейших свойства доказательств по уголовным делам: относимость и до-
пустимость. 

Законодателем придается существенное значение признанию обвиняемым своей вины в инкри-
минируемом ему деянии. Главное условие – такое признание должно быть проявлением свободного 
волеизъявления лица. В настоящее время уголовный процесс РФ имеет специальные формы судопро-
изводства, условием применения которых является согласие обвиняемого с предъявленным ему обви-
нением. При этом стоит подчеркнуть, что хотя по смыслу предписаний гл. 40  УПК РФ, особый порядок 
судебного разбирательства применим в случае согласия обвиняемого с предъявленным ему обвине-
нием, в теории уголовного процесса и правоприменительной практике такое согласие нередко рас-
сматривается в качестве признания вины. Кроме того, признание обвиняемым своей вины и иное спо-
собствование раскрытию преступления, включающее изобличение соучастников преступления, имеет 
место и в случае применения общего порядка судопроизводства  по уголовным делам. В указанных 
ситуациях, это обстоятельство учитывается в качестве смягчающего наказание. Тем самым, неважно 
каким способом разрешается уголовно-правовой конфликт (традиционным либо компромиссным), важ-
но, что в процессе позитивного взаимодействия обвиняемого правоохранительными структурами по-
ложительно оценивается такое его действие как признание вины.  

В ходе производства по уголовному делу возникают трудности при оценке такого сообщения о 
преступлении в качестве доказательства как явка с повинной. Прежде всего, заслуживают внимания 
такие аспекты, как: условия, при которых суд признает явку с повинной допустимым доказательством, 
даже если она получена с нарушениями требований УПК РФ; характерные признаки явки с повинной 
(ее отличие от активного способствования расследованию); возможность учета явки с повинной при 
признании ее недопустимым доказательством в качестве обстоятельства, смягчающего наказание. В 
отечественном уголовном судопроизводстве суд, осуществляя проверку явки  с повинной в качестве 
доказательства по уголовному делу, на которое ссылается  сторона обвинения, устанавливает следу-
ющие обстоятельства. Во-первых, сопровождалось ли принятие явки с повинной от подсудимого разъ-
яснением ему его прав (возможность пользоваться услугами адвоката, право не свидетельство-
вать  против себя самого, право обжаловать процессуальные акты следствия, действия (бездействие) 
должностных лиц органов, осуществляющих расследование и др.). Во-вторых, были ли созданы орга-
ном, осуществляющим расследование, условия для реализации этих прав. Представленные требова-
ния предусмотрены п. 10 Постановления Пленума №99 Верховного Суда РФ от 29.11.2016 года № 55 
«О судебном приговоре»[3] и подтверждаются судебной практикой [4, c. 19]. К примеру, высшей судеб-
ной инстанцией  было признано законным постановление судьи о признании явки с повинной подсуди-
мого недопустимым доказательством. Из материалов уголовного дела 2 1 следовало, что на момент 
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принятия явки с повинной, должностными лицами, осуществляющими расследование по уголовному 
делу, не было разъяснено подсудимому его право пользоваться услугами адвоката [5]. 

Явка с повинной может быть признана недопустимым доказательством только при соблюдении 
двух условий: 1) факта нарушения процессуальных требований; 2) отсутствия подтверждения явки с 
повинной самим подсудимым. Если должностным лицом, осуществляющим расследование уголовного 
дела, процессуальные требования к явке с повинной, которые изложены в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 22.12.2015 г.  №58 «О практике назначения судами Российской Федерации уго-
ловного 82 109 наказания» [6] и предусмотрены действующим уголовно-процессуальным законом, со-
блюдены, но, подсудимый выразил отказ от нее, суд откажет стороне защиты в ходатайстве о призна-
нии явки с повинной недопустимым доказательством. В судебной практике есть примеры, иллюстриру-
ющие данный подход. 

В настоящее время на рассмотрении Государственной думы РФ находится  Проект Федерально-
го закона  №631546-7 «О внесении изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Феде-
рации».[7] Данный законопроект предлагает совершенствование порядка добровольного сообщения 
лица о совершенном им преступлении через установление двух гарантий добровольности явки с по-
винной: участие защитника при заявлении о явке с повинной либо применение видеозаписи  при не-
возможности участия защитника. Несоблюдение этих требований по замыслу разработчиков законо-
проекта должно повлечь признание явки с повинной недопустимым доказательством. 

В научном сообществе высказываются различные точки зрения в отношении вышеназванных 
предложений по совершенствованию действующего уголовно-процессуального закона. Как представ-
ляется, законопроект не отличается ясностью в решении такого вопроса, как учет судом явки с повин-
ной в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, если она получена с нарушением изложенных 
в законопроекте требований и признана судом недопустимым доказательством. 

Необходимо отметить, что правило признания явки с повинной, сделанной в нарушение норм 
УПК РФ, как допустимого доказательства судебная практика применяет в пользу защиты. Так, в таких 
случаях явка с повинной всегда признается смягчающим обстоятельством, естественно, при условии, 
что подозреваемый сообщил сведения, неизвестные оперативным или следственным органам.  

Законодателем придается существенное значение признанию обвиняемым своей вины в инкри-
минируемом ему деянии. Главное условие – такое признание должно быть проявлением свободного 
волеизъявления лица. В настоящее время уголовный процесс РФ имеет специальные формы судопро-
изводства, условием применения которых является согласие обвиняемого с предъявленным ему обви-
нением. При этом стоит подчеркнуть, что хотя по смыслу предписаний гл. 40 УПК РФ, особый порядок 
судебного разбирательства применим в случае согласия обвиняемого с предъявленным ему обвине-
нием, в теории уголовного процесса и правоприменительной практике такое согласие нередко рас-
сматривается в качестве признания вины. Кроме того, признание обвиняемым своей вины и иное спо-
собствование раскрытию преступления, включающее изобличение соучастников преступления, имеет 
место и в случае применения общего порядка судопроизводства  по уголовным делам. В указанных 
ситуациях, это обстоятельство учитывается в качестве смягчающего наказание. Тем самым, неважно 
каким способом разрешается  уголовно-правовой конфликт (традиционным либо компромиссным), 
важно, что в процессе позитивного взаимодействия обвиняемого правоохранительными структурами 
положительно оценивается такое его действие как признание вины. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕТИЦИЯ КАК СОВРЕМЕННЫЙ 
СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО 
ПРАВА ГРАЖДАН НА ОБРАЩЕНИЯ 

Сидорова Лема Викторовна 
магистрант  

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 
 

 
Наша цивилизация стремительно развивается, и современные информационные технологии за-

хватывают одну сферу жизнедеятельности общества за другой. Одной из таких новейших тенденций 
является внедрение в существующую реальность модели «электронной демократии», которая стано-
вится особой формой взаимодействия государства и народонаселения, использующего передовые ин-
формационно-технические возможности, предоставленные техническим прогрессом. Особый интерес 
представляют собой электронные петиции. Они широко распространились как продукт развития гло-
бальной сети «Интернет» в период локдауна во время распространения новой вирусной инфекции 
COVID-19. Анализ электронных петиций с точки зрения юридического аспекта позволит выявить 
насколько велика их значимость в  сегодняшнем демократическом обществе.  

Итак, право граждан на обращения является одним из ключевых конституционных прав. Обра-
щения это действенный инструмент реализации опосредованной демократии, потому что они обеспе-
чивают взаимосвязь органов государственной власти всех уровней и лиц, проживающих на подкон-
трольных данным органам власти территориях: так с одной стороны когда граждане обращаются в ор-
ганы государственной власти они получают необходимую им информацию, реализуют свои субъектив-
ные права или защищают их в случае необходимости, а представители власти, с другой стороны, ана-
лизируя поданные им обращения, получают необходимые им достоверные данные о состоянии дел на 
территории распространения их полномочий. Безусловно, эти знания и важны, и нужны для эффектив-
ного руководства отдельными поселениями, регионами или страной в целом. 

Аннотация: Реализация традиционного конституционного права граждан на обращение не может не 
трансформироваться под влиянием научно-технического прогресса. Автор статьи рассматривает юри-
дическую природу и особенности электронных коллективных обращений, дает характеристику некото-
рых интернет-ресурсов, созданных для размещения электронных петиций, анализирует результатив-
ность данного вида гражданской активности. 
Ключевые слова: коллективные обращения, электронные петиции, гражданская активность. 
 
THE ELECTRONIC PETITION AS A MODERN WAY TO IMPLEMENT THE CONSTITUTIONAL RIGHT OF 

CITIZENS TO APPEAL 
Sidorova Lema Viktorovna 

 
Annotation: The implementation of the traditional constitutional right of citizens to appeal cannot but be trans-
formed under the influence of scientific and technological progress. The author of the article considers the le-
gal nature and features of electronic collective appeals, characterizes some Internet resources created for the 
placement of electronic petitions, analyzes the effectiveness of this type of civic activity. 
Key words: collective appeals, electronic petition, civic activity. 
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Центральным нормативным правовым актом, регулирующим общественные отношения по во-
просу обращений граждан  является Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации». Ст. 4 вышеназванного закона предусматрива-
ет лишь три разновидности обращений: заявление, предложение, жалоба. Таким образом, на уровне 
центрального законодательного акта, термин «петиция» не используется. В ст. 33 Конституции РФ за-
крепляется возможность направлять коллективные обращения в государственные органы и органы 
местного самоуправления, но слово «петиция» снова не применяется. Несмотря на отсутствие данного 
термина в законодательстве, петиции получили свое распространение сначала незначительное, а по-
том и более широкое с тех пор когда стал использоваться электронный вариант данного обращения. 

На современном этапе глобальная сеть «Интернет» предлагает множество платформ, на кото-
рых можно разместить свое мнение и найти единомышленников. Так в мировой практике существова-
ния электронных петиций, пожалуй, GoPetition является одним из лидеров по размещению междуна-
родных коллективных обращений. Этот ресурс объединяет миллионы участников из более, чем сотни 
стран. Данный веб-сайт не имеет политической окраски и пропагандирует  свободу слова с точек зре-
ния  разнообразных политических взглядов. Проблематика петиций, размещенных на  GoPetition раз-
нообразна, от местечковых проблем, до глобальных мировых. Платформа Change.org. также является 
международной и достаточно популярна в нашей стране. Создатели этого сайта утверждают, что элек-
тронная петиция может быть даже эффективнее официального обращения, т.к. она привлекает внима-
ние общественности и средств массовой информации. 

Позитивные стороны возможностей создания и подписания электронных петиций несомненны, 
но имеются и значительные минусы. Такие обращения не имеют юридической силы, зачастую остают-
ся без ответа и должной реакции на них со стороны государства.   Исключение, которое имеет место в 
РФ, составляют электронные петиции, размещенные на официальной государственной площадке 
«Российская общественная инициатива».  

На данном сайте по достижении достаточного количества голосов поданная инициатива поступа-
ет к экспертной группе для оценки и дальнейшего рассмотрения Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации. Регистрация на платформе осуществляется с использованием еди-
ной системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Данная функция полностью идентифицирует 
пользователя и не позволяет одному и тому же гражданину неоднократно отдавать свой голос за одно 
и тоже обращение. Это обеспечивает достоверность информации о количестве поданных за ту или  
иную петицию голосов.  Необходимо отметить, что данные электронные петиции имеют статус обще-
ственной инициативы и рассматриваются в соответствии с Указом Президента РФ от 4 марта 2013 г. N 
183 "О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с 
использованием интернет-ресурса "Российская общественная инициатива".  

В соответствии с п. 1 Правил рассмотрения общественных инициатив, утвержденных вышена-
званным Указом, общественными инициативами считаются предложения граждан Российской Федера-
ции по вопросам социально-экономического развития страны, а также совершенствования государ-
ственного и муниципального управления. Автору общественной инициативы предлагается выбрать 
уровень решения волнующей его проблемы: федеральный, региональный или муниципальный. В зави-
симости от этого уровня необходимо набрать достаточное количество голосов для привлечения вни-
мания органов власти к общественной инициативе: а именно не менее 100 тыс. голосов граждан - в 
поддержку инициативы федерального уровня; в поддержку регионального уровня не менее 5 процен-
тов голосов граждан, постоянно проживающих на территории соответствующего субъекта РФ, а для 
субъектов РФ с численностью населения более 2 млн. человек - не менее 100 тыс. голосов жителей 
этого субъекта; и не менее 5 процентов голосов граждан, постоянно проживающих на территории соот-
ветствующего муниципального образования, - в поддержку инициативы муниципального уровня. 

Существует множество примеров, когда общественная инициатива, размещенная на рассматри-
ваемой нами платформе достигла цели и была услышана органами власти.  Так в 2017 году при помо-
щи общественной инициативы регионального уровня было отменено Постановление Правительства 
Республики Дагестан № 344 от 22.11.2016 г., которое устанавливало бюрократические барьеры для 
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жителей республики по получению компенсационных выплат на несовершеннолетних детей. В 2015 
году электронная петиция, размещенная на сайте «Российская общественная инициатива» помогла 
упростить судебную процедуру сноса самовольных построек на государственной и муниципальной 
земле путем принятия Федерального закона от 13.07.2015 г. № 258 о внесении изменений в ст. 222 ГК 
РФ.  Но не все петиции имели такой успех, например, самая поддерживаемая гражданами петиция о 
недопустимости повышения пенсионного возраста в итоге не возымела своего действия.  

Как можно видеть электронные петиции не являясь традиционным видом обращений граждан 
имеют ощутимое влияние на некоторые аспекты жизни нашего государства, они вносят свою лепту в 
развитие общественных инициатив и формирование гражданского общества. 
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На сегодняшний день, научный анализ сокращенной формы дознания как итогового решения 

(обвинительное постановление) досудебного производства позволяет выделить сущностные особен-
ности этого феномена и выделить его на фоне других итоговых документов, прежде всего обвинитель-
ного заключения (следствие) и обвинительного акта (общее дознание). При этом под особенностями 

Аннотация. В статье, с позиции уголовно-процессуального права, затронуты аспекты окончания такой 
формы предварительного расследования как дознание в сокращенной форме. Актуальность темы обу-
словлена теоретической и практической значимостью заключительного этапа предварительного рас-
следования в форме сокращенного дознания, поскольку он нацелен на подведение и принятие дозна-
вателем итоговых решений по каждому конкретному уголовному делу с учетом полноты, всесторонно-
сти и объективности собранных доказательств. Окончание дознания в сокращенной форме есть ничто 
и иное, как обязательное и необходимое условие установления и закрепления истины по каждому рас-
следуемому делу в целях доказывания виновности или невиновности лица в инкриминируемом ему 
деянии, что также является гарантированным обеспечением прав участников процесса в связи с за-
вершением дознания.  
Ключевые слова: дознание, дознание в сокращенной форме, предварительное расследование, уго-
ловное преследование; процессуальное решение; обвинительное постановление. 
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Annotation. In the article, from the standpoint of criminal procedure law, aspects of the end of such a form of 
preliminary investigation as an inquiry in an abbreviated form are touched upon. The relevance of the topic is 
due to the theoretical and practical significance of the final stage of the preliminary investigation in the form of 
a shortened inquiry, since it is aimed at summing up and making final decisions by the investigator on each 
specific criminal case, taking into account the completeness, comprehensiveness and objectivity of the evi-
dence collected. The termination of the inquiry in an abbreviated form is nothing else than an obligatory and 
necessary condition for establishing and consolidating the truth in each case under investigation in order to 
prove the guilt or innocence of a person in the act incriminated to him, which is also a guaranteed guarantee of 
the rights of participants in the process in connection with the completion of the inquiry. 
Key words: inquiry, inquiry in abbreviated form, criminal prosecution; procedural decision; indictment. 
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окончания дознания в сокращенной форме следует понимать совокупность таких признаков, характер-
ных черт и отличительных особенностей, которые и составляют внутреннее содержание обвинительно-
го постановления как процессуальной формы рассмотрения и закрепления выводов по конкретному 
уголовному делу. Прежде чем приступить к рассмотрению особенностей окончания дознания в сокра-
щенной форме, необходимо определить само понятие дознание как форму предварительного рассле-
дования в уголовном процессе, поскольку его выделение является одним из важных критериев пра-
вильного хода данного исследования. 

Современная доктрина демонстрирует многообразие подходов к пониманию и определению до-
знания, что обусловлено неоднозначностью нормативной регламентации рассматриваемого явления и 
возможной оптимизацией уголовно-процессуального законодательства и соответствующей ему право-
применительной практики. Так, например, А.М. Донцов определял дознание как регламентированную 
законом деятельность, имеющую своей целью установить все признаки преступления на стадии воз-

буждения уголовного дела 1. Дугой подход к пониманию дознания предлагает другой автор, который 
связывал дознание с производством неотложных следственных действий, закрепляющих следы пре-

ступления и обнаруживающие преступника 2.  
Как мы видим, специалисты предлагают различные варианты к пониманию дознания. Это обу-

словлено тем, что каждый специалист по-своему понимает и рассматривает данное понятие, но в то же 
время расхождение к подходу ученых относительно понятия дознания разрешена законодателем в п. 8 
статьи 5 УПК РФ. Там закреплено, что дознание — форма предварительного расследования, осу-
ществляемого дознавателем (следователем), по уголовному делу, по которому производство предва-
рительного следствия необязательно. Данное производство осуществляется в порядке, установленном 

главой 32 УПК РФ 3. 
При этом 4 марта 2013 г. ФЗ № 23 дополнил ныне действующий УПК РФ гл. 32.1, которая закреп-

ляет нормы, связанные с производством дознания в сокращенной форме4. Необходимостью данного 
«дополнения» явилось последующее модернизация процедуры уголовного судопроизводства, которая 
бы смогла обеспечить экономию сил государственных органов при расследовании и рассмотрении уго-
ловных дел о преступлениях небольшой и средней тяжести (процессуальная экономия). Ссылаясь на 
ст. 226.1 УПК РФ стоит указать, что дознание в сокращенной форме производится в порядке, установ-
ленном гл. 32 УПК РФ (общий порядок дознания), но с учетом особенностей гл. 32.1 УПК РФ (сокра-
щенный порядок дознания): 

1. Производится на основании ходатайства подозреваемого при условии: 

 условие, характеризующее подследственность уголовных дел, т.е. допустимый перечень 
преступных деяний, по которым возможно производство дознания в сокращенной форме, а именно: 
дело должно быть возбуждено в отношении конкретного лица по признакам преступных деяний, пере-
численных в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ; 

 условие, характеризующее субъективную сторону лица, ходатайствующего о проведении со-
кращённого дознания, а именно то, что он признает свою вину, характер и размер причиненного вреда, 
а также не оспаривает правовую оценку деяния, которая приведена в постановлении о возбуждении 
уголовного дела; 

 условие, характеризующие исключение производства дознания в сокращенной форме по об-
стоятельствам, указанных ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ. Например, несовершеннолетие подозреваемого, не-
знание им языка уголовного судопроизводства, несогласие с обвинением и т.п. 

2. Срок дознания в сокращенной форме не должен превышать 15 суток с того дня как было вы-
несено постановления о производстве дознания в сокращенной форме, но с возможность продления до 
20 суток; 

3. Оканчивается дознание в сокращенной форме обвинительным постановлением. После чего, 
исходя из п. 3) ч. 1 ст. 47 уголовно-процессуального закона подозреваемое лицо приобретает статус 
обвиняемого.  

Таким образом, дознание в сокращенной форме – это форма предварительного расследования 
тех уголовных дел, которые не обладают правовой и фактической сложностью, а сама причастность 
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лица в инкриминируемом ему преступлении является очевидной у органа предварительного расследо-
вания. 

Согласно процессуальной регламентации ст. 226.7 УПК РФ осуществив уголовное преследова-
ние в сокращенной форме и определив, что все необходимые следственные действия произведены и 
достаточно собран объем доказательственной базы (для обоснованного признания подозреваемого как 
лица, совершившего преступление), дознаватель завершает производство путем составления обвини-
тельного постановления. Обвинительное постановление должно быть составлено не позднее 10 суток 
со дня вынесения такого постановления. Невозможность его составления в указанный срок вследствие 
существенного объема следственных (иных процессуальных действий) вынесение постановления о 
производстве дознания в общем порядке. Помимо подписания обвинительного постановления самим 
дознавателем, оно также требует и обязательного утверждения начальником органа дознания.  

Сведения в обвинительном постановлении структурируются следующим образом:  
1. Вводная часть содержит данные о дате и месте составления документа, должность, звание 

и ФИО лица, его составившего; 
2. Описательно-мотивировочная часть содержит данные о событии преступления (место, вре-

мя, способ и иные существенные обстоятельства), о личности обвиняемого (потерпевшем, характере и 
размере причиненного ему вреда). Также здесь содержатся доказательства, которые могут подтвер-
дить наличие преступления и список лиц, которые подлежат вызову в суд; 

3. Резолютивная часть содержит сами выводы по делу, а точнее формулировку обвинения со 
ссылкой на пункт, часть и статью УК РФ, предусматривающие преступление, инкриминируемое в вину 
обвиняемому.  

Кроме того, к обвинительному постановлению должны быть приложены предусмотренные п. 10 
ст. 226.7 УПК РФ справки (например, справка, в которой указывается сведения об избранной мере пре-
сечения).  

В целях соблюдения и исполнения назначения и принципов уголовного судопроизводства, до-
знаватель знакомит обвиняемого (его защитника), а также потерпевшего и (или) его представителя (при 
наличии их ходатайства) с обвинительным постановлением и материалами дела в срок, не превыша-
ющий 3 суток со дня составления такого постановления. Стоит учесть, что особенностью сокращенного 
дознания по отношению к общему дознанию является то, что указанный срок строго регламентирован 
Законом в ч. 4 ст. 226.7 УПК РФ. Невозможность ознакомления этих лиц в указанный срок влечет выне-
сение постановления о производстве дознания в общем порядке. По окончании дознания в сокращен-
ной форме (в отличие от предварительного следствия) процедура ознакомления сторон с материалами 
уголовного дела представлена в следующей последовательности: первым знакомится обвиняемый, 
затем – потерпевший.   

Уголовно-процессуальное законодательство гарантирует сторонам разбирательства заявлять 
ходатайства до окончания ознакомления с обвинительным постановлением и материалами уголовного 
дела в силу ч. 6 ст. 226.7 УПК РФ. Например, они вправе заявить ходатайство о производстве дополни-
тельных следственных и иных процессуальных действий дознавателем в целях восполнения пробелов 
и недостатков доказательственной базы по уголовному делу, что позволит сделать обоснованный вы-
вод о событии преступления. Это закрепленное право имеет важное значение для обвиняемого и по-
терпевшего, т.к. максимальный срок сокращенного дознания ограничен 20 сутками, что в свою очередь, 
может быть результатом грубых процессуальных нарушений, недостаточного количества  собранных 
доказательств, ущемлением прав и законных интересов данных лиц. 

Если же процедура ознакомления с обвинительным постановлением осуществилась, и ходатай-
ства не поступили, то такое постановление незамедлительно направляется прокурору, который соглас-
но ст. 226.8 УПК РФ принимает одно из следующих решений:  

‒ об утверждении обвинительного постановления и о направлении уголовного дела в суд. Стоит 
учесть, что ч. 2 ст. 226.8 УПК РФ закрепляет за прокурором право своим постановлением исключить из 
обвинительного постановления дознавателя отдельные пункты обвинения либо переквалифицировать 
обвинение на менее тяжкое. 
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‒ о возвращении уголовного дела для пересоставления обвинительного постановления (срок 2 
суток);  

‒ о направлении уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем порядке при 
установлении обстоятельств, предусмотренных УПК РФ; 

 ‒ о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным статьями 24, 25, 27, 28 и 
28.1 УПК РФ. 

Важно обозначить, что применительно к дознанию в сокращенной форме прокурор принимает 
решение в течение трех суток (ч.1 ст. 226.8 УПК РФ), в то время как при производстве дознания в об-
щем порядке срок для принятия решений установлен двумя сутками. На наш взгляд данное различие 
опосредовано сжатостью сроков расследования уголовного дела, а именно тем, что поскольку срок 
расследования сокращенного дознания ограничивается 15 сутками, то справедливым будет считаться 
принятие решения прокурором в течение трех суток в целях проверки правильности и обоснованности 
всех обстоятельств и недопущения нарушений прав и процессуального порядка – компенсация сокра-
щенного производства.  

Далее, если прокурор утверждает обвинительное постановление, то судебное производство по 
данному делу будет осуществляться в особом порядке без проведения судебного разбирательства. 
Утвержденное обвинительное постановление дознавателя можно рассматривать в качестве первого 
этапа обвинительного приговора по рассматриваемому делу. То есть, согласно ст. 226.9 УПК РФ ис-
следовав и оценив доказательства, которые изложены в обвинительном постановлении, суд назначит 
подсудимому наказание, не превышающее половины максимального срока или размера наиболее 
строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. 

Таким образом, из всего вышесказанного следует, что дознание в сокращенной форме играет 
немаловажную роль для судебного производства. В первую очередь такое дознание направлено на 
упрощение, эффективность и быстроту рассмотрения уголовного дела на досудебном этапе предвари-
тельного расследования, а также экономию сил государственных органов. Однако, что касается сроков 
расследования, то спешка в проведении расследования, на наш взгляд, может быть сопряжена с гру-
быми процессуальными нарушениями и ущемлением прав и законных интересов лиц, участвующих в 
уголовном судопроизводстве. Тем не менее, ознакомление участвующих сторон с обвинительным по-
становлением в установленный УПК РФ срок должно рассматриваться как гарантированное законода-
тельством обязательное и необходимое условие, обеспечивающее законность, равенство и справед-
ливость в уголовном процессе и судопроизводстве. 

Принятое решение по уголовному делу имеет ряд процессуальных особенностей, что указывает 
на необходимость внимательного и взвешенного подхода со стороны дознавателя и прокурора. Само 
обвинительное постановление как итоговое и основное для данной стадии процессуальное решение 
дознавателя является государственно-властным велением, на основе установленных по делу факти-
ческих данных, вынесенное в пределах своей компетенции и в соответствии с УПК РФ. 

 
Список источников 

 
1. Донцов А.М. Проблемы соотношения дознания и предварительного следствия: автореф. 

дис. канд. юрид. наук. Л., 1971. 
2. Рыжаков А.П. Органы дознания в уголовном процессе. М., 1999. 360 с. 
3. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

24.09.2022) 
4. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 04.03.2013 № 23-ФЗ 
(последняя редакция). URL: http://base.consultant.ru/ 

  



БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 145 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 349:681 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

Дорошауп Карина Андреевна 
студентка 

ФКОУ ВО «Самарский Юридический Институт ФСИН России» 
 

Научный руководитель: Прасковьин Дмитрий Александрович 
к.ю.н., доцент 

ФКОУ ВО «Самарский Юридический Институт ФСИН России» 
 

 
Процесс переосмысления роли государства в экономике продолжает находиться в центре вни-

мания исследователей. Целевым ориентиром для государств является долгосрочное устойчивое эко-
номическое развитие, базирующееся на предпринимательстве и верховенстве закона. Влияние COVID-
19 на кризисные процессы, на рынки, от которых зависят страны (в региональном контексте), еще 
больше привлекло внимание к необходимости реформ для достижения долгосрочного экономического 
развития. 

В ходе анализа современных научных публикаций обнаруживается повышенный интерес и 
внимание к предпринимательству в последние годы, особенно в свете возникновения социально-
экономических кризисов. Создание рабочих мест, усиление конкуренции и технологический прогресс, 
способствующий инновациям и росту производительности, являются основными каналами, через 
которые новое поколение бизнеса вносит свой вклад в экономическое развитие. Реализация конститу-
ционных норм [1], положений гражданского законодательства [2], наряду с федеральными законами и 
подзаконными актами антикризисной направленности, играют определяющую роль при поддержке 
предпринимательства. 

Аннотация. В статье рассмотрены современные аспекты правового регулирования предприниматель-
ства в условиях экономического кризиса. Сделан акцент на принципах правового регулирования, а так-
же на инструментах, используемых в рамках правового механизма в кризисные периоды. 
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Вместе с тем, следует подчеркнуть, что слабые институциональные основы и долгосрочная 
экономическая турбулентность не позволяют развивающимся странам преодолевать экономические 
кризисы, что приводит к институционализации неблагоприятной предпринимательской среды . Пред-
принимательские возможности возникают в результате изменений в среде, в которой развивается биз-
нес. Фактически предприниматели могут извлечь выгоду из нарушения равновесия, вызванного кризи-
сами и изменениями в окружающей среде. Таким образом, несмотря на широко распространенное 
мнение о том, что предпринимательство сильно зависит от текущего политического, экономического и 
институционального климата и что кризисы могут оказывать существенное влияние на предпринима-
тельскую деятельность, количественных исследований недостаточно к сегодняшнему дню. 

Государственное регулирование экономики в России значительно расширилось за последние де-
сятилетия, что вызвало претензии со стороны бизнеса в отношении того, что вмешательство препят-
ствует росту и эффективности. По замечанию А.Д. Анучкиной, В.В. Данилова, сторонники вмешатель-
ства утверждают, что необходимо смягчить неблагоприятные последствия нерегулируемой торговли, 
которые варьируются от ущерба окружающей среде до злоупотреблений в сфере труда. Некоторые 
мероприятия направлены на помощь частному сектору путем предоставления бизнесу четких указаний, 
кредитов и рекомендаций [3, с. 14]. 

С учётом государственного участия весьма значимо обращение к вопросам, напрямую связанным 
со спецификой правового регулирования предпринимательства в условиях экономического кризиса.  

Когда говорят об экономическом кризисе, то подразумевают существенный спад производства, 
снижение макроэкономических параметров, а также цен на ценные бумаги. Предпринимательские 
структуры сталкиваются с серьёзными проблемами и без должного правового регулирования невоз-
можно успешно преодолеть кризисные последствия.  

В первую очередь, необходимо обратиться к принципам правового регулирования предпринима-
тельства в условиях экономического кризиса. Как отмечает А.В. Пиптюк, речь идёт о таких принципах, как: 

- законность; 
- экономическая свобода; 
- признание разных форм собственности, а также их юридического равенства; 
- единое экономическое пространство; 
- справедливость, которая принадлежит к категории конституционных принципов; 
- свобода конкуренции [4, с. 38]. 
Выстраивание правового механизма регулирования предпринимательства в условиях экономи-

ческого кризиса необходимо для того, чтобы поддерживать следующие функции предпринимательских 
структур: 

- общеэкономическую; 
- инновационную; 
- социальную; 
- ресурсную. 
Далее важно обратиться к природе правовых отношений в процессе регулирования предприни-

мательства в условиях экономического кризиса. В данной связи кризисные явления актуализирует чет-
кое выстраивание отношений по: 

- «вертикали»; 
- «диагонали»; 
- «горизонтали». 
Так, правовые отношения «по вертикали» характеризуют взаимодействия предпринимательских 

структур с органами государственной власти. В рамках правовых отношений «по диагонали» предусмат-
ривается выстраивание правового механизма взаимодействия между субъектами предпринимательства и 
банковскими организациями. В свою очередь, правовые отношения «по горизонтали» требуют в условиях 
экономического кризиса отчётливого налаживания взаимодействия предпринимательских структур с: 

- партнерами; 
- посредниками; 
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- поставщиками. 
В условиях экономического кризиса актуализируется применение обширного арсенала инстру-

ментов правового регулирования предпринимательства. Как отмечает Д.А. Мальшаков, данные ин-
струменты дифференцируются на следующие группы: 

- нормативные; 
- лимитирующие; 
- налоговые; 
- квотные; 
- коэффициентные; 
- резервные; 
- капитально-фондовые [5, с. 25]. 
Что касается нормативных инструментов, то в качестве примера можно привести нормы в отно-

шении амортизационных отчислений. Лимитирующие инструменты могут быть связаны с выбросами 
загрязняющих компонентов в окружающую природную среду. Весомая роль отводится налоговому ин-
струментарию, когда в условиях кризиса изменяются размеры ставок: 

- налогов; 
- пошлин; 
- прочих платежей, относящихся к обязательным. 
Квотные инструменты в рамках правового регулирования задействуются, главным образом, при 

экспорте товаров. Их использование очень востребовано в периоды экономических кризисные прояв-
лений. Весьма значимо обращение к коэффициентным инструментам, с помощью которых изменяются 
регулируемые тарифы или цены. Также в контексте правового регулирование пристальное внимание 
уделяется размерам фондов и капиталов (к примеру, может быть установлен минимальный размер 
уставного капитала). 

Таким образом, перечень инструментов правового регулирования предпринимательства в усло-
виях экономического кризиса весьма разнообразен. Актуализируется проблематика их сочетанного 
применения для достижения максимальной эффективности, что должно стать предметом последующих 
научных исследований. 

Подводя итоги, необходимо отметить следующее. В кризисные периоды система ограничений и 
запретов в отношении экономических свобод обусловливается публичным интересом сдерживания 
стихийного развития экономических процессов, переориентации деловой активности предпринима-
тельских структур на стратегически значимые отрасли хозяйства в национальной экономике. Для того, 
чтобы качественно адаптировать нормативную правовую базу о предпринимательской деятельности к 
условиям экономического развития, необходима отчётливая дифференциация, а также ранжирование 
правовых режимов бизнес-деятельности. В данной связи результативность государственного регули-
рования напрямую связана с грамотной и полноценной разработкой методик обнаружения и анализа 
конкретных разновидностей рисков и «драйверов» предпринимательской деятельности, обладающих 
определяющей ролью для мобилизации экономики и преодоления негативных последствий кризисных 
явлений. 

 
Список источников 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание 
законодательства РФ. – 01.07.2020. – № 31. – Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) // Справочная правовая система «Консультант 
плюс». 



148 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

3. Анучкина А.Д. Правовое регулирование предпринимательства в условиях экономических 
кризисов / А.Д. Анучкина, В.В. Данилов // Актуальные проблемы экономики, социологии и права. – 2018. 
– № 4. – С. 13-14. 

4. Пиптюк А.В. Совершенствование законодательства о предпринимательской деятельности: 
проблемы и перспективы в современных условиях экономического кризиса / А.В. Пиптюк // Юридиче-
ский факт. – 2020. – № 95. – С. 38-39. 

5. Мальшаков Д.А. Особенности правового регулирования предпринимательства в условиях 
экономического кризиса / Д.А. Мальшаков // Моя профессиональная карьера. – 2022. – Т. 2. – № 36. – С. 
23-28. 

 

 
  



БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 149 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 34 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СМЯГЧАЮЩИЕ 
НАКАЗАНИЕ 

Шахова Юлия Дмитриевна 
студентка  

ВЮИ ФСИН России «Владимирский Юридический Институт  
Федеральной Службы Исполнения Наказаний» 

 

 
На сегодняшний день существует множество исследований, посвященных институту назначения 

наказаний. Такой интерес к вопросу назначения наказания обусловлен тем, что рассматриваемый про-
цесс является одним из важнейших институтов российского уголовного права. Назначенное судом 
наказания должно полностью соответствовать общим началам и другим правилам, которые устанавли-
вает уголовное законодательство [1, с.54]. 

Впервые в российском уголовном законодательстве обстоятельства, смягчающие наказания по-
явились в 1813 году. Сегодня обстоятельствам, смягчающим наказание, посвящена статья 61 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации. Обстоятельства, смягчающие наказание помогают минимизиро-
вать возможный размер наказания за совершенное деяние. На сегодняшний день нет единого мнения 
относительно правовой природы обстоятельств, смягчающих наказание.  

В соответствии со статьей 61 Уголовного кодекса Российской Федерации смягчающими обстоя-
тельствами являются: 

- совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие случайного стечения обсто-
ятельств; 

- несовершеннолетие виновного; 
- беременность; 

Аннотация. Одной из главных задач института назначения наказания является справедливое назначе-
ние наказания. Для достижения данной задачи решение суда должно быть основано на таких важных 
принципах как законность, наличие вины, равенство всех перед законом и судом, а также справедли-
вость и гуманность. Назначению справедливого наказания способствует применение в российском уго-
ловном законодательстве смягчающих наказание обстоятельств. В данной статье рассматривается 
понятие и значение обстоятельств, смягчающих наказание, а также дается характеристика обстоятель-
ств, смягчающих наказание в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации.  
Ключевые слова: наказание, обстоятельства, смягчающие наказание, уголовный закон, назначение 
наказания. 

MITIGATING CIRCUMSTANCES 
 

Shakhova Yulia Dmitrievna 
 
Annotation. One of the main tasks of the institution of sentencing is the fair imposition of punishment. To 
achieve this task, the court's decision should be based on such important principles as legality, guilt, equality 
of all before the law and the court, as well as justice and humanity. The application of mitigating circumstances 
in the Russian criminal legislation contributes to the appointment of a fair punishment. This article discusses 
the concept and meaning of circumstances mitigating punishment, and also gives a description of the circum-
stances mitigating punishment in accordance with the criminal legislation of the Russian Federation.  
Key words: punishment, circumstances mitigating punishment, criminal law, sentencing. 
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- наличие малолетних детей у виновного; 
- совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств или по мотиву 

сострадания; 
- совершение преступления в результате физического или психического принуждения в силу ма-

териальной, служебной или иной зависимости; 
- совершение преступления при нарушении условий правомерности необходимой обороны, за-

держания лица, совершившего преступление, крайней необходимости, обоснованного риска, исполне-
ния приказа или распоряжения; 

- противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для пре-
ступления; 

- явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления, изобличению других со-
участников преступления и розыску имущества, добытого в результате преступления; 

- оказание медицинской или иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения 
преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в 
результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потер-
певшему. 

Обстоятельства, смягчающие наказания являются поводом для назначения судом наказания ме-
нее строгого, чем это предусматривает закон. Установление таких обстоятельств, а также их учет, яв-
ляется обязанностью суда. 

Обстоятельства, смягчающие наказание можно разделить на: 
- обстоятельства, которые имели место до совершения преступления или во время совершения 

преступления; 
- обстоятельства, которые имели место после того, как было совершено преступление. 
Необходимо отметить, что институт смягчения наказания существует не только в нашей стране. 

Уголовное законодательство многих стран предусматривает возможность наличия обстоятельств, 
смягчающих наказание.  

Как уже было сказано, одним из обстоятельств, смягчения наказания является совершение впер-
вые преступного деяния небольшой или средней тяжести в результате случайного стечения обстоя-
тельств. Характеристика преступлений небольшой или средней тяжести содержится в статье 15 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. Случайное стечение обстоятельств – условия, которые побу-
дили виновного совершить какое-либо преступление, но не выражающие линию поведения виновного. 
Случайное стечение обстоятельств определяет суд в процессе изучения всех обстоятельств дела по 
каждой конкретной ситуации [2, с.37]. 

Еще одним обстоятельством, смягчающим наказание является тот факт, что виновное лицо яв-
ляется несовершеннолетним, то есть не достигшим восемнадцатилетнего возраста. В соответствии с 
Уголовным кодексом Российской Федерации, уголовная ответственность по большей части преступле-
ний происходит до достижения виновным лицом совершеннолетнего возраста. 

Также обстоятельством, смягчающим наказание является беременность виновного лица. Осно-
вой данного обстоятельства является принцип гуманизма. Кроме того,  наличие у виновного лица ма-
лолетних детей также рассматривается в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, также на 
основе принципа гуманизма. Для того чтобы данное обстоятельство можно было считать смягчающим 
необходимо точно установить сам факт наличия малолетних детей, а также подтверждение того, что 
виновное лицо принимает участие в материальном содержании и воспитании этих малолетних детей. 

Такое смягчающее наказание обстоятельство, как стечение тяжелых жизненных обстоятельств 
или мотив сострадания может рассматриваться только в том случае, если деяние, которое было со-
вершено виновным лицом имеет тесную связь с данными обстоятельствами. 

Еще одним обстоятельством, смягчающим наказание является совершение преступления вслед-
ствие психического или физического принуждения или в силу служебной, материальной или другой за-
висимости. Под физическим принуждением в уголовном праве принято понимать такое воздействие на 
телесную неприкосновенность, при котором данное лицо теряет возможность совершать действия по 
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своему собственному усмотрению. В свою очередь психическое принуждение представляет собой ока-
зание воздействия на лицо с помощью различных угроз, влияющих на поведение. Материальная зави-
симость подразумевает отношения, в которых потерпевший полностью или частично находится на 
иждивении. Также причиной зависимости могут быть обычаи, законы или договоры, вытекать из супру-
жеских, родственных или же служебных отношений [3, с.92]. 

Аморальность или противоправность поведения потерпевшего лица также могут являться обсто-
ятельствами, смягчающими наказание. Для этого они должны являться поводом, послужившим причи-
ной совершения преступления. Только в этом случае данные обстоятельства могут считаться обстоя-
тельствами, смягчающими наказание. 

Часть 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве обстоятельства, смяг-
чающего наказание предусматривает активное способствование расследованию и раскрытию преступ-
лений. Данное обстоятельство может являться поводом для смягчения наказания только в том случае, 
если виновное лицо предоставляет сведения, которые имеют важное значения для раскрытия пре-
ступления. 

Оказание медицинской помощи потерпевшему лицу непосредственно после того, как было со-
вершено преступление также является обстоятельством, смягчающим наказание. Оказание медицин-
ской помощи потерпевшему лицу может проявляться в принятии виновным лицом мер к остановке кро-
вотечения, вызове скорой помощи и т.д.  

В качестве еще одного обстоятельства, смягчающего наказание необходимо также отметить 
добровольное возмещение материального вреда и имущественного ущерба, которые были причинены 
в результате совершения преступного деяния, а также иные действия, направленные на заглаживание 
вреда, который был причинен потерпевшему лицу.  

Закрепление всех обстоятельств и фактов, которые могут быть учтены в ходе расследования 
преступления, является невозможным. Поэтому на сегодняшний день перечень обстоятельств, смяг-
чающих наказание, указанных в части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации не явля-
ется исчерпывающим. Это связано с тем, что невозможно предусмотреть все обстоятельства, которые 
могут смягчить наказание и определить справедливый размер уголовного наказания для виновного ли-
ца. В части 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации также говорится о том, что при 
назначении наказания в качестве смягчающих могут быть учтены и другие обстоятельства, помимо тех, 
что указаны в части 1 этой же статьи. В приговоре суд должен указать обстоятельства, смягчающие 
наказание и учесть их при вынесении приговора [4, с.19]. 

В статье 62 Уголовного кодекса Российской Федерации содержатся специальные правила назна-
чения наказания при наличии смягчающих обстоятельств.  

Анализирую современную судебную практику можно сделать выводы о том, что в большинстве 
случаев ссылка происходит на те обстоятельства, смягчающие наказание, которые не содержатся в 
законе. К таким обстоятельствам, как правило, относится тяжелое материальное положение виновного 
лица, положительные характеристики по месту жительства (работы, учебы), отсутствие судимости, ин-
валидность, пожилой возраст, оказание помощи дознанию и следствию и др. 

Таким образом, обстоятельства, смягчающие наказание представляют собой одни из самых важ-
ных обстоятельств, которые устанавливаются законом или признаются судом. Такие обстоятельства 
встречаются довольно часто, смягчающие обстоятельства могут понизить категорию совершенного 
преступления, а также степень общественной опасности совершенного преступления.  
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Проблема злоупотребления правом берет свое начало с глубокой древности. Со времен Римско-

го права был данный феномен при решениях жизненных споров, но сам термин стал прописываться 
только в начале XVIII,  а в российском законодательстве вводится в Гражданский кодекс РСФСР 1922г. 

Добросовестность — это главный и обсуждаемый критерий в гражданских правоотношениях, су-
ществует Концепция развития гражданского законодательства, она содержит нормы добросовестности 
участников правоотношений. Всё чаще наряду с принципом добросовестности рассматриваются во-
просы, возникающие на основании злоупотребления правом, но должным образом данные понятия 
еще до сих пор не изучили. С каждым разом практика пополняет свои ряды новым перечнем мер по 
минимизации злоупотребления правом. 

Базой российского гражданского права является принцип добросовестности (ст.ст. 1,10 ГК РФ). 
Свое развитие этот принцип находит в запрещении злоупотреблением права. Суть заключается в сле-

Аннотация: В последнее время практика в суде сталкивается с обращениями, целью которых является 
злоупотребления правом на исковое заявление. Такие действия влекут за собой негативные послед-
ствия в виде причинения существенного вреда, который отражается на добросовестных физических и 
юридических лицах, а также на государстве. Такие ситуации происходят все чаще, поэтому стоит сде-
лать акцент на этой проблеме 
Ключевые слова: судебная защита, злоупотребление, гражданский процесс, права, Гражданский про-
цессуальный кодекс, суд, законодательство. 
 

THE PROBLEM OF ABUSE OF CIVIL PROCEDURAL RIGHTS IN CIVIL PROCEEDINGS 
 

Baryshnikova Maria Vladimirovna 
 

Scientific adviser: Kitaeva Alina Vladimirovna 
 
Annotation: Recently, the practice in court has been faced with appeals, the purpose of which is to abuse the 
right to a claim. The consequences of such actions cause significant harm to bona fide individuals and legal 
entities, as well as to the State. Such situations are happening more and more often, so it is worth focusing on 
this problem 
Key words: judicial protection, abuse, civil procedure, rights, Civil Procedure Code, court, legislation. 
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дующем: каждый субъект, обладающий гражданскими правами, может свободно распоряжаться ими, но 
он не должен намеренно нарушать права и интересы других лиц. Именно действия, причиняющие 
негативные последствия для других субъектов — это и является злоупотреблением правом. 

В статье 10 ГК РФ злоупотребление правом называют осуществление гражданских прав с целью 
причинения вреда другой стороне, действия, которые несут вред закону, ограничения конкуренции и 
доминирующим положением на рынке, и другая недобросовестное исполнение гражданских прав. 

Рассмотрение судебной практики и  соответствующей литературы связывают общие признаки 
злоупотребления: 

1. Присутствие у злоупотребившего лица субъективного права; 
2. Право сохраняется у лица как до совершения действия, так и в момент осуществления; 
3. Недобросовестность носит оценочный характер и не имеет законодательного закрепления; 
4. Лицо нарушает границы законных интересов другого субъекта права; 
5. Цель поведения не отвечает назначению права; 
6. Действия лица заключаются в получении выгоды в ущерб другим участникам и правосудию; 
7. Наступление последствий для других субъектов вследствие злоупотребления правом либо 

угроза их наступления; 
8. Наличие причинно-следственной связи между поведением лица и последствиями. 
Научная литература содержит множество классификаций форм злоупотребления по разным при-

чинам, но, однако анализируя ч. 1 ст. 10 ГК РФ выделяются следующие формы: 
1. У субъекта возникает только одна цель- причинение намеренного вреда другой стороне. 

Данная форма характеризуется наличием цели, виной и намерением причинить вред; 
2. обойти закон с помощью цели, но при этом в законе отсутствует это понятие; 
3. злоупотребление правом на основе конкуренции, выражающиеся в использовании граждан-

ских прав в целях ограничения соперничества, злоупотреблении доминирующим положением на рынке 
и недобросовестная конкуренция. На данные отношения влияет действие ФЗ от 26.07.2006г. № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции»; 

4. другое заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав. 
Указанный перечень не является полным. 
В случае злоупотребления правом в законе для лица предусмотрены неблагоприятные послед-

ствия. Они закреплены в ст. 10 ГК РФ, а именно: 
1. отказ лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично; 
2. обязанность лица, злоупотребившего правом, возместить причиненный ущерб; 
3. иные меры, предусмотренные законом. 
Рассмотрим каждый пункт подробнее.  
При отказе в защите права управомоченное лицо лишается реализации своего права в судебном 

порядке. Отказ проявляться в: 
 лишении субъективного права; 
 лишении правомочий на результат, достигнутый реализацией права; 
 отказе в установленном способе защиты и др. 
Отказ в защите права негативно сказывается на само лицо, злоупотребившего гражданскими 

правами. 
Важнейшей проблемой в данном вопросе является обеспечение доказательств. 
На рынке все больше распространяется следующая схема ведения деятельности: граждане не 

хотят платить подоходный налог(13%), поэтому всеми способами пытаются скрыться от этого  с помо-
щью занижения собственных доходов, увольняются с официальной работы и переходят на «нелегаль-
ную», избавляются от имущества, чтобы не получать дополнительное обложение. Есть категория 
граждан, которые открыли для себя самозанятость (уплата налога составляет 5-6%), но этот заработок 
не приносит никакой пользы в будущем. 

Появляется необходимость решения вопроса, содержащего возможность восстановления про-
цессуальных сроков( ст.111-112 ГПК), расширить толкование в связи с трактовкой в законе: « по причи-
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нам, призванным судом уважительными»- это, можно сказать, дает право сторонам злоупотреблять 
правом в своих интересах. Случаи бывают настолько различными и по большей части имеют неуважи-
тельную причину. Практика описывает  дело,  где суд восстановил ответчику, который постоянно «тор-
мозил» судебный процесс, срок обжалования, а основания для этого послужило, что якобы ответчик, 
живущий недалеко от здания суда, но явился на ознакомление с делом через 3 месяца после вступле-
ния решения суда в законную силу. Судья принял решение на основании того, что ответчик смог озна-
комиться с решением суда невовремя. Судья так и не аргументировал факт поведения ответчика. 
Можно сделать вывод, что нужно ввести в данную статью конкретные обстоятельства, которые можно 
отнести к уважительной причине, к примеру, тяжелая болезнь, беспомощное состояние, командировка 
и др. Сроки обжалования довольно большие: принятое в первой инстанции -1 месяц со дня изготовле-
ния решения суда. Время располагает.  

Ошибка будет проявляться в том, что дается слишком много прав на обжалование решения суда. 
В этом процессе стоит выделить основания, при которых решения суда будет недействительным ( п.1 
ст.322 ГПК РФ) и конкретные нарушения норм материального и процессуального права, являющиеся 
причинами для изменения решения. 

ГПК не содержит в себе положение, поэтому у ответчика есть возможность оттянуть начало рас-
смотрения, просто тому, что он не забирает судебные документы — это можно считать фактом злоупо-
требления правом. 

С 2015г. Верховный суд внес изменения, на основании которых если лицо не получил оповеще-
ние лично, под роспись, то факт ознакомления не засчитывается. Относительно, данную проблему 
смогли решить, но только на половину.  

Итак, с 2015 г. нововведение помогло снизить возможность злоупотребления правом, но все рав-
но возникает спорный вопрос: почему же положение не было введено в ГПК? Ведь обычным гражда-
нам, даже имеющим юридическое образование, о существовании данного постановления не было из-
вестно. 

ГПК содержит в себе недостатки в содержании, которые позволяют сторонам злоупотреблять 
правом в ходе судебного разбирательства, чтобы данный явление не распространилось далее, в более 
«глубокую» форму – законодателю нужно это целесообразно устранить. Самое главное в судебном 
процессе – держать ситуацию под контролем, если вы взялись за нее, то нужно довести до конца. 
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Имплементация международно-правовых норм (в переводе с англ.  implementation) представляет 

собой осуществление, реализацию нормативных предписаний международного права как на междуна-
родном, так и на внутригосударственном уровнях [1]. 

Понятие «имплементация» может использоваться для обозначения воздействия стандартов 
международного права во внутренних отношениях через национальное право [6]. Имплементация так-
же включает в себя широкий спектр организационных мероприятий, направленных на реализацию 
международно-правовых норм [3, С.5-6]. 

Одним из важнейших элементов национального механизма имплементации  является система 
государственных органов и национальная правоприменительная практика. Указанные органы уполно-
мочены на реализацию международно-правовых обязательств. 

Что включает в себя понятие имплементации?  Как правило, это юридические процедуры осу-
ществления в том числе судебной защиты прав и свобод на различных уровнях  [1]. 

В научных исследованиях понятие «имплементация» характеризуется как «трансформация», 
«адаптация», «инкорпорация», «рецепция», «легитимация», «отсылка», «исполнение», «применение», 
что по своей природе, фактически, являются синонимичными понятиями [4].  

Поскольку под имплементацией понимается инкорпорирование международных стандартов в 
национальные законодательства, очень важно соблюсти баланс  международных норм с националь-
ными стандартами [1, С. 126-128].  

Предлагается подробно рассмотреть вопрос имплементации международных правовых норм по 
защите прав детей  в рамках национального законодательства на примере Скандинавского региона 
(Норвегия, Швеция, Дания), и как эти страны применяют Конвенцию о правах ребёнка от 1989 года. 

Создание глобального документа – Всеобщей декларации прав человека (подписана 10 декабря 
1948 года) явилось началом деятельности правозащитного движения по защите прав и интересов че-
ловека под эгидой ООН [2, С. 15] .  

Аннотация. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних в соотношении российского и 
международного частного права является актуальной как никогда. Обозначенный выше вопрос подвер-
гается постоянным изменениям, и именно поэтому сегодня так необходимо определить новые теорети-
ческие определения и сконструировать предложения, которые позволят совершенствовать российское 
и международное законодательство в этой сфере. 
Ключевые слова: международное частное право, защита прав и законных интересов детей, импле-
ментация. 
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 Необходимость защиты прав несовершеннолетних, в том числе осуществление юридической 
защиты повлекло за собой создание отдельного документа - Декларацией о правах ребенка. Защита 
детей необходима как до их рождения так и после.  

Конвенция о правах ребенка 1989 года состоит из  54 статьи и содержит широкий спектр прав ре-
бенка, особенно прав на жизнь, защиту и признание своей индивидуальности, наличие гражданства, 
имени и семьи [14, С. 82-83].  

Скандинавские страны охотно инкорпорируют международное право в свое законодательство. 
Так, Швеция, первая страна в мире в 1809 году создала институт омбудсмена. Цель института – 

защита прав и законных интересов несовершеннолетних. Омбудсмен осуществляет контроль за дея-
тельностью государственных (правительственных) учреждений в сфере защиты прав детей и подрост-
ков. Другие государства после создания в Швеции института омбудсмена начали также создавать по-
добные институты. Омбудсмен обязан в своей деятельности соблюдать нормы Конвенции [8]. 

В Швеции работает «горячая линия» в рамках деятельности организации BRIS («Права детей в 
обществе»). 

Организация Friends («Друзья») имеет своей целью деятельности борьбу с буллингом [9]. Орга-
низация Save the Children Sweden (Шведское отделение организации «Спасём детей») также видит 
своей задачей защищать несовершеннолетних [4, С. 83]. 

Стоит отметить, что шведское законодательство реализует Положения Конвенции о правах ре-
бенка от 1989 года в полном объеме. Так, в силу Föräldrarbalк (Кодекс законов о родителях, в переводе 
со швед. «Отцовство») (1949-381) «дети имеют право на заботу и хорошее воспитание» ( статья 27 
«Уровень жизни», статья 28 «Образование», статья 31 «Отдых и досуг») [12]. 

Применение к ребенку психического или физического воздействия в Швеции запрещено [12]. За-
кон «anti-aga lagen» регламентирует нормы, запрещающие  телесные наказания [13, С. 85]. Эта норма 
нашла свое отражение в Кодеке законов о родителях [8, С. 15]. 

В Швеции также не разрешается оставять ребёнка в каком-то помещении (даже при воспита-
тельных целях), оскорблять чувства несовершеннолетнего [11]. Эта норма находит свое отражение 
также в Уголовном кодексе Швеции [12] (Brottsbal, 1962-700) [15]. 

Норвегия также  известна своим строгим законодательством в сфере защиты прав и интересов 
несовершеннолетних.  Норвежский закон об охране детства (Lov om barneverntjenester (barnevernloven)) 
1992 года [21] известен как гарант оказания помощи детям и подросткам, уход за ними, в том числе в 
случаях их нахождения в условиях, угрожающих их здоровью и развитию. Закон также гарантирует без-
опасность их воспитания [15]. Закон содержит нормы, согласно которым государство обеспечивает за-
щиту прав и интересов детей в случае отсутствия таковой возможности у родителей (законных пред-
ставителей) [18, С. 97]. Принципы закона - наименьшее вмешательство и соблюдение интересов. Пра-
ва и обязанности детей и их родителей (законных представителей) также аккумулируются с Положени-
ями Конвенции прав ребенка.  

В Норвегии фиксируются случаи изъятия под опеку детей среди норвежцев, а также в семьях ми-
грантов службой помощи и поддержки детям и подросткам Барневарн (норв. Barnevern). 

Многочисленные публикации СМИ нередко освещают тему принудительного изъятия детей из 
семей, что свидетельствует об усиленном контроле за благополучием детей [19, С. 131]. Известен слу-
чай изъятия из семьи мигрантов пятерых детей, в том числе трёхмесячного младенца [20]. 

Третья страна Скандинавского региона – Дания, в которой с 1994 года работает Комитет по пра-
вам ребенка. Входит в состав министерства социальных дел.  

Комитет информирует правительство Дании по вопросам благополучия детей, проводит консуль-
тации, занимается законотворческой деятельностью и представляет свои предложения в законопроек-
ты, регулирующие права несовершеннолетних [21, С. 15], контролирует деятельность парламента и 
правительства Дании. 

Датский закон о социальных услугах (дат. Serviceloven) регламентирует вопросы предоставления 
консультирований и поддержки как для предотвращения социальных проблем, так и для предоставле-
ния услуг людям с физическими или умственными недостатками или находящихся в сложной жизнен-
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ной ситуации [16, С. 89].  
Пункт 2 статьи 3 Конвенции прав ребенка находит свое отражение в Законе о социальных услу-

гах, а именно содержит положения об обязанности государств-участников обеспечить ребенку такую 
защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанно-
сти его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по закону [10], и с этой 
целью принимают все соответствующие законодательные и административные меры» [16, С. 85].  

На законодательном уровне в Дании службы по опеке и попечительству за несовершеннолетни-
ми вправе контролировать взаимоотношения в семье. Случаи изъятия ребёнка из родной семьи с по-
следующей передачей в приемную семью часты [7, C. 212]. Изъятие ребенка из семьи не является 
нарушением прав семьи, ребенка, взрослых, а наоборот, направлена на защиту прав и свобод ребенка. 
При возникновении сложных (спорных) ситуаций мнение детей учитывается в первую очередь (метод 
«integrated children system» (пер. с англ. интегрированная система защиты детей) [16, С. 89].  

Проанализировав национальное законодательство стран Скандинавского региона, можно сде-
лать вывод о соблюдении указанными странами норм международных актов, положений Конвенции 
прав ребенка,  их инкорпорацию в локальные законодательные акты и соответствующую имплемента-
цию норм международного права в свое законодательство. 

При этом стоит отметить, что национальное законодательство Норвегии, Швеции и Дании прио-
ритетно над международным. Права ребёнка, регламентированные международными актами и инкор-
порированные в национальное законодательство, в полном объеме соблюдаются Швецией [17], Норве-
гией [18] и Данией [19]. Так, институт омбудсмена в Швеции проводит национальную семейную полити-
ку на должном уровне. 

Имплементация международно-правовых норм в национальное законодательство стран Сканди-
навского региона выявила ряд проблем, связанных с чрезмерным контролем органов опеки и попечи-
тельства за взаимоотношениями в семьях, отношениями взрослых к детям, а так же изъятие детей из 
семей в целях соблюдения их прав, свобод и интересов, что свидетельствует о жестко проводимой 
этими странами семейной политикой [5, С. 97]. 

Виной частого изъятия детей из семей является то, что законодательство стран Скандинавского 
региона не содержит чёткие критерии благополучия или неблагополучия. В этой связи мигранты оказы-
ваются в сложной жизненной ситуации, подвергаются дискриминации. Проводимая семейная политика 
в странах Скандинавского региона не находит порой понимания у международной общественности, и 
является в некоторой степени несовершенством национального законодательства. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУССКОГО 
ЯЗЫКА В РЕСПУБЛИКАХ РФ 

Бутаков Владимир Николаевич 
магистрант 
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Нам представляется важным исследовать статус русского языка в республиках РФ для разреше-

ния конституционно-правовых проблем использования государственного языка с государственным 
языком республик. 

Использование государственного языка республики не должно противоречить основам конститу-
ционного строя, правам человека и многонациального народа РФ и составляющих ее народов. Госу-
дарственный язык республики представляет собой дополнительный и необязательный признак консти-
туционно-правового статуса республики. 

В ст. 68 Конституции РФ закреплено, что языки народа России – национальное достояние, а так-
же учрежден и должным образом обеспечивается защита государственного языка [1]. Языки народа 
имеют особую ценность, что обусловлено тем, что Россия является многонациональным государством 
ввиду ее исторического развития. Тем самым под защитой государства находится не только государ-
ственный язык, но и языки народа. Причем, термин «государственный язык» является чем-то новым 
для нашей страны на данном этапе исторического развития, так как в советский период такое понятие 
отсутствовала в законодательстве, как и законы царской России. 

Аннотация: В данной статье освещены конституционные проблемы русского языка в Республиках РФ, 
отмечена тонкая грань между государственным языков и языком наций, на основе чего определяется 
место и роль русского языка в настоящее время. Также в данной работе разработаны  рекомендации, 
позволяющие не допустить ущемления русского языка в Республиках РФ. На основе изучения всех 
проблем представляется возможным сделать вывод о том, что от положения государственного языка в 
государстве зависит баланс функционирования всех государственных структур, где он выступает в ка-
честве инструмента коммуникации. 
Ключевые слова: государственный язык, национальный язык, русский язык, народности, националь-
ность, Конституция. 
 

CONSTITUTIONAL PROBLEMS THE RUSSIAN LANGUAGE IN THE REPUBLICS OF THE RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Butakov Vladimir Nikolaevich 

 
Russian abstract: This article highlights the constitutional problems of the Russian language in the Republics 
of the Russian Federation, the fine line between the state language and the language of nations is marked, on 
the basis of which the place and role of the Russian language is determined at the present time. Also in this 
work, recommendations have been developed to prevent infringement of the Russian language in the Repub-
lics of the Russian Federation. Based on the study of all the problems, it seems possible to conclude that the 
balance of functioning of all state structures, where it acts as a communication tool, depends on the position of 
the state language in the state. 
Key words: state language, national language, Russian language, nationalities, nationality, Constitution. 
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Ввиду данного обстоятельства, еще в советский период данный вопрос – закрепление на законо-
дательном уровне термина «государственный язык» порождал споры среди отечественных ученых, 
которые в свою очередь разделились на два больших лагеря:  

1. Группа либералов и консерваторов – выступали «ЗА» учреждение статуса «государственного 
языка»; 

2. Группа представителей марксистов – против, считая, что это приведет к национальным волне-
ниям и негативно повлияет на общее состояние в стране [2]. 

Особую позицию имел В.И. Ленин, считавший, что закрепление термина «государственный язык» 
на законодательном уровне не требуется, так как русский язык, итак, является по своей природе тако-
вым и его закрепление попросту излишне [3]. 

Государственным языком признан русский, что подтверждается положениями Конституции РФ. В 
Основном законе нашего государства также установлено соотношение государственного языка и язы-
ков субъектов РФ, а также из конституционных норм вытекает требование о сохранение и поддержания 
развития языков всех этических групп и народов. В связи с этим обстоятельством, был принят специ-
альный закон РФ «О языках народов Российской Федерации», в котором устанавливается особый ме-
ханизм правового регулирования сфер различных языковых обществ [4]. 

Конституция РФ закрепляет, что нашего государство является многонациональным, так как по 
состоянию на 2022 год на территории страны проживает более 190 народностей, в чисто которых вхо-
дят коренные малые автохтонные народы, которые образуют совокупность граждан государства. 
Большинство народностей России проживают в Республиках, которые обладают важным конституци-
онным правом – устанавливать свои государственные языки, которые занимает важное место наряду с 
государственным языком РФ – русским. С одной стороны, данная норма говорит о том, что наше госу-
дарство действительно высоко ценит и защищает права народностей, которые населяют нашу страну, 
а с другой стороны, это порождает некоторые проблемы правового регулирования изучения государ-
ственных и родных языков в республиках в составе РФ.  

Так, в первую очередь, в юридической литературе высказывается позиция, что такое право Рес-
публик приводит к ущемлению изучения государственного языка, идет принижение его статуса и зна-
чимости. При этом важно ставить акцент, что конституционная норма при этом устанавливает своего 
рода ограничение, закрепляя, что Республики имеют права на установление государственного языка, 
но только в публичной деятельности ее государственных органов и учреждениях, а также на уровне 
местного самоуправления. И к тому же, государственным языком может быть только тот, который име-
ет непосредственно его носителя, иначе такой язык считается мертвым.  

Особое внимание при выявление конституционных пробоем русского языка в Республиках РФ сле-
дует уделить именно законодательству таких субъектов. Так, к примеру, в Конституции Республики Та-
тарстан, закреплено, что данный документ способствует сохранению и развитию не только национальных 
и духовных ценностей, но и языков. В ст. 14 закреплено, что Республика Татарстан оказывает содействие 
в развитии национальной культуры, языка, сохранении самобытности татар, проживающих за пределами 
субъекта, а в ст. 34 указано, что каждый имеет прав на пользование родным языком, на свободный вы-
бор языка общения [5]. Законы Республики Татарстан принимаются и публикуются на татарском и рус-
ском языках. Важно при принятии Конституций Республик не допускать превосходства национального 
языка над государственным, и не понижать приоритетность русского языка в образовательных учрежде-
ниях. Тем самым, между государственным языком и языком наций имеется тонкая грань, что было также 
отмечено на совместном заседании Совета по межнациональным отношениям и Совета по русскому 
языку при президенте России, которое было проведено в целях освещения роли языка и языков народов 
России в укреплении государственности, совершенствованию мер по сохранению и развитию националь-
ных языков [6]. Целью создания Комиссии по вопросам информационного сопровождения государствен-
ной национальной политики, стало реализация возможности открыто обсуждать проблемы межнацио-
нальных отношений. Действие указанных Советов и создание особого рода Комиссии демонстрирует, что 
в России предпринимаются попытки устранения конституционных проблем, которые открыто освещаются 
и совместными усилиями разрабатываются рекомендации по их решению.  
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Так, на заседаниях двух Советов была высказана важная проблема следующего характера: дети 
и их родители в Республиках имеют право на свободный выбор языка обучения, при этом нужно пони-
мать, что информационное, культурное, государственное единство страны, единство российского 
народа непосредственно зависит от освоения нашими гражданами, от состояния и распространения 
русского языка. Именно русский язык стал фактором появления и развития России как единой и много-
национальной цивилизации, является языком общения и заменить его нельзя. Тем самым, он является 
связующих звеном всех наций и народностей населяющих России, а следовательно, какое либо его 
ущемление должно быть незамедлительно устранено [7]. 

Решение в данном вопросе видится в поиске этой тонкой грани между понятием «государствен-
ный язык РФ» и «государственный язык Республик, что приводит к тому, что, Республики ставит на од-
ну ступень свой национальный язык наравне с русским. Это можно заметить при анализе Конституции 
Республики Татарстан, где закреплено, что Законы публикуются и трактуются как на русском, так и на 
татарском языке, что также закреплено и в ст. 13 Конституции РФ «язык официального опубликова-
ния». Причем как отмечали эксперты, данная норма на примере рассматриваемой Республики практи-
чески не работает, лишь на уровне документов ЗАГС [8]. И этому есть объяснение, так как не хватает 
специалистов, который бы смогли перевести законы на русском языке на татарский. Так, по данным, 
опубликованным в 2018 году, только 94,1 % нормативно-правовых актов были переведены на татар-
ский.  Причем решение «русского вопроса» на территории Татарстана так и не был решен с 2000-х го-
дов, в связи с чем произошел так называемый этнолингвистический конфликт между русскоязычными и 
региональными органами власти по поводу права обучения на русском языке в полном объеме. Более 
того, парламент Татарстана выступал против предложений внести изменения в федеральный закон «О 
языках народов России», которые предусматривали наделение русского языка статусом родного языка, 
оперируя тем, что считать его единственным и основным противоречиво, так как Россия национальная 
страна и русский язык не является прородителем других языков. 

Подводя итог, необходимо прежде всего отметить, что язык – это само по себе уникальное явле-
ние, представляющее собой систему знаков, которая является средством для коммуникации в обще-
стве. Только при его помощи правовое государство доводит до сведения все принятые нормативно-
правовые акты, содержащие правила поведения. И к тому же, его следует признать в качестве призна-
ка конституционно-правового статуса государственного образования, достоянием не только народа, но 
и всей нации. В Конституции РФ закреплено, что русский язык имеет особый статус как государственно-
го языка, но при этом закрепляет за Республиками право устанавливать свои государственные языки. 
Однако в последнее время отмечается спад носителей русского языка ввиду его смещения государ-
ственными языками Республик, что требует незамедлительного вмешательства. Считаю, что данный 
вопрос можно решить, путем закрепления наравне с государственным языком официального вместо 
государственного языка наций. Его оптимальность заключается в том, что в таком случае язык будет 
лишен возможности в осуществлении государство образующей функции определенного этноса, такой 
язык имеет задачу реализации культурных задач этноса – проведение праздников, торжеств и иных 
культурных мероприятий. А вот самое понятие государственный язык порождает закрепление как на 
примере Конституции Татарстана, что законы будут публиковаться как на русском и на татарском, при-
чем в связи с трудностями перевода, может и случиться искажение сущности устанавливаемой нормы. 

Введение на законодательном уровне официального языка вместо государственного языка рес-
публик позволит решить большинство конституционных проблем русского языка в данных субъектах и 
позволит при этом не нарушить заложенную в нем ценность – реализация культурных задач этноса, 
проведение организационных и культурных мероприятий, праздников и торжеств. Несмотря на всю 
трудность сохранения баланса между государственным и национальным языком, пока можно отметить, 
что баланс найдет, но при этом данная ситуация очень шаткая.  
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Новые социально-экономические условия в России, сопровождающиеся экономической дезинте-

грацией, социальной дифференциацией общества, утратой духовных ценностей, оказали и продолжа-
ют оказывать негативное влияние на подрастающее поколение. Расслоение общества, потеря жизнен-
ных ценностей, развал системы детских и молодежных организаций, массированное влияние западной 
культуры активно проявляют себя в системе детерминации преступности несовершеннолетних. Ее со-
стояние сегодня вызывает обоснованную тревогу в обществе. [6] 

Анализируя преступления несовершеннолетних можно отметить, что в Курской области, как и в 
России в целом, это не связано с проявлениями детского озорства, спонтанности, возрастной незрело-
сти. Характерно для несовершеннолетних правонарушителей постоянно высказывая негативные мне-
ния и взглядов. Для них характерно активное обращение к алкоголю, наркотикам, раннее вступление в 
половую связь, и последующее участие в криминальной среде, включая организованную преступность. 

Аннотация:  Статья  раскрывает особенности  личности несовершеннолетнего преступника, основан-
ные на анализе социально-демографической и нравственно-психологической характеристик личности 
правонарушителя на примере по Курской области. Личность несовершеннолетнего преступника зави-
сит от  внутренних и внешних детерминат. 
Ключевые слова: несовершеннолетний преступник, характеристика личности,возраст, гендерные 
особенности. 
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Abstract: The article reveals the personality features of a juvenile offender based on the analysis of socio-
demographic and moral-psychological characteristics of the offender's personality on the example of the Kursk 
region. The identity of a juvenile offender depends on internal and external determinants. 
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Нет никаких сомнений в том, что такое поведение складывается из-за наличная морально-
нравственных пробелов в воспитании, а также их правовая социализация, которую призвана обеспе-
чить им система общего образования.  

Одной из характерной черты несовершеннолетнего преступника является его возраст. По Россий-
скому законодательству несовершеннолетним считается человек в возрасте до 18 лет.  В Курской обла-
сти средний статистический возраст несовершеннолетних преступников составляет 14-17 лет. Возраст 
связан с тем, что подросток еще не способен в полной мере осознавать свои действия, дабы нести за них 
ответственность. Также в возрасте подростковом возрасте ребенка еще можно перевоспитать. [2, c. 378] 

В данном возрасте особое место занимает отрицательное влияние семьи. Одним из факторов 
формирования личности несовершеннолетнего является неблагополучие семьи. Поведение родителей 
является примером для детей. В семьях, где родители страдают алкоголизмом, наркоманией и прочи-
ми зависимостями, дети вряд ли могут научится чему-то хорошему. В этих семьях дети наблюдают 
лишь аморальные поступки. В Курской области 25% семей страдают от алко и наркозависимости. Су-
димости одного из членов семьи увеличивает вероятность совершения преступления ребенком в 4-6 
раз. В неблагополучных семьях дети вырастают беспризорниками и безнадзорными. Если во втором 
случае ребенок лишён заботы, любви, внимания и контроля со стороны взрослых, то беспризорники 
вовсе оторваны от семьи и лишены каких-либо связей с ней. Эти два явления считаются сильными 
криминогенными факторами в формирования асоциального и противозаконного поведения.   

Также в возрасте 14-17 лет важное место имеет негативное влияние сверстников.  Если ребенок 
не может в своем ближайшем окружении реализовать свою потребность в общении, раскрыть свои 
личностные качества или же может быть отвергнут этим кругом общения, то он может попасть под вли-
яние асоциальной группы. В таких группах употребляют алкогольные напитки и наркотики, совершают 
правонарушения, чем нарушают общественный порядок. За частую в таких группах присутствует 
иерархия, где главенствующую роль занимаю подростки старшего возраста, обладающие криминаль-
ным опытом. Ребенок из неблагополучной семьи стремится к силе, подчиняется авторитету, которого 
видит   в лице лидера. В таком окружение моральные и нравственные установки стираются, дабы удо-
влетворить свои потребности.  [1, c. 4] 

Еще одним фактором формирования преступного повеления личности несовершеннолетнего яв-
ляется недостаток учебно-воспитательной работы. Отсутствие слаженной системы профилактики, а 
также отсутствие получения психологической помощи в учебных заведениях приводит, к тому, что под-
росток не получает должной поддержки в своих проблемах. Хотя в школах Курской области и присут-
ствуют психологи, но за частую психологическую помощь подросткам отсутствует, особенно из небла-
гополучных семей, это приводит к отказу искать положительные пути решения подростковых проблем. 

Еще одной чертой характеристики несовершеннолетнего преступника является гендерные осо-
бенности. Среди преступников не достигшим 18 лет с большим перевесом являются лица мужского 
пола. Прежде всего это объясняется различием социальных связей со средой, в которой развивается 
ребенок, условий моральных норм, характером, типичных конфликтов, а также с этим связано различие 
в воспитание девочек и мальчиков, которое сложилось исторически. В Курской области подростки муж-
ского пола совершают 90% преступлений, а подростки женского 10%. В последние несколько лет 
наблюдается рост числа преступлений совершаемые подростками женского пола, а также увеличилось 
число девочек, занимающиеся проституцией, ведущих аморальных образ жизни и злоупотребляющих 
спиртными напитками. Следствием всего этого является их преступное поведение. [5, c.197] 

Важным для характеристики несовершеннолетнего преступника является его правовое сознание.  
В большинстве для преступников, не достигших 18 лет характерно дефектное правосознание. Это объ-
ясняется правовой неграмотность не только несовершеннолетнего, но всего населения в целом и нега-
тивным опытном несовершеннолетнего.  

Дефекты правового сознания несовершеннолетних преступников проявляются в негативном от-
ношении к правовым нормам, а также отсутствие желания следовать закону.  Пробелы, которые есть в 
правовом сознании несовершеннолетнего приводят его к ошибочным рассуждениям о том, что закон 
несправедлив.  
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Характерной чертой личности несовершеннолетнего преступника является проблема его досуга. 
Зачастую у несовершеннолетнего преступника примерно больше в 2-3 раза, нежели у законопослуш-
ных подростков. Хоть в школах и увеличивают различными способами учебную нагрузку детей для то-
го, чтобы сократить свободное время учащихся, но для несовершеннолетних преступников это являет-
ся негативным, так как из-за высоких нагрузок они больше подвержены стрессу, что способствует их 
преступному мышлению. Но в то же время по результатам отдельных исследований из-за увеличения 
свободного времени интересы подростков изменяются и в большинстве случаев в негативную сторону. 
Из этого следует сделать вывод, что чем больше свободного времени у подростков, тем вероятность 
совершения преступления становится выше. По Курской области из числа подростков, у которых есть 
2-3 свободных часа на учёте в полиции стоят 21%, подростки, имеющие более 5 часов свободного 
времени – 49%.   

Таким образом, несовершеннолетние преступники обладают особенными характерными черта-
ми, из-за которых они совершают преступления. Подростковый период является самым сложным пе-
риодом в жизни человека, потому что вместе с биологическими изменениями происходят и психические 
изменения, негативно влияющие на неустойчивую психику подростка, что нередко приводит к соверше-
нию преступлений. 
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В современном мире, одним из основных прав человека является его право на жизнь, которое 

закреплено как в нормативно-правовых актах на международном уровне, например, в Международном 
пакте о гражданских и политических правах, так в Основном законе РФ.   

Одной из задач, которые ставит перед собой государство, является охраной рассматриваемого 
права, соответственно, в случае, если оно нарушается, преступник должен быть привлечен к ответ-
ственности в соответствии с действующим законодательством. При этом необходимо обратить внима-
ние, что при назначении наказания лицу в учет обязательно должен браться такой принцип, как спра-
ведливость, такой вывод мы делаем опираясь на нормы современного российского уголовного закона, 
в частности статью 6, в котором закреплено положение о том, что назначение уголовного наказания и 
других мер уголовно-правового характера обязательно должны быть справедливыми, что  подразуме-
вает под собой его соответствие во-первых, как степени, так и характеру общественной опасности дея-

Аннотация. В статье автором дан анализ статьи 107 УК РФ, предусматривающей ответственность за 
убийство, совершенное в состоянии аффекта, рассмотрен ряд недостатков указанной нормы. Также 
рассмотрены как общие вопросы назначения справедливого наказания за указанное деяния, так и фак-
торы, которые создают ряд сложностей в практической деятельности при его назначении.  
Ключевые слова: право на жизнь, аффект, убийство, преступник, потерпевший, справедливость, гу-
манизация. 
 
ON THE QUESTION OF THE APPLICATION OF PUNISHMENT AGAINST A PERSON WHO COMMITTED 

A MURDER IN A STATE OF PASSION 
 

Fedorovskaya Evelina 
 

Scientific adviser: Rozhnov Alexey 
 
Annotation. In the article, the author analyzes Article 107 of the Criminal Code of the Russian Federation, 
which provides for responsibility for murder committed in a state of passion, and considers a number of shor t-
comings of this norm. Also considered are both general issues of the appointment of a fair punishment for the 
specified acts, and factors that create a number of difficulties in practice when appointing it. 
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ния, которое совершило лицо, во-вторых, самой личности преступника, в-третьих, обстоятельствам, в 
свете которых преступление было совершено. 

Убийство, совершенное лицом в состоянии аффекта, регулируется статьей 107 УК РФ. Закреп-
ление такого деяния в состоянии аффекта, по нашему мнению, обусловлена гуманизацией ответствен-
ности и наказания за такого рода деяния для лиц, которые не имеют так называемых «антисоциальных 
установок».  

Как показывают статистические данные, с 2009 по 2019 год общее количество лиц, которые были 
привлечены к уголовной ответственности за деяния, предусмотренные статьей 107 УК РФ, 1525 чело-
век, при этом по части 2 осуждены из общего количества всего 43 человека). За указанный временной 
период рекордным по наибольшему количеству осужденных стал 2009 год, в котором осудили 292 че-
ловека, а наименьшим 2019-39 преступников. [1] 

Одной из актуальных проблем, связанных с деянием, предусмотренным статьей 107 Уголовного 
кодекса, является назначение справедливого наказания виновному. Рассмотрим, какие же сложности 
возникают в правоприменительной деятельности. 

Назначение справедливого наказания имеет тесную связь с правильной квалификацией содеян-
ного. Как отмечает ряд исследователей, в частности Иванова И.В., одним из недостатков современного 
российского законодательства является закрепление такого понятия как аффект в том виде, в котором 
оно сейчас есть, поскольку оно имеет ряд спорных моментов.  [2, с. 52] Если обратиться к статье 107 
Уголовного кодекса, аффект законодатель определяет как сильное душевное волнение, которое вы-
звано какими-либо действиями или бездействием и потерпевшей стороны, при этом они должны быть 
противоправными или аморальными, а также волнение, которое вызвано какой-либо длительной пси-
хотравмирующей ситуацией, возникшей также в результате постоянных противоправных либо амо-
ральных действий потерпевшей стороны. [3] 

Одним из недостатков указанного определения является то, что данном случае происходить 
отождествление сильного волнения и аффекта, что является в точки зрения психологии неверным, по-
скольку при совершении деяния необходимо различать два вида аффекта, которые могут возникнуть:  

1. первый-это патологический, суть которого заключается в том, что у лица возникает психиче-
ское расстройство, в результате которого его вменяемость исключается, а как следует из закона, если 
она исключается, то и привлечение к ответственности невозможно; 

2. второй-физиологический, который отличается от вышеуказанного тем, что вменяемость в 
данном случае не исключается. 

Еще одним недостатком признается то, что законодатель не учел непосредственную временную 
связь между аффектом, который возник у преступника и, соответственно, действиями потерпевшей 
стороны. Конечно, в статье указывается на то, что аффект выступает как определенная резкая вспыш-
ка эмоций у лица, но ведь он не характеризует именно временной период между действиями преступ-
ника и жертвы. В данном случае, если говорить о периоде времени, то он должен быть в определенных 
разумных границах и давать возможность сделать вывод о том, что аффект возник именно вслед за 
действиями потерпевшей стороны. Иными словами, временной период должен быть показателем, а 
также результатом возникшего у преступника душевного волнения после воздействия потерпевшей 
стороны, а это зависит не только лишь от длительности такого периода. 

К тому же, открытым остается вопрос о назначении наказания лицу, совершившему убийство в 
случаях, когда лицо действовало в состоянии аффекта из-за аморальных или противоправных дей-
ствий одного человека, вред причиняется не только этому лицу, но и тем, кто его, к примеру, окружал, 
но никаких аморальных и незаконных действий не совершал. Это положение также требует разъясне-
ний. 

Еще одной проблемой ученые признают отсутствие единого понимания в правоприменительной 
практике такого понятия, как «психотравмирующая ситуация», которое также указано в статье 107 УК 
РФ. К примеру, один из исследователей в своей работе обратил внимание, что «В судебной практике 
нет четкого понимания «психотравмирующей ситуации, возникшей в связи с систематическим противо-
правным или аморальным поведением потерпевшего», и механизма, а также момента возникновения 
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«кумулятивного аффекта» у виновного: имеется ли непосредственная связь его возникновения с кон-
кретным психогенным поведением потерпевшего в соответствующей психотравмирующей ситуации 
или нет, чтобы суд мог сделать вывод как о внезапности возникновения у виновного аффекта, так и о 
психологической и моральной оправданности возникшего у него аффекта». [4, с.92] 

Если говорить в целом о назначении наказания лицу, совершившему убийство в состоянии аф-
фекта, то границы размера наказания определены статьей 107 УК РФ, является значительно более 
мягкими, чем предусмотрено статьей 105 УК РФ. Такое положение связано с тем, что, во-первых, аф-
фект выступает как особое смягчающее обстоятельство, в связи с которым возможно назначить менее 
строгое наказание лицу; во-вторых, с наличием аморального и нарушающее нормы права поведение 
потерпевшей стороны.  

Для определения наличия состояния аффекта проводится судебная психологическая экспертиза, 
по результатам которой уже дается правильная квалификация деяния. Судебные органы, ограничен-
ные, по общему правилу, рамками санкции статьи 107 УК РФ, исходя из всей совокупности обстоятель-
ств конкретного дела, принимают окончательное решение о размере наказания для преступника.  

Указанные в работе проблемы, которые затрудняют назначение справедливого наказания на 
практике, должны быть решены в ближайшее время путем внесения изменений в статью 107 УК РФ, а 
также необходимы разъяснения Верховным судом РФ. 
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В Гражданском Кодексе Российской Федерации не содержится точного определения права соб-

ственности, однако в статье 209 ГК РФ дается перечень прав собственника, основными из которых яв-
ляется право владения, распоряжения и пользования [1, ст. 209].  

Под владением понимают основанную на законе возможность иметь у себя вещь, фактически 
обладать ею, то есть владение является одним из правомочий, входящих в право собственности.  

Гражданское законодательство не допускает осуществление вещных прав с намерением причи-
нить вред другому лицу. Данный принцип является принципом недопустимости злоупотребления субъ-
ективным вещным правом. Такой принцип необходим в первую очередь для того, чтобы оказывать 
воздействие на субъекта вещного права и предотвращать с его стороны такие действия, которые могут 
навредить другим лицам. Поведение субъекта вещного права должно соотноситься с нормами права, а 
также с нравственными идеалами, признанными в обществе [4, c. 214].  

Это распространяется и на право владения, как одну из составляющих, без которого право соб-
ственности не может осуществляться в полном объеме.  

Под субъективным правом владения, как и любого другого вещного права можно понимать пре-
дел реализации данного права как допустимую степень свободы действий субъекта вещных правоот-
ношений при выборе варианта реализации своих возможностей, удовлетворения своего правового ин-
тереса [3, c.468-483]. То есть, в случае нарушения данных пределов и возникнет, указанное выше зло-
употребление правом владения. 

Реализация любого вещного права связана с прямым воздействием субъекта на вещь. Из этого 
следует, что непосредственное удовлетворение интересов субъекта вещного права происходит за счет 
собственных действий данного субъекта и ограничивается его личным усмотрением, но при этом оно 
не должно нарушать пределы осуществления такого права.  

Аннотация: В статье рассмотрены понятие и признаки злоупотребления правом владения в вещных 
правоотношениях, пределы осуществления вещных прав, в частности права владения, а также кон-
кретный пример из судебной практики, который раскрывает проблему злоупотребления правом в вещ-
ных правоотношениях.  
Ключевые слова: злоупотребление правом, право владения, вещные правоотношения, пределы осу-
ществления гражданских прав, собственник.  
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Злоупотребление правом в вещных правоотношениях, в том числе и злоупотребление правом 
владения, может проявляться в нарушении пределов осуществления вещного права, в данном случае, 
нарушении пределов осуществления права владения [ 3, c. 8] 

В судебной практике существует ряд примеров злоупотребления правом владения при наруше-
нии предела осуществления права владения. Так, в определении Шестого кассационного суда общей 
юрисдикции от 09.11.2020 по делу N 88-21068/2020 была рассмотрена кассационная жалоба на Вахи-
товского районного суда города Казани Республики Татарстан от 20 января 2020 года и апелляционное 
определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Татарстан от 04 
июня 2020 года . Истец Х. обратился к ООО «ТрансТехСервис-Казань» с иском о признании сделки не-
действительной, применении последствий недействительности сделок, возложении обязанности по 
передаче транспортного средства, признании регистрации транспортного средства недействительной, 
признании права собственности на транспортное средство. В обосновании своего иска истец указал, 
что приобрел автомобиль по договору купли-продажи от 28 декабря 2018 года. Автомобиль зареги-
стрировать на свое имя истец не успел, передав его во временное владение Ф., который передал 
транспортное средство С.Н. по договору купли-продажи от 13 января 2019 года. В свою очередь С.Н. 
реализовал автомобиль ООО «ТрансТехСервис-Казань» по договору купли-продажи от 13 января 2019 
года. После обращения истца Х. в правоохранительные органы С.Н. был задержан, а транспортное 
средство осталось у ООО «ТрансТехСервис-Казань». Договор о передаче транспортного средства С.Н. 
был заключен в простой письменной форме, автомобиль был поставлен на учет в ГИБДД по поддель-
ному договору купли-продажи. При этом подписи Ф. в ПТС не выполнено, доверенности он не переда-
вал, то есть права на продажу автомобиля у С.Н. не возникло.  Истец Х. просил признать недействи-
тельными сделками договор от 13 января 2019 года, заключенный между Ф. и С.Н., а договор от 13 ян-
варя 2019 года, заключенный между С.Н. и ООО «ТрансТехСервис-Казань» и применить к ним послед-
ствия недействительности сделок. Возложить на ООО "ТрансТехСервис-Казань" обязанность по пере-
даче Х. указанного автомобиля и комплекта ключей. Признать недействительной регистрацию автомо-
биля на ООО "ТрансТехСервис-Казань". Аннулировать регистрационную запись о праве собственности 
ООО "ТрансТехСервис-Казань" на автомобиль. Признать за истцом право собственности на спорное 
транспортное средство. Возместить за счет ООО "ТрансТехСервис-Казань" и С.Н. расходы по уплате 
госпошлины. Решением Вахитовского районного суда города Казани был принят встречный иск ООО 
«Управляющая компания «ТрансТехСервис» к Х., и данное общество было признано добросовестным 
приобретателем имущества. Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда Республики Татарстан от 4 июня 2020 года решение Вахитовского районного суда 
города Казани Республики Татарстан от 20 января 2020 года оставлено без изменения. В кассационной 
жалобе истец просил отменить данные акты и ссылался на неправильное применение правовых норм. 
Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о том, что оснований для удовлетворения доводов кас-
сационной жалобы не имеется, поскольку Х. передал автомобиль во временное владение с ключами и 
всеми документами, изначально приобретал автомобиль для его дальнейшей перепродажи. Автомо-
биль Х. передал в пользование Ф. по своей воле. Кроме того, в связи с возбуждением уголовного дела 
в отношении Ф., истец Х. в дальнейшем сможет предъявить исковые требования к нему [2].     

Из этого следует, что злоупотребление правом владения может встречаться на практике, но при 
этом не всегда собственник в дальнейшем может доказать факт данного злоупотребления правом, что и 
является важной проблемой в вещном праве. Для решения данной проблемы автор может предложить 
публикацию разъяснений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам того, что можно отнести к злоупо-
треблению правом владения в вещных правоотношениях. Это связано с тем, что не все противоречия и 
неясности, которые могут происходить по вопросам права владения можно отнести к злоупотреблению 
правом. В связи с этим публикация таких разъяснений будет способствовать тому, что в дальнейшем в 
случае возникновения злоупотребления правом владения суды при рассмотрении подобных дел смогут с 
большей вероятностью точно определить имеется ли злоупотребление правом в указанной ситуации, 
соответственно, собственник сможет доказать факт злоупотребления правом владения, восстановив 
нарушенное право и вернув свое имущество, став его полноправным собственником.  
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Бесспорно, появление судебного процесса в истории нашей страны приходится не на вторую по-

ловину 19 века, известную как период Великих реформ Александра 2, а берет своё начало ещё со вре-
мен Киевской Руси, когда был издан Устав Владимира Святославовича «О десятинах судах и людях 
церковных». С начала появления древнерусского судопроизводства, его планомерного развития и обо-
гащения, а затем появления Российской Империи, где вплоть до 1864 года правовую основу судопро-
изводства составлял всё тот же своеобразный симбиоз различных сводов законов, положений, уста-
вов, указов и судебной практики русских княжеств, суду и его процессу были присущи устаревшие, не-

Аннотация: в данной работе рассматриваются различные изменения и нововведения в судебной и 
правовой системе России, проводимые во второй половине 19 вв., их влияние на дальнейшее развитие 
отечественного судопроизводства, а также генезис основных принципов и институтов оказавших поло-
жительное влияние на правосудие в нашей стране. 
Ключевые слова: судебные принципы, судебная власть, преобразования судебной системы, судеб-
ное разбирательство, процессуальный прогресс. 
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Abstract: this paper examines various changes and innovations in the judicial and legal system of Russia car-
ried out in the second half of the 19th century, their impact on the further development of domestic legal pro-
ceedings, as well as the genesis of the basic principles and institutions that had a positive impact on justice in 
our country. 
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гуманные и даже нечестные принципы судопроизводства, заключающиеся в отсутствии состязательно-
сти, гласности и многих других основополагающих принципах, актуальность которых, стала назревать 
во всех слоях общества ещё задолго до 1864 года.  

Под Судебной реформой Александра 2, в первую очередь, предполагается издание судебного 
проекта, носящего название «Основные положения о преобразовании судебной части» 1862 г., послу-
живший основой для последующей разработки судебных уставов, которые в совокупности создали 
принципиально новую судебную систему в России. Стоит отметить, что основный вклад в разработку 
документов судебной реформы внесли правоведы С.И. Зарудный и Н.И. Стояновский.  

В новой форме судебного функционирования особое внимание заслуживают такие наиболее 
важные, и кардинально отличающие от дореформенного судебного производства признаки, которые 
были введены с последующим формальным закреплением в судебных установлениях [1], уставе о 
наказаниях налагаемы мировыми судьями [2], а также в уставах гражданского [3] и уголовного [4] судо-
производства. К таким принципам можно отнести: 

 судебный порядок уголовного преследования (закреплен в ст.1 Устава Уголовного судопро-
изводства) - данный признак сохранился и до настоящего времени, более того, он является одним из 
основных в судопроизводстве Российской Федерации и именуется как: «осуществление правосудия 
только судом»; 

  презумпция невиновности - предполагает собой невиновность человека, до тех пор, пока 
его виновным не признает суд (ст.14 Устава уголовного судопроизводства); 

 бессословность суда - такой признак является фундаментом демократичности, подразуме-
вающий равенство всех сословий перед законом и судом, не зависимо от их социального и материаль-
ного положения. В современных реалиях, отражение этого принципа можно найти не только в процес-
суальном законодательстве, но и в основном законе – Конституции РФ [5]; 

 публичность и гласность - еще одна немаловажная черта новаторских реформ правосудия, 
необходимость которой была обусловлена общественным контролем за деятельностью суда в целях 
избегания неправомерных действий со стороны суда. Обеспечение гласности и открытости, реализо-
вывалось в возможности присутствия в зале судебного заседания общественности и публикации прес-
сой информации о ходе и результатах судебных дел. Однако, существовала особая категория дел, 
проходящих в виде закрытых заседаний (например, дела об оскорблении императора и его семьи, бо-
гохульстве, ряд семейных дел и различного рода развратных действий). Находит своё современное 
отражение в ч.1 ст.123 Конституции РФ. 

 устность, заключающаяся в устном выслушивании доводов сторон. 

 состязательность - наиболее ярко иллюстрируется в статье 630 Устава уголовного судопро-
изводства, в виде одинаковых прав у защитника и обвинителя; 

 право на защиту, сейчас это право на юридическую помощь, установленное ст.48 Конститу-
ции РФ. 

 независимость суда от администрации и несменяемость судей.  
Апогеем, реформаторской деятельности в сфере судебной системы второй половины 20 вв. – 

является появление развитого судебного механизма с четко определенной иерархией и закрепленны-
ми округами за каждой судебной инстанцией, а также разделение судебных дел по подсудности. Ново-
испеченная судебная система делилась на общие судебные места (сенат, судебные палаты, окружные 
суды) и мировые суды (мировой судья, съезд мировых судей).   

Высшей судебной инстанцией был - Сенат, который рассматривал жалобы и протесты, в порядке 
предусмотренном третьем отделением устава уголовного судопроизводства. Роль судебных палат, 
заключалась в рассмотрении апелляций по делам, которые до этого были рассмотрены в окружных 
судах, состоял из двух департаментов – уголовного и гражданского. Окружные суды рассматривали 
уголовные и гражданские дела не подсудные мировому суду. 

Мировой суд избирался земским собранием на 3 года, в нем рассматривались гражданские дела 
с суммой иска не более 500 рублей и уголовные дела, наказание за которые не превышала штрафа в 
размере 300 рублей, трех месяцев ареста или одного года тюрьмы. 
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Также, очень важным фактором, было появление определенных требований для будущих судей 
(возрастные, образовательные и имущественные), что позволило значительно улучшить качество су-
допроизводства и сделать его наиболее профессиональным.  

Можно заметить, что похожие черты вышеуказанной судебной системы можно наблюдать и сего-
дня, что безусловно подтверждает значимость этой реформы для нынешней судебной системы Рос-
сии.  

Однако, нельзя не упомянуть про не менее важные нововведения реорганизованной судебной 
системы, отсутствие которых невозможно представить в современной России. Это появление таких 
институтов как: 

 Адвокатура (у обвиняемых людей появилось право на квалифицированную защиту в суде); 

 Суд присяжных, его деятельность заключается в непосредственном участии в вынесении 
судебного вердикта. Следует обратить внимание, что для присяжных тоже предъявлялись специаль-
ные требования (осёдлость – не менее 2 лет, возраст – не менее 25 и не более 70 лет, а также имуще-
ственные – наличие собственности, размер которой, составляет не менее 2000 рублей);  

 Судебные следователи, закреплялись за окружными судами, их задачей было – проведение 
предварительного расследования, согласно второму отделению устава уголовного судопроизводства. 

Прокуратура, тоже претерпела значительные изменения. Это выражалось в структурной систе-
матизации данного госоргана, в виде ярко выраженной вертикально-должностной иерархии, где в её 
главе находился генерал-прокурор, являющийся параллельно министром юстиции. Также, было 
упразднено такое явление, как «общий надзор», в следствии чего, прокуратура стала заниматься ис-
ключительно уголовным надзором и поддержанием обвинения в суде. 

Подробно рассмотрев и сопоставив основные изменения и нововведения реформаторской дея-
тельности в судебной сфере, проведенной в данной работе, можно заключить, что Судебная реформа 
1864 года являлась переломной не только для судебного процесса, но и для всей правовой системы 
России. Обозначенные реформы можно назвать революционными в области права, которые дали 
мощный толчок в развитии отечественной юриспруденции, как независимой, профессиональной и де-
мократической системы защиты прав и свобод человека. 
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Правовое решение, принятое предварительно, следует считать преюдицией. Данное понятие 

происходит от praejudicium, что означает предрешение вопроса. В гражданско-процессуальном законо-
дательстве Российской Федерации не определено само понятие «преюдиция», но в данном норматив-
но-правовом акте отображены особенности преюдиции.  Так, особенности рассматриваемого понятия 
содержатся в статье 61 ГПК РФ, которая именуется как «Основания для освобождения от доказыва-
ния». Суть данных особенностей заключается в том, что те обстоятельства, которые суду стали из-
вестными, являются обязательными для суда и их не нужно доказывать. 

В состав входят преюдициальные акты решений, вынесенных субъектами правосудия, общая 
практика, постановления по арбитражным и уголовным делам. Также, отметим, что многие судебные 
постановления характеризуются преюдициальной важностью. Например, апелляции не могут подле-
жать преюдициальные судебные дела, сущность которых выражается в разрешении по существу.  При 
наличии таких судебных решений деятельность суда по разрешению конкретного дела может быть за-
кончена.  Получается, что если будут иметь место обстоятельства, не решающие дело по существу, но 
имеющие важное значение в определенном деле, то деятельность суда заканчивается относительно 
разрешения данного дела. 

Судебные решения, характеризующиеся особым характером и вынесенные судом общей юрис-
дикции при разрешение гражданско-правового спора, могут представлять собой судебный приказ, а 
также решение субъектов правосудия, вынесенное при заочном разбирательстве. 

В действующем законодательстве Российской Федерации отсутствует четкое понятие преюди-

Аннотация: в статье приведено понятие преюдиции, ее законодательная сторона, мнения ученых-
юристов на определение данного понятия, а так же на область ее применения. 
Ключевые слова: гражданский процесс, преюдиция, гражданское судопроизводство, преюдициаль-
ность. 
 

PREJUDICE IN MODERN CIVIL PROCEEDINGS 
 

Grigoreva Arina Vitalevna 
 

Scientific adviser: Kitaeva Alina Vladimirovna 
 
Abstract: the article presents the concept of prejudice, its legislative side, the opinions of legal scholars on the 
definition of this concept, as well as on the scope of its application. 
Key words: civil process, prejudice, civil proceedings, prejudice. 



БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 177 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

ции. В научных источниках также отсутствует единое мнение относительно рассматриваемого понятия. 
Так,  по мнению Д.В. Зотова, преюдиция представляет собой то, что все остальные судебные органы 
обязаны учитывать выводы о фактах, которые были установлены судом[3].  Согласно точки зрения 
Р.С. Бобошко под преюдицией следует понимать запрет пересматривать судебные решения[2].  К.Н. 
Мальченко отмечает, что преюдиция – это факты, выявленные судом и не требующие дальнейших до-
казательств[4]. По мнению П.Н. Мацкевич, преюдицией является экономия деятельности при судебном 
процессе, или иными словами упрощенная процедура. Также, данный автор считает, что в качестве 
основы преюдиции выступают определенные обстоятельства, установленные судом. 

Согласно точке зрения Д.С. Новиковой для преюдиции характерно динамическое свойство[5]. 
Данный автор отмечает, что преюдицию следует понимать, как пределы применения фактов, установ-
ленных судом. С.А. Лопатин считает, что судебные акты характеризуются преюдициальностью, которая 
возникает в результате  вступления судебного решения в законную силу. 

Преюдиция включена в доказывания и в регулирование законной силы судебного акта. Получа-
ется, что данное правовое явление связано с теорией доказывания и с самой доктриной судебного ак-
та. Отметим, что некоторые авторы отрицательно отзываются о рассматриваемом понятии. Так, по 
мнению Л.М. Донцовой, преюдиция выражается в злоупотреблении при судебном процессе. В качестве 
оснований данного высказывания она описывает следующее: 

1. Случаи, когда подается фиктивный иск с целью определения преюдициальных фактов. 
2. Случаи, когда обстоятельства считаются преюдициальными, хотя их установление в ходе 

судебного процесса было осуществлено с ошибками. 
3. Случаи, когда преюдициальные обстоятельства дела не соответствуют действительности. 
4. Случаи, когда границы дела были искусственно расширены. 
5. Случаи, когда было заявлено заведомо ложное ходатайство[7]. 
В Российской Федерации преюдицию понимают намного шире, поскольку данное понятие пред-

полагает то, что стороны правового спора не должны доказывать те обстоятельства, которые были уже 
установлены судом, а также такие обстоятельства невозможно уже опровергнуть. Получается, что в 
понятие «преюдиция» включены два элемента. Первый – отсутствие обязанности доказывания обстоя-
тельств, установленных судом. Второй элемент – отсутствие возможности опровержения обстоятель-
ств, установленных судом. 

По мнению Ю.В. Евсюковой преюдиция является неотъемлемой частью любого процесса, в том 
числе и гражданского, так как данное правовое явление намного упрощает и ускоряет судебный про-
цесс, избавляя сторон от лишних доказательств[6]. 

Анализируя преюдицию мы видим, что при применении судами данного правового явления воз-
никает проблема реализации принципа свободы оценки доказательств. Так, если учитывать многие 
высказывания и саму практику, то можно определить, что судьи обязаны выносить решение на основа-
нии норм действующего законодательства Российской Федерации, а также своей совести и внутренних 
убеждений. В таком случае доказательства, в том числе и те, которые были установлены судом, не ха-
рактеризуются таким признаком, как неоспоримость. В результате отсутствия сочетания обязанности 
судов применять преюдицию и принципа свободы при оценивании доказательств на практике возника-
ют случаи, связанные с злоупотреблением права. Поэтому, целесообразно закрепить на законодатель-
ном уровне разъяснения для всех судей, которые бы определяли баланс между реализацией принципа 
свободы оценки доказательств и применением судами такого правового явления, как преюдиция. 

Также, несмотря на существующее правовое регулирование, у судов на практике возникают про-
блемы с определением возможно бесспорного применения преюдиции для разрешения последующих 
дел, то есть суды выходят как за объективные, так и за субъективные пределы преюдиции. Выходом из 
настоящей ситуации для предотвращения выхода за пределы могло бы быть дополнение части 6 ста-
тьи 61 ГПК РФ следующим положением: «Если в судебном процессе, помимо ранее участвующих лиц, 
по другому делу участвуют иные лица, то для таких лиц факты, установленные в предыдущем реше-
нии, не имеют преюдициального значения и устанавливаются на общих основаниях». 

Таким образом, преюдиция является специфичным юридическим термином, подразумевающим 
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наличие судебного акта, при помощи которого уже установлены необходимые правовые факты, кото-
рые не нуждаются в повторном доказывании и анализе. Преюдиция основывается на каких-либо  пра-
вовых отношениях, закрепленных в мотивировочной части судебного решения. При этом данное реше-
ние не может быть оспорено участниками данного судебного разбирательства. 
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Значимость права на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства для чело-

века невозможно недооценить. Движение – это форма жизни, без возможности передвигаться нельзя 
говорить о полноценной жизнедеятельности человека, поскольку многие социальные блага недосягае-
мы. Например, возможность получения работы в другом городе, возможность отдыха. Нередко смена 
жительства в определенных обстоятельствах, например, в условиях социально-экономической и поли-
тической напряженности выступает способом не только сохранить достойное существование, но и саму 
жизнь человека [1, с. 19]. В связи с этим, свободное передвижение - не только потребность, но в неко-
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торых случаях и жизненная необходимость. Конституционное право человека на свободу передвиже-
ния - признак нормального существования в правовом государстве. 

Основной закон Российской Федерации в статье 27 декларирует свободу передвижения челове-
ка, а также свободный выбор им места жительства и места пребывания через конституционный прин-
цип законности. Так, каждый гражданин Российской Федерации, проживающий на территории РФ на 
законных основаниях, имеет законное право на свободное передвижение, выбор места своего житель-
ства или пребывания. Если у гражданина нет ограничений на выезд из страны (так, например, если он 
не имеет задолженностей или не находится федеральном розыске), то он может свободно выезжать из 
страны, также, как и возвращаться в неё. Как уже было сказано выше, ограничение права на свободное 
передвижение может иметь место в тех случаях, когда это необходимо: в целях сохранения здоровья, 
интересов других лиц, защиты конституционного строя, безопасности государства или обеспечения его 
обороны.  

Кроме того, иностранные граждане и лица без гражданства могут быть ограничены в своих пра-
вах, если это каким-либо образом нарушает права граждан Российской Федерации - об этом гласят 
международные договоры и федеральные законы России. Ограничение свободы передвижения граж-
дан может иметь место и в тех случаях, когда в стране действует чрезвычайное положение и запрет на 
свободное передвижение является единственной возможностью обеспечить безопасность граждан: 
так, например, во время пандемии, связанной с распространением коронавирусной инфекции, такой 
запрет был вызван необходимостью ограничить граждан Российской Федерации от массового заболе-
вания этой инфекцией. Ещё одним поводом ограничить права граждан, как правило, иностранных лиц, 
выступают ограничения, связанные с реторсиями, то есть введением ответных ограничений [2, с. 38]. 

Вышеприведенные конституционные нормы о свободе передвижения и выборе места житель-
ства и пребывания граждан в полной мере отразились в российских федеральных законах, которые так 
или иначе связаны с проблемами перемещения граждан в РФ: в Законе РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-
1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жи-
тельства в пределах Российской Федерации» (ст. 1), в Федеральном законе от 15 августа 1996 г. № 
114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (преамбула), 
в Федеральном законе от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Федерации» (преамбула) и др. 

Отметим также, что федеральное законодательство РФ, регламентирующее вопросы прожива-
ния и пребывания на территории Российской Федерации, накладывает некоторые ограничения на пра-
ва некоторых категорий населения, что может выражаться в неодинаковом объёме рассматриваемых 
прав - они зависят не только от наличия гражданства, либо правового статуса, но и от других факторов: 
цели и времени пребывания на территории Российского государства, вида на жительство, вида трудо-
вой деятельности, разрешения на временное проживание и т.д. [3, с. 176]. 

Отметим также, что закон «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» может в некоторых случаях 
ограничить рассматриваемое конституционное право, например, свобода передвижения может быть 
ограничена на пограничных территориях, в закрытых административно-территориальных образовани-
ях, закрытых военных городках, зонах экологического бедствия, на территориях, где возникла возмож-
ность распространения инфекционных заболеваний или массовых отравлений, а также на тех террито-
риях, где законом введено военное либо чрезвычайное положение. 

Федеральный закон «О порядке выезда Федерации и въезда в Российскую Федерацию» в статье 
19 предусматривает ограничение свободы передвижения для военнослужащих (исключение составля-
ют лица, проходящие военную службу по призыву) - они могут выехать из страны только по специаль-
ному разрешению. 

Определённые ограничения на свободу передвижения имеют иностранные граждане, временно 
проживающие на территории РФ - об этом гласит статья 11 Федерального закона «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации». Такие граждане не могут по своему усмотрению из-
бирать место своего проживания и для того, чтобы изменить его, необходимо специальное разрешение. 
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То же самое правило касается и возможности свободного посещения иностранными гражданами терри-
торий, объектов и организаций, включённых в перечень, утверждённый Правительством РФ № 754. 

Итак, свобода передвижения не является абсолютной, поскольку она может быть ограничена за-
коном в силу разных причин объективного характера. Это подчёркивает и Постановление КС РФ № 9 -
П, в котором говорится о том, что право на свободу передвижения не может носить абсолютного харак-
тера, поскольку абсолютная реализация права одних людей может нарушить права других, а значит 
оно недопустимо в силу действия статьи 17 части 3 Конституции РФ [4]. Возможность ограничения сво-
боды передвижения предусматривается и в международных нормах. Так, запрет на свободное пере-
движение может быть обусловлен охраной здоровья, общественного порядка или государственной 
безопасности, а также прав и свобод других граждан – об этом гласит статья 12 Международного пакта 
о гражданских и политических правах. 

Поэтому конституционный принцип равенства прав и свобод граждан в отношении свободы пе-
редвижения не носит всеобъемлющего характера, так же как идентичные права не могут быть предо-
ставлены гражданам российского государства и иностранным гражданам, проживающим на территории 
РФ, то же самое можно сказать о различных категориях населения. Равенство возможностей может 
иметь место только в силу социальных и естественных свойств личности [5, с. 167]. Российская судеб-
ная практика подтверждает это положение. Так, например, Определение № 424-О КС Российской Фе-
дерации устанавливает, что равенство всех граждан перед законом может означать гарантии равных 
прав и возможностей не для всех категорий субъектов, то есть возможность установления других норм 
для других категорий лиц также может иметь место. Таким образом принцип равенства нельзя считать 
нарушенным, поскольку между разными категориями лиц может существовать разное правовое регу-
лирование [6]. 

Правовая позиция Конституционного суда РФ относительно оснований и границ права на свобо-
ду передвижения достаточно четко сформулирована [7, с. 428]. Так, в своих постановлениях Конститу-
ционный суд указывает, что ограничение прав и свобод человека должно быть соразмерным, а выбор 
способов и средств защиты государственных интересов должен быть обусловлен необходимостью до-
стижения государственных целей, которые в свою очередь, направлены на максимальную защиту пра-
ва граждан разных категорий населения.  

В связи с этим, государство должно применять только такие меры ограничения прав граждан, ко-
торые отвечают интересам страны и гражданина РФ, в частности. Правовые ограничения прав и сво-
бод могут быть оправданы только публичными интересами, перечисленными в части 3 статьи 55 Ос-
новного Закона страны, то есть эти ограничения должны накладываться исключительно в интересах 
общества и конкретных граждан, а ограничение прав и свобод граждан только в целях рациональной 
организации деятельности властных органов недопустимо. 

Таким образом, в Российской Федерации на сегодняшний день ограничение права человека и 
гражданина на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства – это один из способов 
регулирования степени свободы человека и гражданина в передвижении, выборе места пребывания и 
жительства, требующий, однако, в своей реализации четкой правовой регламентации оснований, по-
рядка и пределов их применения. В частности, представляется, что формой ограничения анализируе-
мого права должен являться федеральный закон; цель ограничения – защита основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечение обороны страны 
и безопасности государства; соразмерность ограничения права человека и гражданина на свободу пе-
редвижения, выбор места пребывания и жительства цели, во имя которой они ограничиваются; соблю-
дение общепризнанных международных норм и принципов в сфере данного права; разумная достаточ-
ность мер государственного ограничения данного права. 

 
Список источников 

 
1. Шапиро, И.В. Особенности ограничения права на свободу передвижения, выбор места пребы-

вания и жительства в Российской Федерации / И.В. Шапиро // Миграционное право. – 2014. – № 3. – С. 19. 



182 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

2. Прудников, А.С. Миграционные отношения и пути их совершенствования на современном 
этапе / А.С. Прудников, Т.А. Прудникова // Административное право и процесс. – 2019. – № 4. – С. 36-
40. 

3. Андриченко, Л.В. Миграционное законодательство Российской Федерации: тенденции разви-
тия и практика применения: монография / Л.В. Андриченко, И.В. Плюгина. – М.: ИЗиСП, НОРМА, 
ИНФРА-М, 2019. – 392 с. 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 04.04.1996 № 9-П «По делу о проверке консти-
туционности ряда нормативных актов города Москвы и Московской области, Ставропольского края, Во-
ронежской области и города Воронежа, регламентирующих порядок регистрации граждан, прибываю-
щих на постоянное жительство в названные регионы» // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 
16. – Ст. 1909. 

5. Хабриева, Т.Я. Миграционное право: сравнительно-правовое исследование: монография / 
Т.Я. Хабриева. – М.: ИЗиСП, Юриспруденция, 2019. – 400 с. 

6. Определение Конституционного Суда РФ от 24.11.2005 № 424-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Зайцева Ивана Николаевича на нарушение его конституционных 
прав частью 1 статьи 19.15 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс (дата обновления 
21.09.2022). 

7. Мокосеева М.А. Юридическая природа позиций органов конституционной юстиции в Россий-
ской Федерации / М.А. Мокосеева // Верность Конституции. Материалы Всероссийской научно-
практической конференции, посвященной 80-летию со дня рождения Н.В. Витрука. – 2018. – С. 426-433. 

  



БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 183 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 347.956 

СПЕЦИФИКА АПЕЛЛЯЦИОННОГО СПОСОБА 
ОБЖАЛОВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Синдянова Александра Валерьевна  
студентка 

Самарский юридический институт ФСИН России 
 

Научный руководитель: Китаева Алина Владимировна 
кандидат юридических наук, доцент 

Самарского юридического института ФСИН России 
 

 
В силу основного закона Российской Федерации и Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, каждый имеет право на судебную защиту, т. е. доступ к правосудию [1,2]. Следовательно, 
граждане, подавшие жалобу на решение суда первой инстанции в вышестоящую инстанцию, право 
рассчитывать на правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях 
защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, что является 
главными задачами гражданского процесса. 

Апелляционное производство установлено главой 39 Гражданским процессуальным кодексом 
Российской Федерации (далее - ГПК РФ), является самостоятельной стадией гражданского процесса. И 
важной особенностью апелляционного производства является обжалование судебного акта первой ин-
станции не вступивший в законную силу, в соответствии с частью 1 статьи 320 ГПК РФ[3].  

Аннотация: тема исследуемой работы на территории Российской Федерации считается наиболее ак-
туальной на сегодняшний период времени. Поскольку в данной статье рассматривается гражданское 
процессуальное правовое регулирование апелляционного обжалования в суде второй инстанции. Дан-
ный этап является самостоятельным и поэтому, предусматривает определенные особенности, которые 
будут раскрыты в научной работе.  
Ключевые слова: апелляционное производство, полная апелляция, неполная апелляция, доказатель-
ства, сроки, законность, задачи гражданского процесса, судебная проверка. 
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Abstract:  The topic of the research work on the territory of the Russian Federation is considered the most 
relevant for the current period of time. Since this article deals with the civil procedural legal regulation of ap-
peal in the court of second instance. This stage is independent and therefore provides for certain features that 
will be disclosed in the scientific work. 
Key words: appeal proceedings, full appeal, incomplete appeal, evidence, deadlines, legality, tasks of civil 
procedure, judicial review. 
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В концепции гражданского процессуального права акцентируют внимание на полную и неполную 
апелляцию [4, 5, 6]. Ключевое их разграничение – доказательственная база. В принципе, при рассмот-
рении полной апелляции допускается возможность предоставления новых существенных доказа-
тельств. 
В следствии у отдельных лиц зарождается вероятность повторить испытание в целом объеме, а также,
 в этом случае, оказать влияние на итог, полученный в результате первого испытания. Согласно фразе 
Терехова Л.А., «суть полноценной апелляции заключается не только в проверке законности правильно-
го решения суда первой инстанции, но и в разрешении дела на тех же основаниях, что и в первой ин-
станции [7]».  

Давайте обратим внимание на недостатки всей апелляции, это по своей природе очень медлен-
ный процесс, поскольку требует огромного количества времени для изучения новых доказательств. 
Следует также отметить непосредственность доказательств, что означает иметь дело с протоколом 
суда первой инстанции, но в то же время не иметь возможности правильно принять, а также исследо-
вать определенные доказательства.  

Рассматривая неполную апелляцию, давайте обратим внимание на пересмотр судебных реше-
ний на основе уже имеющихся доказательств, т.е. исследование новых доказательств, которые не бы-
ли рассмотрены судом первой инстанции, в этом случае запрещено. И если нарушения обнаруживают-
ся в ходе судебного рассмотрения, то в связи с возможностью их исправления недостатки исправляют-
ся, но если исправить решение невозможно, оно подлежит корректировки и это дело направляется на 
новое рассмотрение в суд первой инстанции.  

Неполная апелляция основывается на принципе устности и письменности. Явка сторон необяза-
тельна, поскольку дело может быть рассмотрено на основании письменных актов. После рассмотрения 
суд составляет протокол, письменное объяснение. Но, если стороны все же изъявили желание явиться 
в зал суда, то доказать свою правоту действий они могут только на основании письменных доказа-
тельств, содержащихся в судебных актах. 

Законодатель предусмотрел нескольких случаев предоставления новых доказательств в суде 
второй инстанции на различных стадиях гражданского судопроизводства: 

1) стадия возбуждения апелляционного производства, когда лицо или прокурор подает апелля-
ционное представление, имеет право ссылаться на новые доказательства, которые не были предо-
ставлены в суде первой инстанции;  

2) на стадии рассмотрения апелляционной жалобы лицо имеет право заявить ходатайство о 
принятии и исследовании новых доказательств в судебном заседании апелляционного суда, независи-
мо от того, что в апелляционной жалобе, представлении он на них не ссылался. 

Говоря о сроках, жалоба подается в течение одного месяца с даты окончательного решения су-
да, если не установлены другие сроки. Следует также отметить, что заявление подается через суд, 
принявший решение, в бумажной/электронной форме на основании статьи 321 ГПК РФ. Однако на 
практике бывают случаи, когда новые доказательства появляются по инициативе суда второй инстан-
ции. Таким образом, возможность предоставления новых доказательств в апелляционном суде воз-
можна при наличии условий, регулируемых гражданским процессуальным законодательством. 

По мнению Борисова Е.А., суд, применяя такой подход (принятие новых доказательств), занима-
ется произволом, который противоречит законодательству Российской Федерации [8]. 

На практике бывают случаи когда рассмотрение доказательств в суде первой инстанции отказы-
вают, но теперь в силу обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №1 (2016) 
утверждённая Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 13.04.2016, суд назначает экс-
пертизу письменных доказательств по ходатайству сторон [9].  

Подводя итог вышесказанному, отметим, апелляция является второй инстанцией по рассмотре-
нию гражданских дел, а также является наиболее важным институтом гражданского судопроизводства. 
Рассмотрении судебных актов первой инстанции, не вступивших в законную силу. Деятели науки выде-
ляют полную и неполную апелляцию, каждая из которых имеет ряд особых различий. 
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Понятие земель сельскохозяйственного назначения закреплено в ст. 77 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ [1]. Согласно данной статье землями сельскохозяйствен-
ного назначения  признаны земли, которые назодятся за границами населенного пункта и предостав-
лены для нужд сельского хозяйства и сельскохозяйственных целей. 

Порядок сделок с земельными участками сельскохозяйственного назначения закреплен в Феде-
ральном законе «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 года №101-ФЗ 
[2]. Согласно главе II Федерального закона №101-ФЗ, оборот земель сельскохозяйственного назначе-
ния осуществляется двумя основными способами: купля-продажа земельного участка или аренда зе-

Аннотация: Настоящая статья посвящена особенностям и проблемным вопросам правового регулиро-
вания сделок с землями сельскохозяйственного назначения. Рассмотрена правовая база, регулирую-
щая сделки с земельными участками сельскохозяйственного назначения, обозначены проблемы регу-
лирования. В завершении статьи подведены итоги. 
Ключевые слова: земельный участок, федеральный закон, сделки с земельными участками, целевое 
назначение земель, земли сельскохозяйственного назначения, земельное законодательство, правовая 
охрана земель сельскохозяйственного назначения, правовое регулирование сделок. 
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мельных участков сельскохозяйственного назначения. 
Под правовой охраной земель сельскохозяйственного назначения понимается система правовых 

и иных мероприятий, направленных на их рациональное использование, защиту от вредных воздей-
ствий и ухудшения качественного состояния. Данное требование закреплено в ст. 12, 13 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

Развитие сельского хозяйства на сегодняшний день является одним из приоритетных направле-
ний внутренней политики государства. Состояние сельского хозяйства определяет степень продоволь-
ственной безопасности страны и её продовольственную независимость. В связи с этим, вопросы раци-
онального использования и охраны земельных участков сельскохозяйственного назначения стоит 
наиболее остро. В современной истории России были проведены различные земельные реформы, ко-
торые были направлены на улучшение системы государственного контроля и управления в сфере при-
родопользования и охраны окружающей среды. Однако это не помогло решить основные проблемы 
природопользования и охраны окружающей среды, и в каких-то моментах произошло ухудшение.  

На сегодняшний день, вопрос разумного пользования и охраны земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения стоит наиболее остро. Индустриализация, развитие капиталистических отно-
шений, переход экономики Российской Федерациии на новые условия рационального использования 
земельных участков сельскохозяйственного назначения с целью получения прибыли предполагает об-
щий путь к использованию земель сельскохозяйственного назначения. С каждым днем, наиболее рас-
пространенной формой правопользования земельных участков сельскохозяйственного назначения яв-
ляется аренда таких участков. Согласно ст. 9 Федерального закона №101-ФЗ, в аренду могут быть пе-
реданы прошедшие государственный кадастровый учет земельные участки из земель сельскохозяй-
ственного назначения, в том числе земельные участки, находящиеся в долевой собственности. Дого-
вор аренды на такие земли заключается на срок от 3-ёх до 9-ти лет. Однако такие сделки не достаточ-
но контролируемые. Например, не хватает государственного контроля (надзора) за такими сделками. 
Таким образом, в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) муниципального контроля» от 
26.12.2008 г. №294-ФЗ [3], мне представляется возможным внести перечень изменений, в части орга-
низации проверок использования целевого назначения земель, находящихся в аренде, без предупре-
ждения арендаторов таких земельных участков. Это позволит улучшить контроль за совершаемыми 
сделками по аренде земельных участков, в том числе сельскохозяйственного назначения, что в даль-
нейшем позволит сохранить и усилить охрану природопользования земель сельскохозяйственного 
назначения. 

Вторая немаловажная проблема правового регулирования сделок с земельными участками 
сельскохозяйственного назначения связана с несовершенством законодательства в сфере земельных 
отношений. Так как земельные участки являются специфичным имуществом, их оборот должен осу-
ществляться строго в соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ. Однако на деле зачастую воз-
никают проблемы, связанные с определением целевого назначения земель и из этого возникает поня-
тие неправомерных сделок. Согласно Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 
51-ФЗ [4] сделки могут быть признаны недействительными по основаниям, установленным законом, в 
силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная 
сделка). 

Таким образом, сделки, совершаемые с нарушением целевого использования земельных участ-
ков могут быть признаны ничтожными. Это происходит по нескольким причинам. Первой причиной мо-
жет выступать отсутствие четко закрепленных границ земельных учасков, которые находятся на грани-
це городов, сел и деревень. До сих пор часть вышеуказанных границ официально не определены и до-
кументально не подтвержены. Такие участки не внесены Единый государственный реестр недвижимо-
сти (ЕГРН). Данное нарушение происходит по причине того, что не всегда на данные земельные участ-
ки есть конкретные сведения, то есть. они могут быть не включены в Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН). Данные официальной статистики гласят о том, что по состоянию на 1 мая 2021 
года только 62,2 % границ всех земельных участков в Российской Федерации внесены в ЕГРН [5]. Та-
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ким образом, 37,8 % (примерно 22,9 млн единиц) границ земельных участков так и остаются не внесён-
ными в Единый государственный реестр недвижимости, а соответственно не могут быть доподлинно 
определены по целевому назначению и не могут быть рационально использованы. 

Также, подобные нарушения происходят по причине того, что органы местного самоуправления 
неправомерно предоставляют земли сельскохозяйственного назначения для застройки под застройку 
городских микрорайонов, индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и т.д. Что опять же приво-
дит к определению таких сделок недействительными, в связи с тем что происходит нецелевое исполь-
зование земель сельскохозяйственного назначения. 

Подводя итог, можно смело говорить о том, что земельное законодательство требует качествен-
ного изменения и улучшения. Необходимо закрепить и осуществлять больший контроль за совершени-
ем сделок с земельными участками сельскохозяйственного назначения. Следует также ужесточить 
наказание за нарушение норм земельного законодательства, и провести работу по определению всех 
границ земельных участков. Охрана земель сельскохозяйственного назначения должна осуществлять-
ся в соответствии с нормами законодательства. 
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«Процесс переориентации современной молодежи связан с социально-экономическими и соци-

ально-психологическими противоречиями перехода к рыночным отношениям. Отмечается переход от 
коллективистских духовных ценностей на корыстно-индивидуалистические. Однако было бы непра-
вильно утверждать, что проблемы, которые являются предметом нашего рассмотрения, появились не-
давно. Процесс разрастания форм дезадаптивного поведения молодежи носит достаточно длительный 
характер.»[1.с.62] 

Нормативно-правовую базу организации системы профилактики и предупреждения преступности 
в Курской области образует Закон Курской области от14 декабря 2006 г. №81-ЗКО «О профилактике 
правонарушений в Курской области», который устанавливает общие направления профилактики пра-
вонарушений в Курской области, полномочия Межведомственной областной постояннодействующей 
комиссии по взаимодействию в организации борьбы с преступностью и социальной профилактике пра-
вонарушений.[2.с.54] 

Аннотация: В статье  рассмотрены детерминанты преступности несовершеннолетних в Курской обла-
сти. Определены ключевые причины и условия возникновения преступности несовершеннолетних лиц, 
экономические и социальные , которые формируют личность несовершеннолетних преступников.  
Ключевые слова: несовершеннолетний преступник, детерминанты преступности: социальные и эко-
номические, девиантное и преступное поведение. 
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Социальные условия жизни общества, а также социальная устойчивость общества на сегодняш-
ний день выступают объективными причинами стремительного роста совершения преступных посяга-
тельств среди подросткового возраста. В настоящий момент на несовершеннолетних лиц в обществе 
есть определенное  асоциальное давление, которое предопределяет собой в дальнейшем девиантную 
активности несовершеннолетних лиц [3, с. 162]. 

Под детерминантными преступности в криминологии понимают   комплекс социальных и обще-
ственных явлений,  которые способствуют  преступным посягательствам.  

Объективными причинами преступности несовершеннолетних лиц выступают определенного ро-
да противоречия в отношении с обществом, а также в экономических и социальных отношениях людей.  
Детерминанты преступных посягательств, совершенных несовершеннолетними лицами, на сегодняш-
ний день необходимо разделить на две самостоятельно  группы:  

1. Социальные детерминанты. В данном случае, необходимо говорить о том, что преступления 
совершенные несовершеннолетними лицами, порождаются из особенностей личностного характера. 

2. Экономические детерминанты. Если говорить о второй группе детерминант, то преступления 
порождаются из – за недостатков общественного устройства.  

В настоящее время существует множество причин совершения преступлений несовершеннолет-
ними лицами. К примеру, если вести речь о социальных причинах, то чаще всего, преступления совер-
шаются из – за правового нигилизма, то есть несовершеннолетние, полностью отрицают нормы и пра-
вила поведения в обществе. 

Изменения, которые, как правило, характеризуются модернизацией социально-экономической, 
политической структуры общества, обуславливают преступное поведение, совершенное несовершен-
нолетними лицами Курской области. Другими причинами противоправного поведения лиц, не достиг-
ших совершеннолетнего возраста, выступает современное противоречие социального состояния и эко-
номического развития общества.  

Как показывает практика, окружение подростка, а также его положение в семье и в школе, форми-
рует ключевые причины его девиантного поведения. К примеру, основной причиной преступного пове-
дения подростка, по мнению множества криминологов, является нахождение в  социально-неполной 
семье, или в семье, где воспитание подростка «лежит» на последнем месте. Несовершеннолетние, про-
живающие в неблагополучных семьях испытывают недостаток родительской заботы и воспитания, что 
способствует формированию и развитию девиантного поведения, которое перерастает в преступное. 
Подростки стремятся найти  себе занятия  на улице, так как в школе они  не находят себе друзей, по-
этому также причинами данного поведения также выступает неблагоприятное отношение в кругу одно-
классников.  

 Рассмотрим детерминанты экономического характера [4, с.66].  При помощи экономического 
спада, который прошел в целом государстве, а также в Курской области, просматривается стремитель-
ный спад материального положения большей части населения. Именно из – за экономического кризи-
са, уровень жизни данной части населения снизился. Изменения, которые, как правило, характеризу-
ются модернизацией социально-экономической, политической структуры общества, обуславливают 
преступное поведение, совершенное несовершеннолетними лицами Курской области.  

В Курском регионе на сегодняшний день наблюдается снижение числа преступности, совершен-
ной несовершеннолетними лицами. Также по статистике можно заметить резкий скачок преступности, 
которая совершенна из-за корыстной или потребительской цели, т.е. преобладают преступления ко-
рыстного мотива, подростки стремятся к «красивой» жизни : красивая одежда, новые гаджеты и т.д. По 
статистике преступлений, совершенных в Курской области несовершеннолетними лицами, чаще всего 
наблюдаются преступные посягательства без предварительного сговора, то есть совершенные спон-
танно [5, с. 33].  

 В регионе наблюдается рост «наркотической» преступности лиц, не достигших совершеннолет-
него возраста [6, с. 9]. На сегодняшний день, чаще всего несовершенные лица обращаются к алкоголю 
или наркотическим веществам, рано вступают во «взрослую» жизнь. Все это приводит в дальнейшем – 
вовлечение в криминальную область. Проблемы нравственного воспитания подростка, которые обра-
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зуются из-за недостатка общеобразовательной системы, выступают ключевым фактором совершения 
преступлений в несовершеннолетнем возрасте [7, с. 17].  Мы солидарны с точкой зрения Шайковой 
М.В., которая считает, «что необходимо  раннее выявление несовершеннолетних, употребляющих 
наркотики и токсические вещества, - это  прежде всего воспитательная работа  образовательных учре-
ждений. В системе органов образования Курской области имеются психолого-медико-педагогические 
комиссии, во многих школах в штате также есть психологи, которые должны проводить индивидуаль-
ную антинаркотическую  профилактику»[8,с.33] 

Рассматривая статистику преступного поведения несовершеннолетних лиц Курской области, 
можно заметить, что данное поведение не обуславливается спонтанностью или возрастной незрело-
стью. Характерные негативные взгляды, а также установки, которые дают подростку возможность бла-
гоприятно существовать в трудных социальных условиях, обуславливают их противоправное поведе-
ние. Необходимо отметить, что в Курской области, наблюдается увеличение уровня организованной 
или групповой преступности, несовершеннолетних вовлекают в преступную деятельность лица более 
старшего возраста, что способствует формированию личности подростка в преступника.  

 Поэтому мы считаем, что объективными причинами преступности несовершеннолетних лиц вы-
ступают определенного рода противоречия в отношении с обществом, а также в экономических и соци-
альных отношениях людей. Детерминанты преступных посягательств, совершенных несовершенно-
летними  в Курской области как и во всей стране,  необходимо разделить на две самостоятельно суще-
ствующие группы:  социальные  и экономические, и  необходимо опередить формы и методы преду-
преждения преступности несовершеннолетних, для дальнейшего  перевоспитания. 
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Рисунок – является отображением мышления человека, его чувств и переживаний, в частности, 

это относится к мышлению младших школьников. Наши критерии оценивания детского рисунка — это 
степень приближенности к реалистичному рисунку. Младший школьник стремится к изучению про-
странства вокруг себя и чем лучше у него это получается, чем больше осознанности в его деятельно-
сти, тем лучше и подробнее ему удаётся изобразить заинтересовавший его пейзаж. Для того, чтобы 
ученик увлеченно изучал мир вокруг себя и пытался его изображать, чтобы у него получилась вырази-
тельная работа, надо его заинтересовать.  

Отечественными художниками-педагогами разработаны программы и методики обучения детей 
изобразительному искусству в начальной и средней школе на основе непрерывности и преемственно-
сти (О.И.Галкина, A.А.Голуб, М.Д.Гузеева, Е.В.Гунина, К. Ералин, С.Е.Игнатьев, Н.С.Иванова, 
B.И.Козлов, В.В.Корешков, Н.П.Костерин, В.С.Кузин, Г.В.Лабунская, C.П.Ломов, Ю.И.Мезенцева, 
П.Я.Павлинов, Н.Н.Ростовцев, А.П.Сапожников, Н.М.Сокольникова, Е.В.Шорохов, Т.Я.Шпикалова, 
И.С.Якиманская и др.). Исследователи подчеркивают необходимость и значимость развития простран-
ственных представлений у детей. 

В начальной школе поставлена цель разностороннего развития младших школьников на уроках, 
направленных на усвоение научных знаний с добавлением игрового дополнительного художественного 
содержания, что и вызывает интерес у учащихся этого возраста. Для поддержания детского интереса и 

Аннотация: в статье описывается зависимость между заинтересованностью младших школьников 
окружающим миром и качество изображаемого ими на листе. Так же в статье описываются получивши-
еся работы и делается вывод по ним.  
Ключевые слова: окружающий мир, младшие школьники, пейзаж, композиционно-пространственное 
решение изображения. 
 
Abstract: the article describes the relationship between the interest of younger schoolchildren in the world 
around them and the quality of what they depict on the sheet. The article also describes the resulting works 
and draws a conclusion on them.  
Key words: the surrounding world, younger schoolchildren, landscape, compositional and spatial solution of 
the image. 
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обогащения художественного опыта нам необходимо было ознакомиться с исследованиями психоло-
гов, педагогов, методистов, работающих в данной области. В частности, при обучении художественным 
средствам изображения глубины пространства в рисовании пейзажа, требуется ознакомление детей с 
элементами цветовой, световоздушной и линейной перспектив. [«Формирование пространственных 
представлений в обучении младших школьников рисованию пейзажа в детской студии изобразительно-
го искусства» Л.Г. Белякова] 

Целью статьи является отследить и классифицировать этапы развития восприятия пространства 
пейзажа младшими школьниками. Исследование развития восприятия младшими школьниками [пер-
вый класс] имеет большое значение для обучения, так как именно в этот момент учителя стараются 
заложить основы изображения глубины пространства в рисовании пейзажа.  

Рисование является отражением наблюдательности за действительностью и интересом к окру-
жающему миру. Это есть целенаправленный и осознанный выбор учащегося. Важно чтобы темы, кото-
рые предлагает учитель, были интересны и затрагивали учащихся. От этого напрямую зависит успех 
проводимых занятий. 

В течении трёх месяцев 2021 года мы наблюдали за контрольной группой и работали с экспери-
ментальной в частной школе-вуз «Современное образование». В классе экспериментальной было 6 
человек: 4 девочки и 2 мальчика 6-7 лет.  

При выборе критериев оценивания мы опирались на публикацию Сергея Евгеньевича Игнатьева 
«Закономерности изобразительной деятельности детей». Отталкиваясь от исследования Сергея Евге-
ньевича, мы решили рассмотреть следующие критерии и уровни:  

Наличие планов - расположение нескольких объектов, удаленных друг от друга (два и более). 
Низкий уровень - наличие одного плана, средний уровень - наличие двух планов, высокий - три плана; 
попытки создания планов путём изображения одних предметов за другими. 

Наличие горизонта. Низкий уровень - отсутствие линии горизонта. Высокий и средний - учащий-
ся изображает линию горизонта.  

Наличие воздушной перспективы - «высветление» или «утемнение» дальнего плана. Высокий 
уровень - её наличие. 

Композиция - расположение объектов на листе. Высокий уровень - попытка изображения не-
скольких фризовых планов. Средний уровень - фризовое построение изображения в первой, второй 
или третьей части листа. Низкий уровень - построение изображения по краю листа. 

 
Таблица 1 

Таблица оценивания композиционно-пространственного мышления работы учащегося 

Критерии Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Плановость    

Горизонт    

Воздушная перспектива    

Композиция    

  
Нами была проведена серия из трёх занятий, где мы предлагали учащимся погрузиться в мир 

пейзажа. На первом занятии мы разговаривали с учениками про плановость пейзажа и воздушную пер-
спективу. На втором занятии продолжали эти две темы, а также дополнили нашу работу более подроб-
ной фризовой композицией. Третье занятие включало в себя знакомство с урбанистическим пейзажем 
и попытки его изобразить на формате А3. 

Разработанные нами критерии оценивания работ подходят для того, чтобы описать работы де-
тей на каждом занятии. 

Темой первого занятия являлась «Живопись больших плоскостей. Передача большого простран-
ства». Нашей задачей было попытаться объяснить детям как плоскость земли меняет свой тон по мере 
удаления от зрителя, как автор может передать глубину пространства (например, «разбеливая» пер-
вый или второй план).  
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Рис. 1. Высокий уровень, ученик 1 

 
На первый взгляд работа простая. Но в ней присутствует воздушная перспектива - «высветле-

ние» по мере удаления объектов, имеется линия горизонта, два плана (первый-море, а второй горы 
или лес). Эта работа была оценена как работа высокого уровня.  

 

 
Рис. 2. Средний уровень, ученик 2 

 
Ученик выполнил работу на высоком уровне. Здесь также присутствует линия горизонта, попытка 

изобразить два плана. Но у ученика не получилось показать воздушную перспективу: первый и второй 
планы не отличаются по тону.  

 

 
Рис. 3. Высокий уровень, ученик 3 

 
Работа выполнена на высоком уровне. Автор изобразил четыре плана. Имеется линия горизонта, 

вход в работу (то есть первый план изображён более плотным и тёмным, а второй план - светлый и 
написан горизонтальными мазками). Лес написан в несколько планов: тот, что ближе- более тёмный и 
высокий, а удаляясь, лес становится «легче» и меньше. Небо высветляется в верхнем углу. 

Задание номер 2 «Зимний пейзаж». Мы разговаривали со школьниками про пейзаж в это время 
года, про особенности изображения природы зимой.  
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Рис. 4. Высокий уровень 

 
Плановость выделяется с помощью того, что в живописи снега (горизонтальная плоскость) пер-

вый план плотнее второго. Небо ближе к линии горизонта светлее, а к краю изображения – темнеет. В 
работе имеются три плана.  

 

 
Рис. 5. Средний уровень 

 
Передано три плана. На первом плане плотные мазки, изображающие снег. На втором плане го-

ризонтальный мазок сделан более светлой краской. На среднем плане изображены летящие птички. 
Середина неба не записана - нет «растяжки» тона.  

 

 
Рис. 6. Низкий уровень 

 
Была осуществлена попытка написать деревья на втором плане (на первом плане написана по-

лоса снега). Небо написано в иной, отличной от других элементов пейзажа, манере.   
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Рис. 7. Низкий уровень 

 
Несмотря на то, что деревья изображены на втором плане – и это является плюсом, снег не ухо-

дит в перспективу. Нет попытки изобразить «кроны» деревьев.  
Задание №3 «Живопись пейзажа с архитектурой». На этом занятии мы поставили задачу перед 

школьниками выполнить загораживание в рисунке. 
 

 
Рис. 8. Высокий уровень 

 
Работа высокого уровня, так как в ней имеется элемент загораживания объектов друг другом. А 

также в отличие от других работ ученица использовала «угловую перспективу».  
 

 
Рис. 9. Средний уровень 

 
Эта работа выполнена на среднем уровне, так как в ней имеются слабые попытки воспроизвести 

воздушную перспективу, линию горизонта. Отсутствует плановость.  
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Рис. 10. Высокий уровень 

 
Ученику удалось справиться с линией горизонта, написать более плотный первый план, а на вто-

ром плане - уходящий в даль снежный склон. 
К достоинствам детских работ стоит отнести свободную, грамотную компоновку объектов в фор-

мате листа. 
В конце хочется привести несколько примеров работ контрольной группы.  
 

 
Рис. 11. Контрольная группа 

 

 
Рис. 12. Контрольная группа 
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На основе описанных нами работ младших школьников, мы можем сказать на каком уровне заин-
тересованности в окружающем мире они находятся. А также можем отметить, что средний уровень за-
интересованности в экспериментальной группе возрос после проведённых нами занятий в игровой 
форме.  

Список источников 
 
1. Виноградова, Г.Г. Уроки рисования с натуры в общеобразовательной школе : пособие для 

учителя [Текст] / Г.Г. Виноградова. - М. : Просвещение, 1980. - 144 с. 
2. Игнатьев, Е.И. Психология изобразительной деятельности детей [Текст] / Е.И. Игнатьев. - М. 

: Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 1959. - 190 с. 
3. Игнатьев, С.Е. Закономерности изобразительной деятельности детей : учеб. пособие для ву-

зов [Текст] / С.Е. Игнатьев. - М. : Академический Проект ; Фонд «Мир», 2007. - 208 с. 
4. Казакова, Т.Г. Теория и методика развития детского изобразительного творчества : учеб. по-

собие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Дошк. педагогика и психология», «Педа-
гогика и методика дошк. образования» [Текст] / Т.Г. Казакова. - М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 
2006. - 255 с. 

5. Ломов, С.П. Дидактика художественного образования: монография [Текст] / С.П. Ломов. - М. : 
ГОУ Педагогическая академия, 2010. - 104 с. 

6. Лыкова, E.C. Пейзажное изображение пространства и его восприятие детьми [Текст] / 6. Е. С. 
Лыкова. – Сургутск. : Вестник Сургутского государственного педагогического университета, 2014. – 7 с. 

7. Медведев, Л.Г. Дидактика детского художественного творчества : монография [Текст] / Л.Г. 
Медведев. - Омск : Наука, 2010. - 102 с. 

8. Неменский, Б.М. Педагогика искусства [Текст] / Б.М. Неменский. - М. : Просвещение, 2007. - 
255 с. 

9. Юсов, Б.П. Изобразительное искусство и детское изобразительное творчество: Очерки по 
истории, теории и психологии художественного воспитания детей [Текст] / Б.П. Юсов. - Магнитогорск : 
МаГУ, 2002. - 283 с. 

 

 
  

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-surgutskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta


200 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 373.3 

РАЗВИТИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ У 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

Алешина Татьяна Сергеевна 
студентка 4 курса гр. БА-ПО-19 

ТИ (ф) СВФУ в г. Нерюнгри 
 

Научный руководитель: Мамедова Лариса Викторовна 
к.п.н. доцент кафедры ПиМНО 

ТИ (ф) СВФУ в г. Нерюнгри 
 

 
Множество детей с приходом в школу испытывают трудности в общении со сверстниками, так как 

дети в основном приходят с разных детских садов и еще не знакомы друг с другом. Адаптация и даль-
нейшее нахождение ребенка в школе напрямую зависит от его взаимоотношения с одноклассниками. В 
связи с этим у младших школьников возникают трудности, которые могут негативно сказаться на эмо-
циональном благополучии, душевном здоровье и даже на нервной системе ученика, если с первых 
дней не корректировать проявление этих явлений. 

Ребенку младшего школьного возраста необходимо уметь налаживать, устанавливать и поддер-
живать контакт со сверстниками и взрослыми, необходимо уметь работать совместно с другими деть-
ми, уметь уступать и защищаться.  

«Одним из наиболее важных факторов психологической готовности к обучению в школе является 
социально-психологическая готовность ребенка. Туда входят такие качества, с помощью которых ребе-
нок сможет общаться как со сверстниками, так и с учителями» [2, с. 76].  

Социально-психологическая готовность подразумевает развитие и формирование у младших 
школьников потребности в общении с окружающими людьми, умения подстраиваться под различные 
ситуации, под интересы и традиции класса, способности справляться с новой социальной ролью учени-
ка и справляться с обучением в школе. 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о развитии положительных межличностных от-
ношений первоклассников. В сентябре с приходом в первый класс дети практически не знакомы и у них 
еще не сформирован коллектив и отношения между друг другом. В связи с этим и возникает необходи-
мость формирования дружеских отношений между детьми и формирования классного коллектива. 
Ключевые слова: первоклассники, межличностные отношения, развитие, готовность к школе, обще-
ние. 
 

THE DEVELOPMENT OF INTERPERSONAL RELATIONSHIPS AMONG FIRST GRADERS 
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Scientific adviser: Mamedova Larisa Viktorovna  
 
Abstract: this article discusses the development of positive interpersonal relationships of first graders. Since 
the children are unfamiliar with coming to school and they have not yet formed a relationship between each 
other, in this regard, there is a need to establish friendly relations between the children and form a class team. 
Key words: first graders, interpersonal relationships, development, readiness for school, communication. 
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Причины нарушения взаимодействия детей друг с другом: 
1) Речевые дефекты. Дети, которые имеют речевые дефекты могут быть недостаточно уверен-

ные в себе, стесняться выступать перед публикой, неохотно вступать в контакт. Им нужно оказать мо-
ральную и оптимистическую поддержку, делать акцент на достоинствах ребенка, корректно и в мягкой 
форме дать понять детям, почему над этим ненужно смеяться.  

В начале обучения таким детям нужно дать задания, которые не требуют развернутых ответов, 
например: помочь учителю в раздачи тетрадей, вытереть с или доски. Это поможет повысить само-
оценку ребенка, придаст ему уверенности в себе и своих силах, а в глазах сверстников он не будет вы-
глядеть отчлененным от коллектива. Так же таким детям обязательна помощь логопеда. 

2) Дети, которые воспринимают приход в школу негативно. С первых дней пребывания таких де-
тей в школе, необходимо узнать особенности семьи, данные медицинской карты и интересы ребенка. 
Все это может помочь понять причины его эмоционального дискомфорта. Для таких детей нужно со-
здавать благоприятные условия при взаимодействии с одноклассниками. Например, тревожному и за-
мкнутому ребенку желательно работать в паре с доброжелательным, открытым учеником. 

3) Тревожные, замкнутые дети. Такие дети долго присматриваются и привыкают к учителю, к од-
ноклассникам. В таком случае необходимо демонстрировать им полное принятие их коллективом, 
необходимо хвалить такого ребенка, улыбаться, часто общаться персонально используя невербальные 
формы общения, помогать в выполнении заданий, также подбадривать при неудачах. При беседе с 
родителями необходимо фиксировать внимание на достоинствах ребенка. 

«В обучении и воспитании первоклассников необходимо применять разные формы воздействия с 
целью формирования у первоклассников умений взаимодействовать со сверстниками» [5, с. 101]. 

Особое внимание необходимо уделять таким формам организации обучения и воспитания, кото-
рые дают возможность детям работать парами или группами. Удобнее и полезнее всего работать груп-
пой из шести человек. Именно в таком количестве человек каждый ребенок может реализовать себя и 
найти наиболее выгодные условия для групповой работы. «В такой микрогруппе более общительные и 
активные дети не подавляют менее активных детей, у тихого ребенка есть возможность уйти от давле-
ния лидера, защитившись окружением в группе таких же тихих детей» [1, с. 156].  

Известно, что устойчивые приятельские отношения у каждого складываются по-своему. Так воз-
никает малая группа, которая меняет характер поведения ребенка. Находясь в коллективе, дети учатся 
слышать и слушать друг друга, учитывать мнение окружающих и поддерживать друг друга. Не нару-
шать личные границы друг друга. «В ходе такой совместной деятельности формируются личностные 
качества: умение договариваться, распределять обязанности, оценивать долю своего участия в общем 
труде; осознавать свою ответственность за результаты. Для этого нужно создать особые условия» [4, с. 
75]. Например, группа детей делает общий коллаж, или пара детей составляет совместный рассказ – 
описание животного, растения. Таким образом, в результате совместной деятельности получают об-
щий результат. 

Так как дети в сентябре еще малознакомы и у них не сформировались их взаимоотношения, 
необходимо помочь им познакомиться друг с другом, установить контакт, наладить дружеские отноше-
ния. Для этого помогут ролевые игры, диалоги, беседы, тренинговые упражнения, что позволяет ре-
шить проблему коммуникативного характера. Например, задача развивать умение прислушиваться к 
однокласснику, отвечать на его вопросы, проявлять внимание, терпение, т.е. учиться взаимодейство-
вать в речевых ситуациях, решается при выполнении следующего упражнения: учитель разбивает 
класс на пары и предлагает за 2-3 минуты как можно больше узнать друг о друге. 

«Примером организации коллективного труда учащихся является дежурство в классе. Дежурные 
готовят доску к уроку, раскладывают наглядные пособия, следят за порядком в классе, помимо этих 
поручений привлекаю другую группу детей к уходу за комнатными растениями» [3, с. 210]. Такой опыт 
совместной деятельности ставит детей в условия необходимой согласованности действий для дости-
жения положительного результата. 

Таким образом, сочетание разных форм организации обучения и воспитания дает учителю воз-
можность развивать межличностные отношения первоклассников и своевременно устанавливать при-
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чины нарушения общения школьников и регулировать их. 
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В теории и практики дошкольного обучения и воспитания, начиная с самых первых истоков, педа-

гоги уделяли особое внимание сенсорному воспитанию, а зачастую выделяли его в качестве важного 
этапа педагогического процесса. Процесс обучения требует неизменного интереса к внешним свой-
ствам предметов таких как: форме; цвету; величине. Начальной ступенью в познании мира является 
чувственный опыт, начиная накапливается в раннем детстве. Многие великие педагоги-психологи 
называют ранний возраст «золотой порой» сенсорного воспитания. От взрослого зависит как развивать 
ребёнка с раннего детства, знания, которые закладывают в этот период самые ценные, ведь от них 
зависит настолько просто и естественно он будет овладевать с возрастом. При появлении на свет дети 
начинают видеть и слышать, всё что происходит вокруг. Педагоги выделяют значимую ценность в раз-
витие сенсорных способностей детей раннего возраста при помощи дидактической игры, так как ребе-
нок практически все в этом мире познает через игровые действия. Младенчество - это определенный 
особый мир, который сберегается в душе человека на всю жизнь, в случае если в нем царствуют бла-
женство, и отрада быть самим собой. Вселенная воображении, фантазии у ребят связан с игрой. Во 
все исторические эпохи малыши различных народов игрались и играют, подражая зрелым, реализуя 
собственные стремления и креативные необходимости. Самыми первыми, кто создаёт условия благо-
получного развития ребёнка является родители, используя дидактические игры с раннего возраста ро-

Аннотация: В данной статье мы рассматриваем проблему сенсорного развития у детей раннего до-
школьного возраста Дидактические игровые пособия являются одним из основных средств сенсорного 
развития детей. Благодаря им дети учатся сравнивать, узнавать и анализировать предметы окружаю-
щего мира. Поэтому мы можем сказать, что дидактические игровые пособия являются основным зве-
ном при познании мира детьми раннего дошкольного возраста. 
Ключевые слова: сенсорные способности; дидактические игры; свойства предметов. 
 

SENSORY DEVELOPMENT OF YOUNG CHILDREN THROUGH THE USE OF DIDACTIC PLAY AIDS 
 

Barkova Marina Vasilyevna, 
Krivolapova Alyona Alekseevna 

 
Abstract: In this article we consider the problem of sensory development in children of early preschool age, 
didactic play aids are one of the main means of sensory development of children. Thanks to them, children 
learn to compare, recognize and analyze objects of the surrounding world. Therefore, we can say that didactic 
game manuals are the main link in the knowledge of the world by children of early preschool age. 
Key words: sensory abilities; didactic games; properties of objects. 
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дители закладывают основу для дальнейшего интеллектуального и личностного развития ребёнка.  
В настоящее время данная тема исследования является актуальной, так как сенсорное воспита-

ние дошкольника, является одним из наиглавнейших направлений всестороннего развития личности 
ребёнка и поможет в этом вопросе применение дидактических игр. Применение дидактических игр не 
только в образовательной деятельности, но и дома повышает эффективность работы во время педаго-
гического процесса, кроме того, они содействуют развитию памяти, внимания и мышления у малышей, 
оказывая огромное влияние на умственное развитие ребенка.    

Образовательная деятельность выстраивается так, что сенсорное воспитание ребёнка занимает 
огромное место в педагогическом процессе и осуществляется на постоянной основе: Во время занятий 
в образовательном процессе, так же в повседневной жизни (общение с природой благоприятно влияет 
и обогащает личность ребёнка, а также через тесный контакт с явлениями общественной жизни, с 
предметами созданными руками человека). 

Но не будем забывать, о том, что занятия, направленные только на обучающий процесс, в труде, 
в повседневной жизни нельзя осуществить всех задач сенсорного воспитания; важная роль должна 
принадлежать дидактическим играм. Педагог должен строить занятие, таким образом, что основная 
часть отводилась обучающему процессу, но и проходило в игровой форме организованно для участия 
всех детей; в других моментах – дидактические игры обширно применяются в повседневной жизни, в 
часы самостоятельной игровой деятельности, а укрепить полученные знания поможет совестная рабо-
та родителей с детьми направленная на проведение игр в домашних условиях. Родителям не обяза-
тельно выстраивать целостный образовательный процесс, остаточно уделить небольшое количество 
времени для участия в игровой деятельности с ребёнком дома, что поможет воспроизвести и закрепить 
полученные знания в течении дня в детском саду. 

Опираясь на опыт работы с ребятами раннего дошкольного возраста в процессе проведения ди-
дактической игры, очень важно стремиться к тому, чтобы радость от игр перешла в радость учения. 
Знакомя детей с содержанием игры, чтобы повысить интерес ребёнка можно использовать, такие фор-
мы работы как загадки, потешки, стихи – это поможет эмоционально воспринимать игровые образы, 
понимать их эстетический характер, способствует развитию образного мышления и воображения. В 
дидактических играх мы можем выделить наличие определенной структуры: дидактическую задачу, 
игровую задачу, правила игры, игровые действия, результат подведение итогов. В теории и практике 
дошкольного воспитания существует следующая классификация видов дидактических игр: с игрушками 
и предметами; настольно-печатные; словесные. 

В играх с предметами применяются игрушки и настоящие предметы. Значимость данных игр в 
том, что с их поддержкой малыши знакомятся со свойствами предметов и их признаками: цветом, ве-
личиной, формой, качеством. В играх решаются задачи на сравнение, классификацию, установление 
последовательности в решении задач. По мере овладения ребятами новыми знаниями о предметной 
среде задания в играх усложняются. 

Настольно-печатные игры – существует достаточно большое количество настольно-печатных 
игр: парные картинки, лото, домино. Различны и развивающие задачи, которые решаются при их ис-
пользовании. 

Словесные игры построены на словах и действиях играющих. В данных играх малыши полагают-
ся на имеющиеся представления о предметах, усиливать знания о них, так как в этих играх требуется 
использовать приобретенные ранее знания в новых связях, в новых обстоятельствах. Малыши само-
стоятельно решают разнообразные мыслительные задачи; обрисовывают предметы, подчёркивая 
свойственные им признаки; отгадывают по описанию; находят признаки сходства и различия; группи-
руют предметы по разным свойствам. 

Организация и проведение дидактических игр зависит от возраста детей и осуществляется по-
разному. Игры необходимо проводить так, чтобы они создавали позитивный, настрой во время обуче-
ния. Во время игровой деятельности важно научить ребёнка играть, не мешая друг другу, постепенно 
подводили к умению играть небольшими группами и осознавать, что вдвоем играть интереснее. Не 
стоит забывать, что дидактическая игра содействует в решении нравственного воспитания, развитию у 
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детей общительности. Воспитатель ставит детей в такие условия, которые требуют от них умения иг-
рать вместе, регулировать свое поведение, быть справедливым и честным, уступчивым и требова-
тельным.  

Мы можем подвести итог, что дидактические игры становятся важной частью сенсорного воспи-
тания и развития ребенка. Дидактические игры оказывают большое влияние получение знаний в про-
цессе обучения и повседневной жизни, развивают ребёнка как личность, являются основой первона-
чального обучения дошкольников; а также развивают сенсорные способности детей с помощью игр по 
ознакомлению детей с цветом, формой, величиной предметов. 
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В Российской Федерации в последние десятилетия происходит формирование образовательного 

процесса, как системы непрерывного экологического воспитания детей. Уже давно в нашем государ-
стве есть концепция непрерывного экологического воспитания и образования. Федотов А.М., считает, 
что «экологическое воспитание - формирование  бережного и сознательно правильного отношения к 
природе на основе экологических знаний, которые должны проявляться в поведении детей» [1, с.7].  

Лишь с принятием Федеральных законов Российской Федерации «Об окружающей среде и 
охране окружающей природной среды», «Об образовании» были созданы все предпосылки правовой 
базы для формирования системы экологического воспитания детей. Важнейшим этапом экологического 
воспитания и образования дошкольников является этап формирования систематических знаний и бе-
режного отношения к природе. [1, с.15].  

Аксарина Н.М., Выготская Л.С., Люблинская А.А. считают, «что способность к восприятию окру-
жающего мира формируется в дошкольном детстве». Источниками развития детей являются окружаю-
щая природа, социальная жизнь и люди. Многие исследователи рассматривают отношение к природе 
как особую часть общего отношения к реальному миру. Поскольку черты личности проявляются и фор-
мируются только в установках, изучение установок занимает центральное место в педагогической диа-
гностике экологического образования. Работы А.Н.Захлебного, И.С.Матрусовой, А.П.Мамонтовой, 
Л.П.Печко, В.А. Сухомлинского и иных педагогов вызывают особый интерес в этом направлении и рас-
сматривают различные аспекты экологического воспитания детей в образовательном процессе [5, 
с.24]. 

По мнению Венгера Л.А., «представления — это обобщенное отражение мира, зрительный и вме-
сте с тем обобщенный образ, отражающий характерные признаки предмета. Это зрительные образы ра-
нее воспринятых предметов и явлений, не действующих в данный момент на чувства органов». [4, с. 128]. 

При этом по мнению К.Д. Ушинского, «природа является одним из мощнейших агентов в воспи-

Аннотация. С древних времен выдающиеся мыслители и педагоги подчеркивали важность природы 
как средства воспитания детей. Необходимость экологического воспитания предполагает, что эта ра-
бота должна начинаться в дошкольных учреждениях и совершенствоваться для развития экологическо-
го сознания и элементарных знаний о природной среде у детей старшего дошкольного возраста. 
Ключевые слова. Старший дошкольный возраст, педагогика, природа, представления, экологическое 
воспитание. 
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тании человека, и самое основательное воспитание без участия этого агента всегда будет отзываться 
сухостью, однобокостью, неприятной искусственностью» [3, с. 140]. 

Дети узнают и чувствуют красоту природы и развивают уважение к ней, выражают желание ак-
тивно защищать и сохранять ее богатство. Красота  природы и окружения так же раскрывает красоту 
человеческого труда и порождает желание сделать мир красивее. Вот почему важно объяснить детям, 
как люди могут огородить природу и приумножить ее богатство. Таким образом, одним из важнейших 
средств воспитания является природа. Природа дает богатейший материал для развития эстетических 
чувств, наблюдательности и воображения. Он не является носителем общественной морали, но учит 
детей нравственному поведению через гармонию, красоту, постоянное обновление и разнообразие 
форм, линий и цветов. Вселенная в природе вызывает любопытство у детей всех возрастов. Однако 
дети не всегда справляются с природой и не всегда с самого начала вырабатывают правильное отно-
шение к растениям и животным. Важной задачей педагога является формирование правильного пред-
ставления о природных объектах и явлениях, осознание ребенком красоты родной природы, бережного 
и уважительного отношения к ней, а так же того, что отношение к природе заключается в ее охране и 
приумножении ее богатств. Родители и учителя не должны противостоять непосредственному контакту 
детей с живыми природными объектами. Напротив, близким сотрудничеством и личным примером они 
должны воспитывать в своих детях желание изучать природные объекты. В то же время представления 
о живой природе появляется во всех основных программах дошкольного развития, таких как: «Дет-
ство», «Радуга», «Развитие», «Детский сад – дом радости» и других [3, с.12]. 

В заключение необходимо напомнить, что важнейшим средством воспитания детей является 
окружающая природа, которая привлекает их внимание и вовлекает различные органы чувств в про-
цесс наблюдения, тем самым активизируя ощущения и восприятие дошкольника. Создания экологиче-
ских представлений в старшем дошкольном возрасте способствует развитию мышления, расширению 
представлений о мире, мире и усвоению общих, временных, пространственных и причинно-
следственных связей, которые позволяют объединить отдельные идеи в общую картину. В частности, 
умение чувствовать и слышать природу, приобретенное в раннем детстве, вызывает глубокий интерес 
у детей, расширяет их знания и помогает детям формировать свою личность в направлении богатства 
и безграничной чистоты окружающего мира. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема организации динамической перемены в школе.  Сту-
дентами специальности «Физическая культура» разработаны упражнения с теннисными мячами, кото-
рые являются эффективным средством, позволяющим разнообразить проведение динамических пере-
мен, противостоять  нарастающему утомлению детей в течение учебной деятельности и обеспечить 
эмоциональную разядку и повышение мотивации к учебе и двигательной активности.  
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Организация малых форм физической активности, в том числе и динамических перемен,  – одно 
из возможных направлений реализации внеурочной работы с соответствии с требованиями ФГОС. 

Подвижные (динамические) перемены проводятся с целью снижения утомления, возникающего в 
результате учебной деятельности школьников, и несут большой оздоровительный эффект. Кроме этого 
они должны реализовывать на только оздоровительные задачи, но и образовательные с воспитатель-
ными. [1, с с 57].     

Динамические перемены позволяют формировать универсальные учебные действия. 
Регулятивные - целеполагание. Понимание необходимости выполнения специальных упражне-

ний для обеспечения высокого уровня работоспособности и снижения утомления.  
Общеучебные - рефлексия, саморегуляция. Умение выполнять упражнения, направленные на 

саморегуляцию функий организма. Сознательное выполнение учебной задачи при сниженном контроле 
со стороны учителя. 

Познавательные - структурирование знаний. Осмысление, понимание назначения тех или иных 
физических упражнений для решения оздоровительных задач. Понимание закономерностей изменения 
работоспособности в течение учебного дня и учебной недели. Умение выбора оптимальных способов 
выполнения упражнений. Оптимальное использование ограниченного промежутка времени. 

Коммуникативные  - учебное сотрудничество. Умение работать в команде.  [1, с 62]. 
Подвижные игры и упражнения продолжительностью не менее  20 мин организуются после тре-

тьего урока на свежем воздухе. Если отсутствует подходящее место на школьном дворе или погодные 
условия не позволяют проводить занятия на открытом воздухе, то они переносятся в хорошо проветри-
ваемые залы или рекреации   [2, с 220]. 

Методически правильно организованные подвижные перемены и игры благоприятно отражаются 
на состоянии и самочувствии учеников, они продуктивнее занимаются, лучше воспринимают материал, 
внимательнее слушают учителя, спокойнее ведут себя в классе.  [3, с 378].    

Малые формы занятий направлены на противостояние утомлению и обучение школьников спо-
собам саморегуляции. При этом динамическая перемена может способствовать усилению мотивации к 
занятиям физическими упражнениями. Во всех играх участие детей добровольное, не должно быть 
принуждения или заорганизованности. Задача учителя как раз заинтересовать детей и нестандартно 
преподнести игровые задания, весело их организовать.  

Организация подвижных игр и физических упражнений на удлиненных переменах должна исхо-
дить из конкретных условий каждой школы. Важным условием для проведения физических упражнений 
является наличие мест занятий и инвентаря [4, с 71].    

В связи с этим нами были подобраны упражнения,  которые не требуют особого инвентаря и 
пространства для их проведения – это комплексы с малыми (или теннисными) мячами, выполняемые 
индивидуально или в парах. При этом малые мячи в некоторых упражнениях могут заменить теннис-
ные мячи или любые небольшие предметы, например крышечки от  пластиковых бутылок или кубики. 

Это дополнительно будет развивать кистевую моторику и реализовать задачу развития интел-
лекта и речи ребенка. Уже научно доказано физиологами, что эти процессы тесно взаимосвязаны. 

Оздоровительные преимущества применения данных упражнений: 
- соответствие физической подготовленности обучающихся при правильном подборе упражнений 

и предметов; 
- развитие координационных способностей регулировать пространственные и динамические па-

раметры движений при неожиданных ситуациях; 
-  дифференцировка мышечных усилий,  
- зрительный анализ зависимости высоты отскока или подброса мяча, распределение внимания; 
- тонкая дифференцировка временных, силовых и пространственных характеристик движения, 

точность движений, соразмерность движения кисти и пальцев; 
- одновременное решение двух двигательных задач (правой и левой рукой); 
- разгрузка мышц корпуса, избавление от  напряжений; 
- развитие пальцевой моторики и мышц кисти,  необходимых для  письма; 
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- содействие в формирование осанки и развитию мышц ног; 
- реализация потребности в двигательной активности. 
Методические преимущества применения упражнений с малыми мячами на подвижных переме-

нах: 
- развитие УУД, повышение объема знаний, умений и навыков выполнения упражнений; 
- учет отсутствия спортивной формы и обуви; 
-  возможность смены состава или замены участников; 
- легкость оганизации: не требуется сложные и многочисленные перестроения, применяется про-

стой доступный инвентарь (мячики); 
- возможность введения соревновательного компонента, ускорения темпа; 
- возможность применения  музыки, подбора ее по темпу; 
- легкость начала и завершения динамической перемены (не требуется вводной части, разминки, 

заминки, так как упражнения физически не сложные); 
- высокая эмоциональность выполнения и возможность психической разгрузки; 
- возможность упрощения и усложнения засчет вариаций использования упражнений и использу-

емого инвентаря; 
- применение различных вариантов форм оганизации работы (индивидуально, в парах, в группах,  

в кругу); 
- овладение комплексами упражнениямй и  приобретение навыков самостоятельного их  выпол-

нения.  
В систему входили следующие упражнения: 
1. Индивидуальные упражнения с мячом для подвижности кисти:  
- Попеременно подбрасывать мяч вверх одной рукой и ловить другой. 
- Бросать мяч сбоку через голову и ловить с противоположной стороны другой рукой рукой. 
- Подбросить мяч и хлопнуть в ладоши три  раза (хлопнуть спереди и за спиной). 
- Высоко подбросить мяч вверх и перед ловлей, выполнение различных движений  поворотов 

направо, налево, кругом. 
- Завести мяч правой рукой за спину, подбросить из-за спины так, чтобы он перелетел через ле-

вое плечо, поймать мяч двумя руками. Поменять руки. 
- Стоя ноги врозь, согнувшись вперёд, провести руки с мячом между свободно согнутыми ногами 

и подбросить мяч кверху. Быстро выпрямиться и поймать мяч впереди. 
- Стоя ноги врозь, согнувшись вперед, передавать мяч между ног из руки в руку, при этом мяч 

описывает восьмерку вокруг ног. 
- Передавать мяч из руки в руку вокруг ног на уровне коленей.  
- Передавать мяч из руки в руку вокруг корпуса. 
2. Упражнения с мячом в кругу. Игр в кругу, использующих один мячик, множество, поэтому опи-

шем упражнения, где используется больше мячей. 
- Стоя в кругу,  мяч у каждого в правой руке, всеми одновременно мяч передается соседу справа 

в левую руку, увеличивая темп. Игрок, потерявший мячик, выбывает.  
- И.п. то же, но мячик передавать за спинами. 
- И.п.  то же, но одновременно всеми игроками мяч подбрасывается вверх вправо, чтобы поймал 

соседний игрок.  
- Четное количество участников. Два мяча. В исходном положении мячи у соседних игроков. Пе-

редачи мяча через одного.  
3. Упражнения  в парах.  
- Мячи  в правой и левой руках. Подбрасывать одновремменно вверх и ловить. 
- И.п. то же. Ударять об пол и ловить одновременно два мяча. 
- Упражнения  в парах с малыми мячами координационной направленности для развития кисти 

(табл.1).  
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Таблица 1 
Координционные упражнения в парах с малыми мячами 

1. Мяч у каждого в левой руке, передавать  по 
прямой другому 

 

2. Мяч у каждого в левой руке, на раз – себе, на 2 
другому по прямой 

 

3. Мяч в ладонях напротив – передавать по 
диагонали 

 

4. «Треугольник»  Мяч  в ладонях напротив – на раз – 
себе, на два другому по диагонали  

 
5. Мячи у одного – передавать по диагонали 

 

6. Мячи у одного, на раз- два – передавать по прямой 
другому, три четыре по диагонали 

 



212 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Упражнения, подобные этим, сейчас приобрели название нейропсихологических  игр, поэтому в 
школе педагоги по физической культуре их применяют очень редко, так как считают, что это роль пси-
хологов, хотя эти упражнения хорошо развивают координацию движений рук. Учителя на уроках боль-
ше времени отводят на развитие общей координации детей, а на такие координационные упражнения 
времени не хватает. Вот именно на динамических переменах можно проводить данные упражнения с 
мячом. 

Предложенные упражнения можно проводить для детей разного возраста. Их можно использо-
вать на уроках физической культуры и при занятиях с обучающимися, отнесёнными по состоянию здо-
ровья в специальную медицинскую группу, для составления комплексов физкультминуток. 
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Анализ существующих в современном российском обществе проблем, относящихся к социальной 

сфере, свидетельствует о необходимости активизации усилий исследователей в области изучения во-
проса социализации подрастающего поколения с учетом факторов индивидуального развития. 

Одним из важных элементов данного проблемного поля может быть определен вопрос создания 
оптимальных условий для развития детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья, в частности, получения ими социального опыта. 

Обзор исследований Я. И. Гостунской, Н. А. Вальнер, Л. К. Гайфуллиной, И. А. Коробейникова, 
К. С. Лебединской, В. И. Лубовского, Р. Д. Тригер, А. В. Трущелевой, Е. В. Шипиловой, Л. М. Шипициной 
и др. свидетельствует о том, что проблема формирования социального опыта у дошкольников с ОВЗ 
является недостаточно разработанной по ряду следующих аспектов:  

 многообразие подходов к проблеме социализации и показателей социального опыта в дет-
ском возрасте;  

Аннотация: в статье раскрыты отдельные аспекты проблемы формирования социального опыта детей 
старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения. Уточнено содержание понятий «социальный 
опыт» и «социализация» относительно данной категории воспитанников. Рассмотрена специфика ком-
понентов социального опыта таких детей. 
Ключевые слова: старший дошкольный возраст, дети с нарушениями зрения, социальный опыт, со-
циализация. 
 

PROBLEMS OF FORMING THE SOCIAL EXPERIENCE OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN WITH 
VISUAL IMPAIRMENTS 

Bukharina Natalia Olegovna 
 

Scientific adviser: Lysova Anna Anatolyevna 
 
Abstract: the article reveals some aspects of the problem of forming the social experience of older preschool 
children with visual impairments. The content of the concepts of «social experience» and «socialization» in 
relation to this category of pupils is clarified. The specificity of the components of the social experience of such 
children is considered. 
Key words: senior preschool age, children with visual impairments, the social experience, socialization. 
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 коррекционные возможности и ресурсы конкретных социализирующих воздействий; 

 содержание и средства реализации коррекционной деятельности; 

 специфика влияния первичного дефекта развития на процесс социализации; 

 противоречивость и разрозненность накопленных эмпирических данных о процессе станов-
ления социального опыта у дошкольников с ОВЗ; 

 необходимость пересмотра значительной части представлений о сопровождении детей с 
ОВЗ в контексте требований ФГОС и т.п. [1, 2, 3, 4, 5]. 

Раскроем подробнее некоторые из перечисленных выше аспектов изучаемой проблемы с учетом 
такой категории детей с ОВЗ как старшие дошкольники с нарушениями зрения. 

Разрабатываемая в современной отечественной педагогике гуманитарная парадигма способ-
ствует обогащению содержания социализации детей с ОВЗ понятиями интеграции, реабилитации и 
самореализации, следовательно, с учетом основных положений отечественной возрастной психологии, 
на наш взгляд, целесообразно рассматривать социализацию ребенка старшего дошкольного возраста с 
нарушениями зрения как «индивидуально-дифференцированный процесс и результат специально ор-
ганизованного освоения и накопления ребенком социального опыта в детско-взрослом сообществе, 
позволяющего преодолеть или значительно снизить трудности, связанные с нарушением зрительных 
функций, обеспечивающего его адаптацию, интеграцию и индивидуализацию в социуме через приоб-
щение к общечеловеческим ценностям» [4, с. 23]. 

Разработка содержания проблемы формирования социального опыта детей старшего дошколь-
ного возраста с нарушениями зрения как элемента социализации осложняется отсутствием единого 
научного подхода к феномену социального опыта.  

Например, И. А. Пахомовым предлагается следующее определение данного понятия: это «ре-
зультат познавательной и практической деятельности, который выражается в совокупности знаний о 
социальной действительности, а также сам процесс усвоения способов деятельности, эмоциональных, 
социальных отношений и творчества» [3, с. 70]. 

Таким образом, в самом общем виде социальный опыт может рассматриваться как индивиду-
альный активный опыт индивида в форме убеждений и способов деятельности, получаемый в процес-
се активного взаимодействия с обществом в результате интерпретации предлагаемого ему общего 
культурного опыта, накопленного человечеством. Все это определяет необходимость максимального 
включения дошкольников с нарушениями зрения в процесс практической деятельности совместно со 
значимыми взрослыми и сверстниками. 

Анализ научных публикаций последних лет позволяет сделать вывод о том, что проблема фор-
мирования у старших дошкольников с нарушениями зрения социального опыта включает в себя сле-
дующие направления исследования: 

1. Вопрос осуществления социально-бытовой ориентировки (Н. Л. Белопольская, И. С. Воло-
дина, Л. П. Григорьева, В. А. Кручинин, Э. Кулеш, Е. Н. Подколзина, Б. К. Тупоногов и др.). Данные ис-
следователей подчеркивают важность практикоориентированности коррекционного процесса и фактора 
общения такого ребенка с представителями референтной группы. 

2. Вопрос овладения такими дошкольниками социальными ролями и принятие специфики ро-
лей других в процессе взаимодействия, что обусловлено сложностями усвоениями ими игровыми 
навыками в сюжетно-ролевых играх. (Ж. И. Намазбаева, Л. С. Сековец, О. Ф. Чумакова и др.). 

3. Вопрос специфики становления у них коммуникативной компетентности и ценностных ори-
ентаций в связи с особенностями межличностного общения, а также возможности коррекции вторичных 
дефектов, которые часто проявляются в виде эмоционально-волевых нарушений (Л. С. Волкова, В. З. 
Денискина, И. Г. Корнилова, Л. И. Плаксина и др.) [1, 2, 3, 4, 5]. 

Необходимо уточнить, что получению социального опыта дошкольниками с нарушениями зрения 
препятствуют такие особенности их развития, как скудость чувственного опыта, трудности в простран-
ственной ориентировке и бедность представлений о мире, что затормаживает их познавательное и лич-
ностное развитие, а значит, по мнению М. А. Косьминой, и «препятствует процессам адаптации, инте-
грации и индивидуализации, составляющим сущность социализации» [5, с. 14]. 
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Остановимся подробнее на особенностях становления каждого из компонентов социального опыта 
старших дошкольников с нарушениями зрения, обусловленных спецификой их первичного дефекта. В 
качестве модели структуры социального опыта мы будем опираться на четырех компонентную модель, 
представленную О. В. Пашиновой [4]. на основе обобщения данных Н. Ф. Головановой, Е. П. Поповой и 
др. 

1. Мотивационный компонент социального опыта подразумевает наличие у индивида потребно-
сти в овладении социальными ЗУН. Его формирование у старших дошкольников с нарушениями зрения 
осложняется, как правило, низким уровнем их познавательной активности и любопытства, а также узо-
стью репертуара познавательных интересов. Это может свидетельствовать, с одной стороны, как о вы-
соком уровне субъективной сложности для таких детей осуществлять социальное познание, так и о 
наличие негативного опыта межличностного взаимодействия. 

2. Когнитивный или познавательный компонент социального опыта заключается в имеющейся у 
индивида информации о сущности процессов социальной деятельности. Ограниченность возможно-
стей старших дошкольников с нарушениями в чувственном отражении окружающей действительности 
обусловливает искаженность, неполноту, неточность, низкую осмысленность и хаотичность формиру-
ющихся социальных представлений, что проявляется, например, в предпочтении такими детьми про-
цессов манипулирования с атрибутами в процессе сюжетно-ролевых игр и избегании игрового ролево-
го взаимодействия. Нацеленность таких детей на материальный аспект деятельности значительно 
усложняет действие механизмов имитации, в то время как в процессе обучения они чаще ориентиро-
ваны на познание опыта других. Кроме того, такие воспитанники плохо ориентируются в невербальном 
компоненте общения, часто ошибаются в интерпретации эмоциональных состояний других. 

3. Аксиологический или эмоционально-ценностный компонент социального опыта включает в се-
бя совокупность установок и ценностей индивида, определяющих его отношение к социальному позна-
нию и приобретению социального опыта. Так, старшим дошкольникам с нарушениями зрения типичны 
трудности в понимании мотивов поведения других, в высказывании оценочных суждений о поступках, 
поверхностность и примитивность оценок, высокая субъективность и эмоциональность суждений на 
фоне почти полного отсутствия аналитической деятельности. Также им характерна, по мнению А.Ф. 
Ковалевской, «ситуативная проекция своего эмоционального состояния в процессе общения на состоя-
ние партнёра» [2, с. 93]. У таких воспитанников часто формируются негативные установки по отноше-
нию к социуму и взаимодействию с ним. 

4. Деятельностный компонент социального опыта индивида подразумевает наличие конкретных 
социальных умений и навыков, а также готовности их реализовывать. Старшие дошкольники с наруше-
ниями зрения, как правило, пассивны, часто совершают коммуникативные ошибки, ориентированы на 
монологичность, конфликтны, не интересуются собеседником, что приводит к их изоляции. Способы их 
социального поведения часто характеризуются стереотипностью, скупостью на проявления, однообра-
зием и неадекватностью. Они редко учитывают невербальные сигналы партнера по общению и не 
умеют сами целенаправленно и правильно использовать средства невербального общения, редко 
применяют формулы речевого этикета, не реализуют даже известные им правила поведения [1]. 

Таким образом, рассмотрение теоретических аспектов проблемы формирования социального 
опыта детей старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения свидетельствует о необходимости 
ее дальнейшего исследования, результатом которого должна стать оптимизация процесса психолого-
педагогического сопровождения таких воспитанников на этапе дошкольного образования. 
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Патриотизм, как любое нравственное качество, относится к социально обусловленным сторонам 

личности, поэтому, не является врожденным, а воспитывается с детских лет (К. К. Платонов). Школа 
всегда была таким учреждением, где детей не только обучали, но и в процессе обучения развивали и 
воспитывали. Особые условия для воспитания и развития ученика средствами изучаемого материала 
создаются, в частности, на уроках русского языка, реализовать воспитательные возможности которого, 
можно если четко организовать познавательную деятельность учеников, создать атмосферу диалого-
вого общения, взаимопонимания и взаимопомощи,  прививать любовь и уважение к русскому языку, к 
русскому народу – носителю языка, ознакомить учащихся с богатыми словообразовательными, лекси-
ческими, синтаксическими и стилистическими языковыми средствами, различного дидактического ма-
териала, системы изложений и сочинений и др. Широкие воспитательные возможности включает в себя 
текстовый материал учебников, благодаря которому учитель реализует разные подходы к обучению 
русскому языку: компетентностный, мировоззренческий, системно-деятельностный, социолингвистиче-
ский, культуроведческий.  Именно через текстовый материал воспитывается интерес к русскому языку, 
его истории и современному состоянию, осуществляется эстетическое развитие учащихся, развитие их 
языковой интуиции, реализуется региональный компонент обучения [1, с. 3]. С точки зрения отече-
ственных психологов А. В. Зосимовского, Н. Д. Левитова, А. В. Петровского, Г. А. Фортунатова и др., 
младший школьный возраст является периодом личного нравственного развития ребенка, периодом 
усиленного обогащения морального сознания детей и поэтому использование патриотического тексто-
вого материала в формировании патриотизма учащихся является актуальным. Как указывает исследо-
ватель Т. Е. Конникова, ученик начальной школы усваивает нравственно-патриотические представле-

Аннотация: В статье описывается актуальность работы с текстом на уроках русского языка как одного 
из важнейших этапов начального образования, а так же значимость использования патриотического 
текстового материла. Приводятся примеры работы с текстом для эффективного обучения младших 
школьников в контексте воспитания патриотизма. 
Ключевые слова: патриотизм, текст, текстовый материал, русский язык, содержательная беседа, при-
ёмы работы. 
 

TECHNIQUES OF WORKING WITH TEXTS IN THE CONTEXT OF EDUCATION OF PATRIOTISM. 
 

Gorbunova Valentina Vasilyevna 
 
Abstract: The article describes the relevance of working with text in Russian language lessons as one of the 
most important stages of primary education, as well as the importance of using patriotic textual material. Ex-
amples of working with the text for effective teaching of younger schoolchildren in the context of patriotism ed-
ucation are given. 
Key words: patriotism, text, text material, Russian language, meaningful conversation, working methods. 
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ния, подражая конкретным образцам. Тексты, освещающие вечные проблемы добра и зла, правды и 
обмана, Родины большой и родины малой, дружбы и семьи из произведений классической и современ-
ной художественной литературы и публицистики и рассчитанные для чтения младших школьников, со-
держат богатый языковой материал, который при грамотном его использовании поможет учителю «из-
влечь нравственное, патриотическое и иное воспитательное начало» [2, с. 43]. По определению Г.М. 
Кулаевой, текст на уроках русского языка, который используют как дидактический материал для сло-
весно-грамматического, орфографического и пунктуационного анализа, должен быть и,  «предметом 
для содержательной беседы» [3, с. 4].  

Безусловно, главная цель текста – это участие в процессе коммуникации, в сущности, его фор-
мирование. Для того чтобы обучение младших школьников на уроках русского языка было эффектив-
ным, рассмотрим следующие приемы работы с текстами в контексте воспитания патриотизма. 

Несомненно, при работе с текстом, для лучшего его запоминания можно использовать прием - 
пересказа.  Приведем пример работы со следующим текстом: 

Родина. Родина начинается на пороге твоего дома. Она огромна и прекрасна. Родина всегда с 
тобой, где бы ты ни жил. И у каждого она одна. Как мама Родина – мать своего народа. Она гор-
дится своими сыновьями, дочерьми, переживает за них, приходит на помощь, придаёт силы. Мы 
любим Родину. Любить Родину – значит охранять её, жить с ней одной жизнью. (Ю. Яковлев) 

Рекомендую использовать подробный вид пересказа, при котором прочитанное (или услышан-
ное) необходимо передать как можно полнее, сохранить композицию, логику, синтаксис, лексику.  

Порядок действий при подготовке к подробному пересказу: 
1. Прочитать рассказ. 
2. Разделить его на части. 
3. Прочитать первую часть, выделить в ней главное. 
4. Озаглавить эту часть. 
5. Озаглавить другие части рассказа. 
6. Прочитать план и решить, отражает ли он главное и поможет ли он вспомнить содержание тек-

ста. 
После подготовки к подробному пересказу, учитель предлагает изложить данный текст.  
Следующий достаточно новый  вид работы, используемые не многими учителями, это прием - 

письмо по памяти, на примере следующего стихотворения.  
Родимый край! Тебя я славлю!  
Я просто так тебя люблю. 
За ширь полей, за косогоры, 
Как сына мать – боготворю! 
Родимый край! Тебя я славлю!  
Ты просто есть. Ты – наш приют. 
Родимый край – моя Держава, 
Что малой Родиной зовут!  (В.Холод) 

Основная специфика этого приема заключается в том, что дети, какое - то время смотрят на 
текст, разбирают содержание, а потом по памяти его записывают. Учащимся так же необходимо в за-
писанных строках не сделать орфографических ошибок и правильно расставить все знаки препинания. 

Письмо по памяти является одним из путей формирования орфографической зоркости. Такая 
работа развивает внимание, память и речь. Использование данного приёма позволяет проверить и за-
крепить пунктуационные и орфографические умения и навыки [4]. 

Беседа - один из самых древних и популярных методов работы. Для того чтобы беседа не пре-
вратилась в рассказ, надо заранее подготовить те вопросы, которые мотивировали бы младших 
школьников  вступать в диалог, активировали бы познавательный интерес и желание выражать свое 
мнение. 

Особенность приёма состоит в том, что младший школьник должен строить свое высказывание в 
учебно-научном подстиле, отвечая на вопросы, приводить аргументы, использовать терминологию, 
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логически выстраивать высказывания, следить за правильностью речи. Для работы с текстом, исполь-
зуя прием – беседа, можно взять следующий материал:  

Моя родина (Из воспоминаний детства) 
Отрывок. 

Мои молодые друзья! Мы хозяева нашей природы, и она для нас кладовая солнца с великими со-
кровищами жизни. Мало того, чтобы сокровища эти охранять — их надо открывать и показывать. 

Для рыбы нужна чистая вода — будем охранять наши водоёмы. 
В лесах, степях, горах разные ценные животные — будем охранять наши леса, степи, горы. 
Рыбе — вода, птице — воздух, зверю — лес степь, горы. 
А человеку нужна родина. И охранять природу — значит охранять родину. (М.М. Пришвин) 
Прием - беседы направлен на развитие у младших школьников следующих умений:  

• отвечать на вопросы и формулировать их;  
• для решения коммуникативной задачи использовать языковые средства учебно-научного 

стиля; 
• аргументировать собственное мнение. 

Еще один прием, для работы с текстовым материалом - составление вопросов к тексту само-
стоятельно. Можно использовать следующие виды постановки вопросов: 

1.  постановка вопросов с определенным вопросительным словом. В зависимости от 
характера текста учащимся предлагается самостоятельно поставить к тексту вопросы, начинающиеся с 
какого-либо вопросительного слова: что, кто, где, когда, почему, зачем и др. Например: «Почему писа-
тель назвал свое произведение «Моя Родина»? (Отрывок «Моя Родина» (из воспоминаний детства)). 

2. составление вопроса по указанной части ответа. Прием предусматривает постановку 
школьниками вопроса (вопросов) к тексту с помощью задания следующего типа (К. Д. Ушинский «Наше 
Отечество»): «Придумайте вопрос к тексту, в ответе на который будут содержаться слова: жили наши 
отцы и деды, родились, вскормила, вспоила, выучила, Родина – Мать, в Европе и в Азии». Задайте 
вопрос одноклассникам. Например: «Почему мы зовём Россию Отечеством»? 

3. составление вопросов по опорным словам. В предлагаемой учащимся записи указыва-
ются по два-три слова, предназначенные для использования в одном вопросе. Например: М.М. При-
швин «Моя родина» (Из воспоминаний детства): 

1. от, лица, повествование? 
2. для кого нужна? 
3. что значит? 

Вопросы учащихся: От чьего лица ведется повествование? Для кого нужна чистая вода? Что зна-
чит охранять природу? 

Большое воспитательное значение имеют пословицы, работу с которыми можно использовать 
при изучении многих тем. При выполнении различных упражнений можно использовать следующие 
приёмы: 

1. «Собери пословицу». 
Берется одна пословица, желательно легко узнаваемая, меняются местами все слова (Посто-

ять мать за умей Родина неё).  Даётся установка ученикам – восстановить пословицу (Родина – мать, 
умей за неё постоять). Из предлагаемых детьми версий, выбирается верная и предлагается поду-
мать, почему же именно этот вариант пословицы остался в памяти народа. Такой приём работы с по-
словицами позволяет ученикам увидеть смысл простых слов и почувствовать, как от перемены мест 
отдельных слов изменяется суть целого предложения.  

2. «Найди лишнюю пословицу». 
Учащимся предлагается несколько пословиц различной тематики, им необходимо определить на 

какую тему каждая из них, найти лишнюю и обосновать свой выбор. Приём направлен на нахождение 
общего и различного и на понимание смысла пословицы. Для примера можно использовать следую-
щую комбинацию пословиц: 

 - Человек без Родины - что соловей без песни; 
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- Чужая сторона - дремучий бор; 
-  Бой красен мужеством, а приятель – дружеством; 
- Далеко сосна стоит, а своему лесу шумит. 

Пословица «О дружбе» «Бой красен мужеством, а приятель – дружеством» будет лишней, так как 
остальные  - «О Родине». 

3. «Найди пару». 
Младшим школьникам предлагается сгруппировать пословицы по смыслу. Цель приёма: разви-

тие логического мышления и понимание смысла прочитанной информации[5, с.34]. Приведем пример 
сгруппированных пословиц «О Родине» по смыслу: 

1.- Кто к нам метит, тот и смерть встретит. - Кто наступит на землю русскую - оступит-
ся. 

2.- Одна мать родна и Родина одна. - Одна у человека родная мать, одна у него и Родина. 
3.-Человек без Родины - как семена без земли. - Человек без Родины - соловей без песни. 
В начальной школе отводится огромное внимание словарной работе. Для каждого класса сфор-

мирован список слов с непроверяемыми написаниями. Виды  упражнений  в работе с пословицами  
можно использовать и в работе со словарными словами. 

Используя перечисленные приёмы работы с текстом патриотической направленности на уроках 
русского языка, учащиеся в первую очередь выполняют само задание, затем анализируют нравствен-
ную ситуацию, указанную в тексте или условии задания.  

Работа с текстом позволяет соединить деятельность школьников по выработке практических 
навыков грамотного письма и речевого развития. 
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ПЛАВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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В настоящее время проблемы со здоровьем подрастающего поколения в Алтайском крае очень 

серьезны, и потребность детей в здоровом образе жизни и досуге возрастает. На наш взгляд, из многих 
массовых видов спорта, пожалуй, только плавание имеет потенциал для гармоничного развития тела, 
значительные направления оздоровления и значительную прикладную ценность. Благодаря своим ди-
намическим характеристикам плавание является одним из средств физической культуры, доступных 
людям любого возраста и уровня подготовки. 

Плавание издавна использовалось людьми как вид спорта. Плавание не только полезно для фи-
зического развития детей, но и улучшает здоровье детей, помогает им обрести стройную фигуру и раз-
вивает такие важные качества, как терпение, смелость, спортивные способности. 

Плавание - это уникальная физическая активность. Особенности воздействия плавания на орга-
низм ребенка связаны с активным движением в водной среде. В этом случае человеческий организм 
подвергается двойному воздействию. С одной стороны, это физическое движение, а с другой стороны, 
это уникальная характеристика водной среды, в которой эти движения происходят. Вода особенно 
важна для человеческого организма, 80% - это вода (90% клеток мозга - вода), все важные процессы 
происходят в водной среде организма, первые 9 месяцев жизни человека. 

По опыту педиатров, раннее обучение плаванию способствует гармоничному развитию ребенка и 
положительно влияет на развитие всех систем организма. Это улучшает дыхание и кровообращение, 
укрепляет опорно-двигательный аппарат, а также оказывает благотворное влияние на активности цен-
тральной нервной системы. 

Плавание – это физическая активность, основанная на удержании человека в воде и его пере-
мещении в правильном направлении. Во время плавания, которое является средством массажа кожи и 
мышц, ребенок преодолевает значительное сопротивление воды и постоянно тренирует опорно-
двигательный аппарат. Другими словами, это своего рода гимнастика. 

Во время плавания потовые железы очищаются и помогают активировать кожное дыхание и 

Аннотация: в данной статье затрагиваются вопросы, связанные с оздоровлением подрастающего по-
коления с помощью плавания. Нам удалось провести эксперименты по изучению воздействия плавания 
на организм ребенка. Выявлены некоторые правила эффективного проектирования тренировок. 
Ключевые слова:  дети дошкольного возраста, оздоровление, спорт, плавание, здоровье.  
 

SWIMMING AS A MEANS OF IMPROVING THE HEALTH OF PRESCHOOL CHILDREN 
 

Krayushkina Lilia Evgenievna 
 
Annotation: the article touches upon issues related to the improvement of the younger generation through 
swimming. An experiment was carried out with the help of which we were able to find out the effect of swim-
ming on the child's body. Some rules for effective training design are revealed. 
Key words: preschool children, health improvement, sports, swimming, health. 
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обильный приток крови к периферическим органам. 
Горизонтальная поза во время плавания - это разновидность невесомости, которая активизирует 

кровоток, а также развивает и укрепляет сердечно-сосудистую систему. 
Положительный эффект от плавания: укрепляет организм ребенка, улучшает механизмы регуля-

ции температуры и повышает иммунологические свойства. 
Правильная физическая культура для ребенка немыслима без тренировки его тела. Самыми 

эффективными средствами лечения являются воздух, солнце и вода. Водное сжигание считается 
наиболее эффективным. При растирании, обливании или купании вода необходимой температуры ис-
пользуется по-разному, что позволяет легко отличить ее по силе и продолжительности действия. Купа-
ние и плавание особенно эффективны, потому что они объединяют и перемещают воздействие тела 
ребенка на воду, воздух и солнечный свет. 

Чтобы добиться благотворного эффекта закаливания и укрепления своего тела, нужно соблю-
дать некоторые правила. 

-Уроки должны проводиться регулярно. В противном случае достигнутый эффект отверждения 
будет снижен. 

-Не допускайте больших перепадов температур. В результате вы с большей вероятностью про-
студитесь. 

-Вам со временем нужно будет увеличивать количество уроков, в зависимости от приобретенных 
навыков. [2, с. 3]. 

Плавательные занятия укрепляют костно-мышечную систему ребенка и развивать физические 
качества, такие как выносливость, сила, скорость, подвижность суставов и координация движений. 
Также они своевременно образуют «мышечный корсет», способствуя формированию хорошей осанки и 
предотвращая искривление позвоночника. 

В барнаульском детском саду № 239 в  подготовительной к школе группе был проведен экспери-
мент. Целью этого эксперимента было выяснить влияние плавания на организм ребенка. 

Эксперимент проводился в течение четырех месяцев с 1 августа 2020 года по 30 ноября 2020  го-
да. Участники были определены в начале эксперимента. Воспитатель, пятеро воспитанников подгото-
вительной группы и их родители. Основные показатели, которые мы взяли за основу, - это выносли-
вость и быстрота. Диагностикой были определены упражнения на выносливость - подскоки, а упражне-
ние на быстроту – челночный бег. 

На начало эксперимента показатели детей представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Показатели на начало эксперимента 

Ребенок Выносливость (подскоки) Быстрота (челночный бег 3х10м) 

Максим Я. Низкий Средний 

Юля С. Средний Средний 

Глеб К. Средний Низкий 

Арина А. Низкий Низкий 

Ярослав С. Низкий Средний 

 
Уровни выносливости:  
Высокий уровень: интенсивное выполнение упражнения в течение 00:01:45 мин. – 00:02:00 мин. ( 

2,5 – 3) 
Средний уровень: выполнение упражнения с замедлением в течение  
00: 01: 15 мин. – 00: 01: 00 мин. ( 2 – 2,5) 
Низкий уровень: выполнение упражнения с остановками  
до 00:01:00 мин. (0 - 2) 
Уровни быстроты:  
Высокий: до 10, 1 
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Средний: до от 10, 1 до 10, 9 
Низкий: от 11  
На начало эксперимента с родителями воспитанников были проведены индивидуальные беседы 

о пользе плавания и рекомендации о записи детей на занятия в бассейн. Все дети были записаны в 
одну группу на занятия, по прошествии 4-х месяцев нормативы были повторно проведены в детском 
саду совместно с инструктором по физической культуре.  На рисунке 1 представлены показатели вы-
носливости детей на конец эксперимента. 

 

 
Рис. 1. Показатели выносливости детей на начало и конец эксперимента 

 
Показатели быстроты представлены на рисунке  2  
 

 
Рис. 2. Показатели быстроты на начало и конец эксперимента 
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Как видно на рисунках 1 и 2, показатели выносливости и скорости у воспитанников повышались 
при занятиях плаванием 3-4 раза в неделю в течение 4 месяцев. Эксперименты показали, что система-
тические уроки плавания, безусловно, эффективны, поскольку сегодня большинство дошкольных орга-
низаций ставят улучшение здоровья детей в приоритет. 

В качестве рекомендации родителям стоит отметить, что личный пример имеет для ребенка пер-
востепенное значение и очень важен в его жизни. Ведь абсолютно каждый ребенок имеет право на 
счастливое и здоровое детство, нужно лишь помочь ребенку в этом реализовать. 
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Введение 
Закаливание есть совокупность методов введения организма в стрессовые ситуации, которые 

направлены на его укрепление. Укрепление тела происходит за счёт приспособления организма к дан-
ным процедурам. Таким образом человек способен повысить как свою выносливость, так и свою сопро-
тивляемость заболеваниям. Именно из-за таких плюсов данные методики широко используются в обще-
стве. [4, с. 3-4] Чаще всего процедуру закаливания практикуют спортсмены, так как за счёт них они же-
лают поддерживать своё тело в тонусе. Но тут следует понимать, что они занимаются этим на профес-
сиональном уровне и понимают все риски. Что же до обычных людей, которые пожелали улучшить своё 
тело, они часто допускают ошибки в проведении этих процедур. Дилетантски относиться к закаливанию, 
значит легкомысленно относится к своему здоровью. Именно это создаёт опасности для здоровья чело-
века. Не стоит забывать, что закаливание, как уже было сказано, вводит организм в стрессовые ситуа-
ции, это «введение в стрессовые ситуации» происходит по средствам систематических постепенных 

Аннотация: в данной статье рассматривается закаливание и его влияние на организм человека. Зака-
ливание, как совокупность методов по поддержанию организма в тонусе, существует уже ни один век, 
но несмотря на это, проблема закаливания организма актуальна по сей день как метод профилактики 
здоровья человека. Цель исследования – определить физиологические механизмы закаливания и рас-
крыть как позитивное, так и негативное его влияние на организм человека. 
Ключевые слова: позитивное влияние, негативное влияние, закаливание, гигиена закаливания, влия-
ние на организм, здоровье, спорт. 
 

HARDENING AND ITS EFFECT ON THE HUMAN BODY 
 

Luchshev Maxim Igorevich 
 

Scientific adviser: Meleshkova Nina Alexandrovna 
 
Abstract: this article discusses hardening and its effect on the human body. Hardening, as a set of methods to 
keep the body in good shape, has existed for more than a century, but despite this, the problem of hardening 
the body is relevant to this day as a method of preventing human health.  
The purpose of the study is to determine the physiological mechanisms of hardening and to reveal both its 
positive and negative effects on the human body. 
Key words: positive influence, negative influence, hardening, hardening hygiene, effect on the body, health, 
sports.  
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последовательных и что важно для каждого индивидуальных температурных воздействий. При несо-
блюдении принципов закаливания можно сильно подорвать своё здоровье, а не сделать его сильнее [5, 
с. 8, 28]. 

Закаливание используется человечеством для того чтобы тело не ослабевало. Для достижения 
должного эффекта, организм подвергают воздействию неблагоприятных условий. Данные процедуры 
практикуют спортсмены, люди с активным образом жизни и в некоторых случаях они проводятся в дет-
ских учреждениях. Но не стоит забывать, что для получения должного эффекта необходимо соблюдать 
конкретные принципы проведения закаливания: 

- постепенность (начинать с малого и постепенно повышать дозу/температуру); 
- систематичность (непрерывность процесса); 
- комплексность (совмещать разные виды закаливаний); 
- учёт индивидуальных особенностей (не забывать о том, что все люди обладают своими инди-

видуальными особенностями) [1, с. 10].  
Соблюдение этих принципов предотвратит нежелательные последствия после проведения про-

цедур. Сами же процедуры первично подразделяются на активные и пассивные: к пассивным видам 
закаливания относят носку лёгкой одежды при низких температурах и тому подобные занятия (стоит 
отметить, что эффективность таких процедур намного меньше, чем у второго вида процедур); активное 
закаливание - это использование человеком природных элементов в определённых дозах с опреде-
лённой периодичностью. Этот вид разделяется на типы, которые определяются элементом, использу-
емым в качестве основного в проведениях процедуры [2, с. 219]. 

Выделяют следующие типы активного закаливания: аэротерапия (использование воздуха); ге-
лиотерапия (использование солнечного света); гидротерапия (обтирание, обливание, душ), а также 
хождение босиком (ходьба босиком по полу) [3, с. 51-54]. 

Наиболее известным типом закаливания является гидротерапия, которую активно практикуют в 
детских учреждениях и в домашних условиях. Остальные типы имеют чуть меньшую популярность.  

Методология исследования 
Методологической основой исследования явились концепции и идеи отечественных и зарубеж-

ных учёных по проблеме закаливания организма человека, а также анкетирование студентов, методы 
статистических данных. 

Цель исследования научно обосновать и определить, как позитивное, так и негативное влияние 
закаливания на организм человека, а также сформулировать конкретные правила по проведению дан-
ных процедур. 

 Задачи исследования: 
1. Изучить и проанализировать литературу о закаливании. 
2. Оценить отношение студентов к закаливанию организма. 
3. Сформулировать конкретные правила по проведению процедур закаливания. 
Результаты и обсуждения 
Анализ литературы показал, что закаливание организма не теряет своей актуальности и по сей 

день, но в тоже время слабая осведомлённость людей о принципах закаливания, изложенных выше, 
может навредить организму, что и послужило выбором темы исследования. 

Итак, как известно среда обитания нашего вида за последние тысячелетия изменились до не-
узнаваемости и организм человека не успевает за прогрессом. Поэтому из-за этого мы имеем тело, 
которое было адаптировано к суровой среде, и среду, которая стала намного более дружелюбнее. Эта 
не состыковка приводит к тому, что организм ослабевает и уже не работает так, как ему следует. Из-за 
этой проблемы был придуман комплекс процедур, именуемый закаливанием. 

Нами было проведено исследование на базе Кемеровского государственного медицинского уни-
верситета среди студентов первого курса медико-профилактического факультета. Исследование пред-
полагало выявление знаний у студентов о принципах закаливания организма и выбора предпочтений к 
типам активного закаливания.  

Решая задачи исследования, студентам было предложено блок вопросов. На вопрос: «Скажите, 
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пожалуйста, с чем у вас ассоциируется закаливание?». Многие студенты – 93,8% ассоциируют закали-
вание с обливанием водой, 3,1% -обдувание холодным ветром, 1,5% респондентов предпочли солнеч-
ные ванны и ходьба босиком. 

На вопрос: «Скажите, а вы практикуете закаливания?». Большинство студентов - 64,6% ответи-
ли, что не занимаются закаливанием, 30,8% - иногда занимаются, 4,6% опрошенных регулярно зани-
маются закаливанием. 

Отвечая на вопрос: «Ответьте, пожалуйста, если вы занимаетесь закаливанием, то как часто?». 
Подавляющее большинство практикующих закаливание - 15,4% делают это раз в месяц, чуть меньшее 
количество - 4,6% проводят процедуры раз в неделю, на третьем по популярности месте находится 
ответ - 1,5% два раза в неделю, а наименьшее количество - 0% набрал ответ три или более раз в не-
делю. Все остальные опрошенные - 70,8% не практикуют данные процедуры. 

На заданный вопрос: «А как вы считаете, закаливание организма влияет на здоровье челове-
ка?». В большинстве случаев, респонденты считают действие закаливания нейтральным - 58,5%, 
меньшее количество опрошенных - 36,9% думают, что закаливание оказывает положительное влияние 
на организм, а самым непопулярным ответом - 4,6% было отрицательное влияние на организм. 

На вопрос: «Как вы думаете, как следует дозировать закаливания?». Наибольшая часть студен-
тов - 72,3% считают, что дозировку следует постепенно повышать, на втором месте - 26,2% находится 
вариант со стабильным удержанием на одном уровне закаливания без повышения и понижения оного, 
и самым не популярным ответом - 1,5% является резкое повышение и сброс температур или дозиро-
вок. 

Отвечая на поставленный вопрос: «Скажите, а какое влияние от закаливаний вы испытывали?». 
Все практикующие закаливания студенты - 40% испытывали сугубо положительное влияние, соответ-
ственно не практикующие данные процедуры - 60% промолчали, и на третьем месте - 0% стоит ответ 
испытывал отрицательное влияние. 

Таким образом, студенты знают о принципах закаливания, но не многие их применяют. Причина 
разная, одни считают, что они здоровы, другие ссылаются на нехватку времени. 

Решаю третью задачу, мы сформулировали правила по проведению процедур закаливания. 
Во-первых, постепенность в проведении процедур. Проводить процедуры следует начиная с ма-

лого и повышать с течением времени, так как слишком низкие или высокие температуры способны по-
вредить не только кожные покровы, но и затронуть внутренние органы и ткани. 

Во-вторых, регулярно проводить комплекс процедур. Нельзя резко прекращать и вновь начи-
нать закаливаться, потому как без регулярности организм уже через 3-4 дня у взрослых людей и через 
5-7 дней у людей до 18 лет отвыкнет от столь неприятных условий и будет не готов продолжить в том 
же темпе проведение процедур. 

В-третьих, проведение комплексных процедур. Комплексность закаливания способствует адап-
тации клеток тела и организма в целом не только к какому-то одному фактору, но к их совокупности, 
которая и представлена в реальных условиях окружающей среды. 

В-четвёртых, учёт индивидуальных особенностей человека. Не стоит заниматься закаливанием 
при противопоказаниях и при тяжёлых болезнях, так как это весьма вероятно не поможет организму, а 
скорее навредит. 

Выводы 
Анализ литературы показал, что по своей сути закаливание – это совокупность методов, воздей-

ствия на организм человека, в условиях которых, тело погружается в стрессовое состояние, что в свою 
очередь не даёт телу ослабнуть и омолаживает клетки организма. Благодаря данным процедурам че-
ловек становится не только более устойчивым и выносливы к нагрузкам, но и более стойким к разно-
образнейшим заболеваниям, таким как ОРЗ и др. Именно из-за этих свойств закаливания оно так по-
любилось спортсменам и людям с активным образом жизни. Но всё же не стоит забывать и о том, что 
излишние нагрузки на организм могут привести к весьма неприятным последствиям вплоть до леталь-
ных исходов. 
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Аннотация: невропатическая боль – боль, вызванная поражением или заболеванием соматосенсорной 
нервной системы, – недостаточно диагностируется и трудно поддается лечению.  
В статье анализируется состояние людей, которые испытывают боль без явной травмы или страдают 
от длительной боли, которая сохраняется в течение месяцев или лет после первоначального оскорб-
ления. Это состояние обычно носит невропатический характер и является причиной  обращения паци-
ентов в обезболивающие клиники с хронической, незлокачественной болью. 
Автором выявлено, что изучение фундаментальных и клинических исследований патофизиологических 
механизмов нейропатической боли носят прогрессивный характер. Это, в свою очередь, дает возмож-
ность осуществлять прогнозы наиболее эффективных методов лечения для отдельных пациентов пу-
тем применения подхода, основанного на механизме боли. 
Данная статья также посвящена обзору основных механизмов невропатической боли, где главный ак-
цент делается на клинические последствия. 
Ключевые слова: невропатическая боль, неврология, клинические рекомендации, клинические по-
следствия, механизмы невропатической боли. 
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Abstract: neuropathic pain – pain caused by a lesion or disease of the somatosensory nervous system – is 
insufficiently diagnosed and difficult to treat.  
The article analyzes the condition of people who experience pain without an obvious injury or suffer from pro-
longed pain that persists for months or years after the initial insult. This condition is usually neuropathic in na-
ture and is the reason for patients to go to analgesic clinics with chronic, non-malignant pain. 
The author revealed that the study of fundamental and clinical studies of the pathophysiological mechanisms 
of neuropathic pain are progressive. This, in turn, makes it possible to make predictions of the most effective 
treatment methods for individual patients by applying an approach based on the mechanism of pain. 
Some similarity between nociceptive and neuropathic pain from the point of view of treatment methods and 
mechanisms allows us to consider them within the same focus in a more constructive way. 
This article is also devoted to an overview of the main mechanisms of neuropathic pain, where the main focus 
is on the clinical consequences. 
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Боль – это механизм выживания, который служит предупреждающим признаком продолжающе-

гося или надвигающегося повреждения тканей. 
Согласно данным Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. 

Сеченова, опубликованным в 2022 году, более 43% населения России испытывают хроническую боль – 
больше, чем общее число людей, страдающих сердечными заболеваниями, раком и диабетом вместе 
взятыми [7]. В свою очередь в европейских странах распространенность хронической боли составляет 
25-30% [2, с. 138]. Считается, что примерно пятая часть людей, сообщающих о хронической боли, 
страдает преимущественно невропатической болью [1, с. 70]. 

На сегодняшний день по мере разработки более точных инструментов для выявления невропа-
тической боли возросли оценки ее распространенности и социально-экономического воздействия. Раз-
витие невропатической боли требует множества различных механизмов, которые простираются от пе-
риферии к центральной нервной системе, где они вовлекают спинной мозг, головной мозг и нисходя-
щие системы модуляции. Несмотря на привлекательность концепции, лечение боли, основанное на 
механизмах, сложно реализовать.  

Одной из причин высокой распространенности хронической боли, и в частности невропатической 
боли, является отсутствие эффективных методов лечения. В отличие от опиоидов и нестероидных 
противовоспалительных препаратов, которые являются краеугольным камнем медикаментозного ле-
чения ноцицептивной боли, вспомогательные средства, используемые для лечения невропатической 
боли, как правило, оказывают лишь умеренный эффект и у меньшинства пациентов. Основной причи-
ной этого является неспособность точно нацелиться на лежащие в основе механизмы; вот почему син-
дромы (например, фибромиалгия), которые не имеют четких патофизиологических механизмов, как 
правило, связаны с более низкими показателями успеха лечения, чем болезни.  Как правило, методы 
лечения, основанные на механизмах, которые нацелены на конкретные механизмы боли, превосходят 
методы лечения, основанные на заболевании или причинах, которые нацелены на менее непосред-
ственные причины. Это может быть одной из причин, почему так много лекарств, которые были успеш-
ными в доклинических исследованиях, терпят неудачу в клинических испытаниях. Как правило, болез-
ненные состояния, такие как воспалительный артрит, механизмы которого были четко определены, 
имеют более эффективные методы лечения. Но в клинической практике выяснение механизмов боли, 
ответственных за невропатические симптомы, может быть затруднено. Одним из методов выявления 
механизмов и прогнозирования результатов лечения является использование тестов для внутривенной 
инфузии, таких как внутривенное введение кетамина, для прогнозирования реакции на декстрометор-
фан или другие NMDA Антагонисты рецепторов (N-метил-D-аспартата). Однако исследования, в кото-
рых оценивались эти методы лечения, были методологически ошибочными и обычно сообщали лишь о 
скромной прогностической ценности [4, с. 50]. 

За последнее десятилетие было написано несколько обзоров о механизмах нейропатической бо-
ли, большинство из которых адресовано неврологам. Тем не менее, важно, чтобы клиницисты также 
понимали механизмы, потому что такое понимание может направлять будущие исследования и клини-
ческую практику. 

Возникновение боли в ответ на повреждение тканей включает в себя четыре основных элемента:  
1. Трансдукция: функция ноцицепторов, которая преобразует вредную стимуляцию в ноцицеп-

тивные сигналы.  
2. Передача: процесс, который посылает ноцицептивные сигналы по нервным волокнам от ме-

ста повреждения к центральной нервной системе (ЦНС).  
3. Трансформация или пластичность: механизм, который модулирует ноцицептивные сигналы 

в синаптических участках и на уровне ЦНС посредством восходящего, нисходящего или регионального 
облегчения и торможения.  

Key words: neuropathic pain, neurology, clinical recommendations, clinical consequences, mechanisms of 
neuropathic pain. 
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4. Восприятие: ключевой компонент клинической боли опыт, который объединяет когнитивные 
и аффективные (эмоциональные) реакции.  

С точки зрения эволюции активация высокопороговых механических ноцицепторов или других 
типов специализированных ноцицепторов выполняла защитную роль, действуя как система предупре-
ждения об опасных стимулах. Но в то время как воспалительная боль адаптивна, эволюция не смогла 
учесть нашу повышенную способность выживать при травмах, болезнях или ятрогенных повреждениях, 
направленных на продление или улучшение качества жизни (таких как хирургическое вмешательство). 
В этих контекстах боль больше не выполняет полезную функцию, а становится самой болезнью. Хотя 
легко концептуализировать боль как однородную сущность, это чрезмерно упрощенно. В действитель-
ности существует несколько различных типов, каждый из которых обладает различными нейробиоло-
гическими и патофизиологическими механизмами. Наиболее распространенная классификация делит 
боль на два основных типа: нейропатическую и ноцицептивную боль. Это различие важно, поскольку 
оно не только отражает причину боли, но и информирует о лечении. Ноцицептивная боль может быть 
классифицирована как соматическая (например, мышцы, суставы) или реже висцеральная (внутренние 
органы). Из-за высокой концентрации ноцицепторов в соматических тканях хроническая соматическая 
боль обычно хорошо локализована и часто является результатом дегенеративных процессов (таких как 
артрит). Напротив, внутренние органы обычно не реагируют на классические болевые раздражители, 
такие как порезы и жжение, но реагируют на ишемию (например, стенокардию), воспаление (аппенди-
цит) или закупорка кровотока, приводящая к вздутию капсулы (непроходимость кишечника).  

Невропатическая боль определяется как боль, возникающая в результате повреждения или дис-
функции соматосенсорной системы [5, с. 24]. При нейропатической боли повреждение тканей непо-
средственно влияет на нервную систему, приводя к генерации эктопических разрядов, которые обходят 
трансдукцию. Одним из подтипов невропатической боли является центральная боль (например, в ре-
зультате повреждения спинного мозга), которая проявляется как совокупность признаков и симптомов, 
следующих за повреждением ЦНС как необходимым, но не всегда достаточное, провоцирующее собы-
тие.  

Далее рассмотрим основные механизмы нейропатической боли. 
1. Периферийные механизмы:  

 периферическая сенсибилизация.  Как только происходит травма, начинаются воспалитель-
ные и репаративные процессы, приводящие к сверхвозбудимому состоянию, известному как перифе-
рическая сенсибилизация. У большинства пациентов это состояние проходит по мере заживления и 
стихания воспаления. Однако,когда ноцицепция сохраняется из-за повторной стимуляции от продол-
жающейся травмы или заболевания (например, при диабете), изменения в первичных афферентных 
нейронах могут сохраняться. Несколько факторов могут способствовать периферической сенсибилиза-
ции. Медиаторы воспаления, такие как связанные с геном кальцитонина пептид и вещество Р, которые 
высвобождаются из ноцицептивных окончаний, повышают проницаемость сосудов, что приводит к ло-
кализованному отеку и выведению побочных продуктов повреждения, таких как простагландины, бра-
дикинин, факторы роста и цитокины. Эти вещества могут, как повышать чувствительность, так и воз-
буждать ноцицепторы, что приводит к снижению порогов возбуждения и внематочным выделениям. 

 экспрессия ионного канала. Одним из факторов, способствующих спонтанному возбуждению 
нервных волокон после травмы, является повышенная экспрессия натриевых каналов в ганглиях дор-
сального корешка и вокруг терминального места повреждения (невриномы) поврежденных аксонов. 
После этого открытия дальнейшие доклинические исследования показали, что в возникновении боли 
участвуют различные натриевые каналы [3, с. 10]. 

Определенные типы кальциевых каналов (N-тип, T-тип и L-тип) и в меньшей степени калиевые 
каналы (гиперполяризационно активированные циклические нуклеотидные стробированные каналы) 
также играют роль в невропатической боли. 

 фенотипический переключатель. Дифференцированные нейроны обладают свойствами, от-
личными от недифференцированных, которые позволяют им выполнять специфические функции (во-
локна Aδ и C передают боль). После повреждения нерва сотни генов, влияющих на функцию нерва, 
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подвергаются повышенной или пониженной регуляции, и это может повлиять на возбудимость, а также 
на свойства трансдукции и передачи. Теоретически это может привести к тому, что стимулы, которые 
обычно безобидны, будут восприниматься как болезненные. 

 сенсорная денервация и прорастание коллатеральных нервных окончаний. После повре-
ждения чувствительного нерва атрофические изменения (дегенерация валлерова) вызывают умень-
шение размера тела клетки и диаметра аксона и, в конечном счете, гибель нейронов. Это приводит к 
снижению плотности внутриэпидермальных ноцицепторов. В зависимости от типа повреждения нерва 
это может привести к потере чувствительности или, как это ни парадоксально, к гипералгезии и усиле-
нию боли (деафферентационная боль).  

2. Спинальные механизмы.  
Важным спинальным компонентом механизмов нейропатической боли является синаптическая 

пластичность в форме временной и пространственной суммации (усиление реакции нейронов на по-
вторяющуюся вредную стимуляцию в зависимости от времени и региона). Другие компоненты включа-
ют расширенные рецептивные поля ноцицепторов и нейронов второго порядка и повышенную возбу-
димость нейронов восходящих ноцицептивных путей, которые посылают болевые сигналы в супраспи-
нальные области. Эти нейропластические изменения происходят вдоль ноцицептивных путей в спин-
ном мозге и во многих областях головного мозга.  

В нервной цепи ноцицептивные сигналы, генерируемые повреждением нерва, модулируются су-
праспинальным нисходящим торможением или облегчением, которые сходятся на нейронах дорсаль-
ного рога (или обоих). 

Что касается спинномозговой глутаматергической регуляции, то повреждение периферических 
нервов повышает возбудимость нейронов в спинном мозге за счет активации возбуждающих рецепто-
ров глутамата. Повреждение нерва также вызывает снижение регуляции спинальных переносчиков 
глутамата, ответственных за поддержание синаптического гомеостаза глутамата. 

Также спинномозговая глутаматергическая активность, в свою очередь, может инициировать 
внутриклеточные сигнальные каскады, включая активацию протеинкиназы С, что приводит к длитель-
ному нейропластическому  изменения в спинном мозге.  

Антагонисты NMDA-рецепторов для предотвращения толерантности к опиоидам и гипералгезии 
оказались разочаровывающими. Длительное применение этих препаратов для лечения хронической 
невропатической боли также дало неоднозначные результаты, и их применение может быть ограниче-
но побочными эффектами, особенно психомиметическими, которые, по-видимому, усиливаются про-
порционально эффективности.  

Говоря об активации глии и провоспалительных цитокинов, можно отметить, что провоспали-
тельные цитокины наравне с глиальной активацией также играют важную роль в сенсибилизации ЦНС 
и могут способствовать аллодинии, гипералгезии и образованию невромы. На животных моделях вве-
дение ингибиторов цитокинов до повреждения нерва уменьшает невропатологию и поведение, связан-
ное с болью [6, с. 82]. 

3. Супраспинальные механизмы. 
Ноцицептивные сигналы также могут быть изменены на супраспинальных уровнях. Мозг пациен-

тов с хронической болью отличается от мозга пациентов без боли, с различиями в метаболизме и ре-
гиональных концентрациях нейротрансмиттеров, происходящих в таких областях, как таламус и пояс-
ная кора. Эти различия варьируются в зависимости от типа испытываемой боли (например, острая 
боль или аллодиния). У пациентов с невропатической болью кортикальная реорганизация происходит 
после травмы, и степень изменений, по-видимому, коррелирует степень боли. 

Изменения, происходящие в супраспинальных областях, могут объяснить сильную связь между 
невропатической болью и расстройствами настроения. Исследователи недавно обнаружили, что изме-
ненная передача сигналов кортикотропин-рилизинг-фактора в лимбической системе, области, участву-
ющей в эмоциях, может играть определенную роль в развитии нейропатической боли. Также было по-
казано, что у пациентов с хронической болью уменьшено серое вещество по сравнению с контрольны-
ми пациентами, и это может быть частично обращено вспять с помощью лечения. 
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На данный момент ожидается, что трансляционные исследования боли будут играть важную 
роль в понимании механизмов боли, формировании парадигм лечения и исследований, а также разра-
ботке новых анальгетиков в следующем десятилетии.  Эти научные достижения, наряду с разработкой 
новых лекарств, адаптированных к индивидуальным пациентам и специфическим  механизмы боли, 
вероятно, улучшат лечение невропатической боли в ближайшие годы. 

Выводы. Повреждение периферической или центральной нервной системы приводит к неадап-
тивным изменениям в нейронах вдоль ноцицептивного пути, которые могут вызывать невропатическую 
боль.   

Мириады механизмов, участвующих в невропатической боли, значительно перекрываются с 
невропатической болью и другими неврологическими состояниями. Хотя лечение, основанное на меха-
низмах боли, широко признано теоретически лучшим, чем лечение, основанное на причине  боль, или 
эмпирическое лечение, эту парадигму затруднительно внедрить в клиническую практику.  

Множество различных механизмов и аффективно-мотивационный компонент хронической боли, 
который отличает «человеческую боль» от ноцицепции, протестированной на доклинических моделях 
боли, делают невропатическую боль общеизвестно невосприимчивой к лечению. Так, хроническая боль 
стала рассматриваться не только как медицинская проблема, но и как социально-экономическая про-
блема, требующая срочного внимания.  
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Я сделал макет щитового-каркасного дома, так как считаю, что данный метод постройки является 

одним из дешевых, надежных и уютных из всех существующих. План я продумывал около полумесяца, 
собирал материал и создавал эскиз дома. После чего из подручных материалов, поэтапно начал соби-
рать макет.  

Главная особенность данной технологии – быстрое возведение жилого дома со сравнительно 
небольшими финансовыми затратами. При этом сооружение получается достаточно комфортным и 
удобным в эксплуатации. Данная технология – идеальный вариант для возведения собственного заго-
родного дома для круглогодичного проживания всей семьей. Главное удачно выбрать или разработать 
проект здания, использовать только качественные строительные материалы, тщательно продумать 
систему вентиляции и отопления. 

Преимущества жилых домов, возведенных по щитовой технологии 
Перед тем, как разбирать достоинства и перспективы щитовой технологии частного домострое-

ния, стоит отметить высокие технико-эксплуатационные показатели загородных домов щитовой кон-
струкции. 

Главным преимуществом таких построек считается эффективная теплоизоляция. Также щитовые 
жилые дома достаточно недорогие в эксплуатации. Владельцы подобного жилья существенно эконо-
мят на формировании внутри дома теплого микроклимата. 

Затраты на ремонт и поддержание в рабочем состоянии системы отопления также в разы мень-

Аннотация:  В наше время идёт интенсивное строительство жилых домов, и многие застройщики для 
того чтобы найти дополнительное финансирование презентуют будущие районы в форме макета. Он 
позволит более наглядно показать чертеж и план здания в натуре. 
Ключевые слова: Творческая деятельность студента, щитовая   технология строительства домов, 
сравнительный анализ стоимости строительства. 
 

MY DREAM HOUSE 
Mashkov S.A. 
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Abstract: Nowadays there is an intensive construction of residential buildings, and many developers, in order 
to find additional financing, present future districts in the form of a layout. It will allow you to more clearly show 
the drawing and plan of the building in kind. 
 Key words: Student's creative activity, panel technology of house construction, comparative analysis of con-
struction costs. 
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ше, если сравнивать с другими жилыми постройками. А если говорить о температурных показателях 
воздуха внутри жилых помещений, то необходимо отметить еще одно достоинство щитовой технологии 
домостроения – в доме сохраняется постоянный тепловой уровень. Температура воздуха в помещениях 
на протяжении суток остается неизменной, независимо от используемой системы отопления и вида топ-
лива. 

Но щитовой дом, несмотря на множество достоинств, имеет и свои минусы, о которых речь пой-
дет в конце статьи. 

Эксплуатационные преимущества 
Для сооружения щитовой постройки нет необходимости получать специальное строительное об-

разование. Достаточно изучить саму технологию возведения конструкции, порядок выполнения мон-
тажных работ, почитать рекомендации специалистов и можно строить жилой дом самостоятельно. 

Быстрота возведения конструкции 
Это один из основных факторов, который привлекает заказчиков щитовых домов. Опытная стро-

ительная бригада способна возвести такое здание с учетом обустройства фундаментного основания и 
сдать его в эксплуатацию в течение месяца. Такие сроки строительства, конечно же, привлекают поку-
пателей, желающих быстрее переехать жить в собственный загородный дом. 

Скорость выполнения строительных работ связана в первую очередь с тем, что все элементы 
конструкции изготавливают в заводских условиях. Здесь их тщательно вымеряют, подгоняют друг под 
друга отдельные детали, обрабатывают специальными составами и пр. Поэтому непосредственно на 
этапе строительства дома нет необходимости делать какие-либо расчеты. Процедуру возведения щи-
тового задания можно сравнить со сборкой конструктора с большими деталями. 

Невысокие затраты на строительство 
Постройки, при монтаже которых применялись такие стройматериалы, как пеноблоки, кирпич ли-

бо брус, стоят значительно дороже, чем сооружения, выполненные по щитовой технологии. Поэтому 
щитовые дома доступны большей категории граждан, особенно тем, бюджет которых не позволяет 
возвести дорогостоящий дом. 

К примеру, одноэтажная щитовая постройка небольших размеров на 25 м2 будет стоить около 
350-400 тыс. руб. А если использовать недорогую отделку и заняться самостоятельным строитель-
ством, тогда жилой дом по щитовой технологии обойдется хозяевам значительно дешевле. 

Возведение дома в 100 м2 обойдется покупателю почти в 1 млн руб. Но в данном случае боль-
шие затраты потребуются на покупку земельного участка. 

Также значительно дешевле обходится для легких щитовых зданий и обустройство фундамента. 
Такие конструкции не требуют тяжелых глубоких железобетонных оснований. А при возведении кир-
пичных либо бетонных сооружений 30% затрат уходит именно на фундамент. 

Отсутствие усадки конструкции 
Также скорость возведения и сдачи жилого дома по щитовой технологии под ключ связана с лег-

костью конструкции, не требующей обустройства мощного фундаментного основания, и отсутствием 
усадки, что предоставляет возможность сразу после возведения стен и крыши делать фасадные и 
внутренние отделочные работы. 

При этом монтажные и отделочные работы можно выполнять в любой период года, независимо 
от внешней температуры окружающей среды. 

Быстрота прогревания жилых помещений 
Многие владельцы щитовых жилых домов утверждают, что в зимний период помещения доста-

точно быстро прогреваются, но и также быстро охлаждаются. 
Чтобы внутреннее пространство щитового дома быстро прогревалось, стены требуют качествен-

ного утепления. Если при выполнении теплоизоляционных работ были допущены ошибки либо их вы-
полнял неопытный человек, то существует вероятность значительных теплопотерь, т.е. жильцы будут 
отапливать не только жилье, но и улицу. 

Стойкость к грибковым, бактериальным воздействиям и температурным перепадам 
Еще в процессе производства на заводе все деревянные элементы конструкции щитового дома 
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обрабатывают специальными защитными средствами от возгорания, гниения, образования плесени и 
грибка. 

Другие достоинства щитовых домов 
В период эксплуатации щитового жилого дома его владельцы отчетливо наблюдают преимуще-

ства легкости такой постройки. Здание практически не дает усадку, поэтому элементы его конструкции 
не деформируются и не меняют свою первоначальную форму. 

Щитовая технология домостроения позволяет возводить сооружения, эффективно сопротивля-
ющиеся негативным природным влияниям без повреждения целостности конструкции. Такие постройки 
отличаются повышенной стойкостью к ветровым нагрузкам и сейсмическим воздействиям. 

Несмотря на то, что щитовой дом в большей степени состоит из древесины, он имеет высокую 
прочность и жесткость. 

К достоинствам подобных строений также можно отнести их дизайн. Конструкционные особенно-
сти зданий предоставляют возможность эффективно размещать все необходимые коммуникационные 
системы. Внутри панельных стен можно спрятать водопроводные и газопроводные трубы, проложить 
электрический кабель и систему отопления и пр. 

Также необходимо отметить абсолютно ровную поверхность щитов, что позволяет качественно 
выполнять отделочные работы с минимальным расходованием материалов. 

Недостатки щитовых построек 
Щитовой жилой дом имеет неоспоримые плюсы, но и минусы, как показывают отзывы владель-

цев таких построек, у него тоже присутствуют. 
Щитовые панели, изготавливаемые на заводе, имеют значительные габариты и достаточно тя-

желые для подъема одним человеком. Поэтому при самостоятельном выполнении строительных работ 
придется нанимать специальную грузовую технику для транспортировки материала на строительную 
площадку и несколько подсобников для загрузки/разгрузки и монтажа панелей. 

Также для подъема и установки на место щитовых конструкций при возведении жилого дома 
необходимо арендовать специальные подъемные механизмы. А это дополнительные расходы. 

После возведения постройки сделать перепланировку в жилом доме уже будет невозможно, по-
этому расположение жилых и технических помещений должно быть тщательно спланировано еще на 
этапе проектирования здания. 

Еще один существенный недостаток щитовых построек заключается в том, что если монтажные 
работы были выполнены с нарушениями требований технологии, показатели прочности и срока экс-
плуатации жилого дома значительно снизятся. Поэтому если нет опыта выполнения строительных ра-
бот, лучше монтаж собственного загородного дома доверить профессиональным строителям. 

 

 
Рис. 1. 
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При этом рекомендуется обращаться только в известные на рынке строительные организации, 
имеющие множество положительных отзывов от своих клиентов, чтобы не попасть на бригаду неопыт-
ных и безответственных работников. 

В данный момент следует обдумать постройку такого дома, так как цены на стройматериал рас-
тут, и может быть использование другого материала будет выгоднее. 
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О чём могут рассказать улицы города? Здания, парки, памятники, архитектурные ансамбли – яв-

ляются огромной частью истории, показывающей жизнь многих поколений, переплетения эпох,  культу-
ры и быта народа. Это связь времён. На сегодняшний день архитектура большинства старинных Рос-
сийских  городов имеет эклектический характер. В них «сочетаются» застройки советской эпохи, уль-
трасовременные сооружения и старинные здания дореволюционной России. И очень важно в стреми-
тельном строительстве многоэтажных микрорайонов, обратить внимание на сохранение и особое от-
ношение к историческим памятникам архитектуры прошлых лет. К сожалению, в России ещё остаются 
города, где некоторые старинные здания пока не приведены в порядок. 

К таким относится столица республики Башкортостан город Уфа. Его история насчитывает более 
четырёх веков, и она уникальна. В XVI-XVII веках город выдержал множество набегов, в XVII - XVIII ве-
ках четырёхмесячную осаду во время Крестьянской войны, в XVIII веке после пожара более двухсот 
уфимских дворов был восстановлен в виде нового сформированного административного центра, а в 
Великую Отечественную войну стал важным местом, куда эвакуировали промышленные, научные и 
образовательные предприятия. В настоящий момент в старой части города сохранились дома двухсот-
летней давности. В некоторых зданиях организованы музеи, учебные и государственные учреждения. 

Аннотация: в статье рассматривается проблема сохранения старинной архитектуры в городе Уфа и 
нерешённый вопрос о создании "Уфимского Арбата" на улице Октябрьской революции. Также приведе-
ны примеры  реконструкций  культурного наследия других городов России. 
Ключевые слова: архитектура, культурное наследие, пешеходные улицы, старинные здания, рекон-
струкция. 
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Abstract: the article deals with the problem of preserving ancient architecture in Ufa and the unresolved issue 
of creating the Ufa Arbat on October Revolution Street. Examples of reconstruction of cultural heritage of other 
cities of Russia are also given. 
Key words: architecture, cultural heritage, pedestrian streets, old buildings, reconstruction. 
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Они в хорошем состоянии и до сих пор служат на благо обществу. Однако немало и старинных домов в 
плачевном, разрушенном виде. Некоторые из них повреждены пожаром и до сих пор не восстановле-
ны. Сколько же у нас есть времени, чтобы сохранить то немногое архитектурное наследие, которое чу-
дом уцелело, пройдя не простой исторический путь, и какую Уфу мы передадим своим потомкам [1, с. 
18]? 

Обращаясь к опыту других многовековых городов России, уже частично решивших данный во-
прос хотелось бы отметить кроме Москвы и Санкт- Петербурга Саратов, Ярославль, Нижний Новгород, 
Оренбург и Казать. Они сохранили не просто отдельные строения, но и целые старинные улицы в цен-
тре города, часто называемые в народе «Арбат», восстановив большие архитектурные ансамбли той 
эпохи, в которой были воздвигнуты здания. 

 

 
Рис. 1. Проспект Столыпина в городе Саратов 

 
В городе Саратов визитной карточкой является проспект Столыпина (Рис. 1) [2]. Изначально, до 

революции это была улица Немецкая. Она появилась ещё в первой половине XIX века, и жили на ней 
преимущественно немцы- колонисты. Знаменитое здание консерватории имени Л.В. Собинова в харак-
терном  неоготическом стиле напоминает об этом факте. В 1935 году улицу переименовали в проспект 
С.М. Кирова, и назывался он так вплоть до 18 апреля нынешнего года. К концу XX века, когда проспект 
сделали полностью пешеходным, его стали негласно именовать «Саратовским Арбатом». 

Сейчас проспект Столыпина - прекрасная прогулочная зона в 1000 метров, на которой в хорошем 
состоянии сохранились около двадцати красивейших исторических здания. На протяжении всей улицы 
основная часть домов старинные. Строения преимущественно не высокие, и это ещё сильнее погружа-
ет в атмосферу дореволюционного провинциального городка. Фонари, скульптуры, памятники органич-
но вписываются в общую картину улицы. 

Начинается проспект от площади Кирова, где сосредоточено несколько достопримечательно-
стей: необычное сооружение Крытого рынка, кинотеатр «Победа», Храм святителя Митрофана, епи-
скопа Воронежского и памятник Н.И. Вавилову. Восточная часть площади связана со знаменитым Са-
ратовским цирком. Интересными объектами являются дом братьев Никитиных – основателей местного 
цирка, а также сквер и памятник в их честь. В начале проспекта мы можем наблюдать «Дом книги» – 
запоминающееся здание постройки 30-ых годов XX века и гостиницу «Астория» в западноевропейском 
стиле, строительство которой завершилось в годы Октябрьской революции. Неподалёку установлена 
скульптура «Огней так много золотых», связанная с сюжетом популярной песни, посвященной городу. 
Юноша из бронзы, ждущий девушку, олицетворят героя неофициального гимна Саратова. Также на 
проспекте Столыпина установлен символ города - памятник Саратовской гармошке, где задорный гар-
монист играет, сидя на лавочке возле фонаря. В самом конце улицы очень узнаваемое здание Сара-
товская консерватория – третья по счёту консерватория в России. Заканчивается проспект памятником 
Н.Г. Чернышевскому и красивейшим храмом в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали». 

Проспект Столыпина является излюбленным местом местных жителей и туристов. Здесь много 
кафе, ресторанов, сувенирных и других магазинов. Саратовский Арбат - это исторический центр, «серд-
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це» города, который раскрывает и помогает понять особенность, уникальность его жителей [3, с. 47]. 
Ещё одним хорошим примером заботы о старинных зданиях можно назвать Ярославльский "Ар-

бат" — улицу Кирова. Она имеет свою многовековую историю с XVII – XVIII веков и изначально носила 
название Калинина, в честь зажиточного и авторитарного владельца трактира. В 1778 году улица рас-
ширилась. Она начиналась от храма Ильи Пророка и заканчивалась Власьевской башней. С того пери-
ода она стала Угличской улицей, т.к. оттуда направлялась дорога в город Углич. В 20- е годы XX века 
улица была переименована в честь председателя правительства РСФСР. Д. Е. Сулимова. В 1937 году  
после объявления Д. Е. Сулимова  «врагом народа» пришлось сменить название на улицу  С.М. Киро-
ва, в честь советского партийного деятеля [4, с. 100]. 

На сегодняшний день улица Кирова является очень популярной не только у туристов, но и среди 
жителей Ярославля, ведь каждое её здание  имеет свою богатую историю. Так, например,  жилой дом 
№ 4 был построен  в 1780 году и принадлежал причту Ильинской церкви. В здании № 8/10 бывшего 
«Дома призрения ближнего», построенного в 1786 году сейчас находится  физиче-
ский факультет и приемная комиссия Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. 
В здании бывшей гостиницы «Бристоль» (1810 г.) сейчас расположился известный банк. Напротив гос-
тиницы былых времён в доме № 5/23  раньше работал трактир и гостиница «Столбы», известный горо-
ду со своей скандальной славой. В строении № 10 в настоящее время торговый центр «Волга». Также 
на улице Кирова расположены старинные здания: дом с лавками купца Чистова, особняк Ерыкалова, 
Торговый дом Манделя и много исторических строений, на месте которых сейчас рестораны, магазины 
и бутики. Архитектура и общее устройство улицы передают дух времени царской России. 

В Нижнем Новгороде местным «Арбатом» является Большая Покровская улица, протяженность 
которой 2232 метра, и 1236 метра из них - пешеходные. Улица поменяла несколько названий. Сначала 
она была Большая Никольская. После посещения Нижнего Новгорода Императрицы Екатерины II  
очень многое в городе поменялось. Началась перестройка улицы, и в 1824 году её переименовали в  
Большую Покровскую улицу, в честь церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Именно в этот период 
здесь начали возводиться новые дома, государственные учреждения. В Советское время, после раз-
рушения коммунистами Покровской  Церкви в 1935 году, улица стала называться Свердлова. После 
распада СССР возвратилось былое название – Большая Покровская [5, с. 36]. 

 

 
Рис. 2. Большая Покровская улица 

 
В настоящее время Большая Покровская улица связывает четыре площади:  Минина и Пожар-

ского, Театральную, Горького, а также Лядова. Здесь много исторических зданий, которые очень хоро-
шо сохранились. Они притягивают внимание туристов и местных жителей своей уникальной архитекту-
рой. Из самых известных можно выделить следующие сооружения: Дом профсоюзов, построенный в 
стиле барокко; бывшее здание Верхне-Посадских торговых палат; Усадьба Рукавишниковых, ныне ки-
нотеатр «Орлёнок»; Государственный банк, возведённый в 1913 г. и  т.д. Новые здания на Большой 
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Покровской, выполненные в более современных стилях, прекрасно сочетаются с историческими со-
оружениями (Рис.2) [6]. 

Ещё улицу украшают скульптуры, в основном людей, которые жили и трудились в Нижнем Нов-
городе в начале ХХ века. Каждый день на Большой Покровской можно послушать уличных музыкантов, 
исполняющих популярные хиты для прохожих. А художники и ремесленники любят здесь устраивать 
ярмарки своих авторских работ. 

«Арбатом» города Оренбург является  улица Советская. Это пешеходная зона, составляющая 
1,45 км. Зарождение улицы произошло в середине XVIII века в пределах земляного вала Оренбургской 
крепости и она стала носить название Большая и Губернская. Затем в 30-е годы XIX века была пере-
именована на Николаевскую в честь Императора Николая I.  И лишь в 1919 году получила своё нынеш-
нее название – Советская улица, благодаря коммунарам Советов. 

Для максимального соответствия исторического прошлого города, на улице Ленина были прове-
дены полномасштабные реконструкции зданий. Почти на каждом доме есть памятная табличка. Сего-
дня это очень красивая пешая улица с современными арт-объектами, фонтанами, памятниками и скве-
рами, которые примыкают к Советской улице. 

 

 
Рис. 3. Улица Баумана в городе Казань 

 
Город Казань также имеет свою местную «Арбатскую» улицу, которую назвали в честь револю-

ционера Н.Э. Баумана (Рис. 3) [7]. За свою долгую историю улица тоже поменяла много названий. В 
эпоху Казанского ханства носила название Ногайская дорога. В 1552 году крепостная стена была раз-
рушена приказом Ивана Грозного, и образовался большой пролом. Оттуда и пошло новое название 
Большая Проломная. 25 декабря 1930 года  комиссией Казанского городского совета депутатов было 
принято решение  дать улице новое имя – Баумана [8]. 

Пешеходной улица Баумана стала лишь в 1986 году. В данный момент она является самым по-
пулярным районом торговли и отдыха. На улице Баумана расположено множество магазинов, рестора-
нов, отелей, несколько церквей, а также имеются памятники, фонтаны и другие достопримечательно-
сти. Здесь регулярно проводятся различные массовые мероприятия. 

Для лучшего сохранения памятников культуры в городе постоянно проводятся работы по уходу 
за старинными зданиями. Опыт Казани является ещё одним замечательным примером по отношению к 
культуре и истории. 

Как же на сегодняшний день решается вопрос с архитектурным наследием в Уфе? Этот город 
тоже славится своим старинным происхождением. Многие здания, построенные более двухсот лет 
назад, располагаются в историческом центре столицы Республики Башкортостан. Это современные 
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улицы К.Маркса, Н.Гоголя, А.С.Пушкина, Н.Чернышевского, Г.Мингажева, Г. Тукаева, В.И.Ленина, З. 
Исмагилова, Коммунистическая, А. Цюрупы, Ф. Достоевского и другие. Лучше всего сохранились строе-
ния, в которых ныне работают музеи, учебные центры, медицинские, государственные предприятия, 
ведь их чаще ремонтируют в отличие от большинства жилых домов. Также реконструкции и регулярно-
му уходу удостаиваются некоторые церкви, храмы и мечети. 

К примеру, в бывшем особняке лесопромышленника Михаила Лаптева на улице Гоголя, 27 сей-
час располагается музей им. Нестерова; в доме хлеботорговца Степана Черникова на Пушкина в 
настоящее время находится Дом молодёжи «Йэшлек House»; по адресу Чернышевского, 47 в доме 
купца Михаила Степанова- Зорина ныне Научно— производственный центр по охране и использова-
нию недвижимых объектов культурного наследия РБ. Замечательно сохранились Покровская церковь 
на улице Мингажева, Первая соборная мечеть по адресу Тукаева, 52. На центральной уфимской улице 
Ленина в бывшем доме купца А. Нагарёва, который является историческим памятником в стиле русско-
го классицизма, располагается средний специальный музыкальный колледж. Это, конечно же, не пол-
ный, малый список. К счастью исторические здания в Уфе ещё сохранились [9]. 

Но всё чаще встречаются старинные дома (многие из них пока не признаны памятниками архи-
тектуры), в удручающем, плачевном состоянии, а некоторые просто частично или полностью снесены. 
Так, например в 2010 году был разрушен большой, крепкий дом- памятник, госпиталь ветеранов на 
улице Владивостокская, 2. От старинного каменного здания по адресу Пушкина, 97 (в прошлом особняк 
Ляховых) оставили только фасад, который пристроили к новому комплексу. В 2020 году было снесено 
здание Полежаевского пансиона на К. Маркса [10]. 

Всё чаще старинные постройки подвергаются пожарам, не исключено, что и поджогам (Рис. 4). В 
2020 году в центре Уфы частично сгорела усадьба Бухаровских на улице Аксакова, 48. В 2019 году был 
пожар на усадьбе Х.Ш. Гуревич на Пушкина, 71. В 2018 такое же несчастие постигло доходный дом Ве-
денеева на К. Маркса, 15. В 2014 году горел дом купцов Степановых-Зориных по улице Чернышевско-
го, 48. [11] 

 

 
Рис. 4. Улица Аксакова в городе Уфа 

 
Однако больше всего бросается в глаза «беззащитность» домов на улице Октябрьской револю-

ции (Рис. 5,6) [12]. В последние годы пожары здесь случались регулярно. Горели дома № 41, № 53, а 
также бывшая усадьба Ю. Лапиной дом № 23/1. И это не все случаи. Большинство зданий на Октябрь-
ской революции в плохом состоянии, многие заброшены, требуют серьёзного ремонта или реставра-
ции. Входы, окна домов заколочены, но часто не очень надёжно, что не спасает от проникновения 
внутрь бомжей и мародеров. Всего на улице находится 71 объект культурного наследия, построенных в 
конце XIХ - начале ХХ века. Оценив всю картину, создаётся впечатление, что эти ценные архитектур-
ные здания «брошены», и не находятся ни под наблюдением, ни под охраной государства. А ведь ста-
ринные дома – это наше культурное наследие, это наша история [12]! 
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Рис. 5. Улица Октябрьской революции 

 

 
Рис. 6. Улица Октябрьской революции 

 
О реконструкции улицы Октябрьской революции говорят уже более 15 лет. В 2007 году член Со-

юза архитекторов Башкирии Леонид Дубинский называл её визитной карточкой города. А в 2011 году 
глава РБ Рустэм Хамитов писал о полном преобразовании улицы, о планах создания «Уфимского Ар-
бата». Он предлагал облагородить этот ценный культурный объект: отремонтировать дома, замостить 
дороги, открыть магазинчики. Однако проект был отложен в долгий ящик. О нём то вспоминали, то за-
бывали. В июне 2020 года на региональном уровне, наконец,  утвердили решение, что на Октябрьской 
Революции появится «Арбат» и улица станет пешеходной. В 2021 году были озвучены сроки сдачи об-
новлённой улицы к юбилею Уфы в 2024 году. Однако за целый год не было никаких видимых продви-
жений по ремонту зданий, и хуже всего, что до сих пор нет нормальной охраны, не установлены каме-
ры наблюдений [13], [14], [ 15]. 

Проект по созданию «Уфимского Арбата» на улице Октябрьской Революции очень интересен для 
столицы. Это поистине важное историческое место в формировании Уфы. Раньше улица называлась 
Большая Казанская, поскольку здесь проходила дорога на Казань. В домах селились в основном зажи-
точных люди: Аверьяновы, Чуфаровские, Хасабов, Лапина, Демидовы, Шамовы, Чижёва, Чувильдина, 
Ольшевская и другие. На улице много каменных зданий с богатой архитектурой, выполненных в раз-
личных стилях. 

Протяжённость Октябрьской Революции составляет 980 метров, что является прекрасным по-
тенциалом для воссоздания масштабного, исторического пространства прошлых лет. Улица может 
стать местом для проведения праздников, культурных мероприятий. В городе появится новое туристи-
ческое направление. Здесь могут быть организованы интересные экскурсии. Большая, пешеходная 
улица обязательно привлечёт молодое поколение, что благотворно повлияет  на их культуру и духов-
ное развитие. 
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По данным прессы сейчас уже ведётся работа по разработке архитектурного проекта «Уфимский 
Арбат», который должен быть завершён к осени 2022 года. И важной задачей здесь является не только 
выполнение работы в срок, но и качество дальнейшей реставрации, а также историческое соответ-
ствие внешнего вида зданий и их элементов. 

Юбилей Уфы уже не за горами. До 2024-го осталось всего два года. Уфа растёт с каждым днём и 
требуется не мало ресурсов для постоянного строительства: дорог, жилых домов, инфраструктуры. 
Такие проекты, как «Арбат» не являются «житейскими». В старинных домах уместнее разместить му-
зеи, библиотеки и сувенирные лавки, чем жилые площади и продуктовые магазины. Но улица Октябрь-
ской Революции может стать не просто исторической инсталляцией и культурным центром, а уютней-
шим уголком совсем другой эпохи, пребывание в котором побуждает почувствовать себя истинным по-
томком своей земли. Ведь знание и любовь к прошлому, причастность к истории земли, на которой жи-
ли наши предки делает нас настоящими патриотами своей Родины. Михаил Ломоносов сказал: «Народ 
не знающий своего прошлого, не имеет будущего». 

Сколько у нас есть времени, чтобы начать воскрешать богатейшую историей и так не заслуженно 
запущенную старинную улицу Октябрьской Революции? У нас его нет. Надо делать сейчас, пока ещё 
есть, что восстанавливать. Мы должны сохранить архитектурное культурное наследие Уфы для наших 
потомков! 
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Взросление – сложнейший период в жизни ребёнка, который вдруг трансформировался в под-

ростка и по этой причине может быть растерян. Он пока не адаптировался к новому себе. Родители от 
этого часто пребывают в не меньшем стрессе. Но им по силам справиться со своими проблемами и при 
этом помочь ребёнку пережить возрастной кризис. В данной статье рассматриваются основные про-
блемы подростков на примере поступков, описанных в современной американской литературе с отсыл-
кой подрастающему поколению.  Книги, взятые в качестве примеров, пользуются огромным спросом у 
подростков, так что именно в них они могут увидеть себя, узнать, как не надо поступать или же  наобо-
рот, что делать в тех или иных ситуациях. Также будет кратко охарактеризована каждая проблема и 
предложены   пути её решения с позиции психологии.    

В 2014 году в свет выходит книга “После” [3] и становится бестселлером среди девочек 14-18 
лет.  Этот шедевр подростковой литературы принадлежит перу американской писательницы Анне 
Тодд. Она выпустила цикл книг, состоящий из пяти романов под названием «После», три из которых 
были экранизированы. Каждый год фильмы по этим книгам являются одними из самых ожидаемых 
среди молодых людей, уступают они лишь кинолентам вселенной Marvel. Описанная в романе история 

Аннотация: в данной статье рассматриваются подростковые проблемы с точки зрения психологии, в 
ней также представлены возможные решения этих проблем на примере героев произведений совре-
менных американских авторов, пользующихся успехом у порастающего поколения.   
Ключевые слова: подростки, переходный возраст, современная литература, воспитание, решение 
проблем 
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повествует о парне и девушке, испытывающих   множество проблем при вступлении во взрослую 
жизнь.  

Не менее известная американская писательница Сара Шепард создала цикл из 18 книг «Милые 
обманщицы» [4]. Эта история легла в основу одноимённого сериала, который вероятно смотрел каж-
дый американский подросток, ведь в нем присутствуют элементы чего-то загадочно-криминального и 
увлекательного, что находит отклик у большинства представителей молодого поколения, верящих в 
мистику, любовь и дружбу. Речь идёт о компании подруг, которые ввязались в весьма неприятную ис-
торию и как они из нее выпутываются. Подобно Агате Кристи, автор  обладает умением создавать ин-
тригу на протяжении всего произведения, что явно импонирует подросткам с ещё неустойчивой психи-
кой и неокрепшим умом.   

 «Леденящие душу приключения Сабрины» [1] автора Сары Риз Бреннан входит в список одних 
из самых популярных. В этой истории речь идёт о девочке-подростке со всеми сложностями жизни, так 
как она наполовину человек, наполовину ведьма. Эта книга взбудоражила читателей подросткового 
возраста, увлекающихся мистикой, волшебством и необычными человеческими отношениями, и чело-
веческой сущностью в целом. 

Перейдем непосредственно к проблемам современных подростков. 
Проблема 1. Обманчивое ощущение самостоятельности и взрослости. 
Обычно в переходном возрасте подросток заявляет о том, что он уже взрослый и теперь может 

самостоятельно принимать решения. Все, что касается уроков, которые теперь могут быть сделаны 
или не сделаны, поздних прогулок с друзьями и покупок, вовсе не обязательно согласовывать с роди-
телями, как этого требовалось раньше. 

Проблема современной молодёжи заключается в бесконтрольном потреблении огромного коли-
чества доступной «взрослой» информации, которую без помощи опытного наставника невозможно про-
анализировать и правильно интерпретировать. 

Что делать в такой ситуации? Родителям важно не пускать дело на самотёк, предоставляя детям 
абсолютную свободу. Они, возможно, и научатся чему-то на своих ошибках, но лучше их от этих оши-
бок своевременно предостеречь. Сверхопека и тотальный контроль также неприемлемы в этом случае. 
Действовать нужно очень ненавязчиво. Не стоит осуждать действия подростка и подвергать жёсткой 
критике. И самое главное, родители и дети должны уметь слушать друг друга, именно этот навык лежит 
в основе взаимопонимания [4, с. 64]. 

Эта проблема находит своё место во всех произведениях, в которых главные герои подростки, но 
наиболее чётко прослеживается в книгах Сары Шепард «Милые обманщицы» [4]. Компания старше-
классниц сталкивается с реальными жизненными непростыми ситуациями. Например, девушки разга-
дывают убийство, их преследует таинственный «Э» и многое другое. Родители девушек, конечно же, не 
подозревают о проблемах своих детей, они уверены, что они заняты подготовкой к успешной сдаче 
экзаменов. Когда же родители узнают, что их детей арестовывают, то единственным объяснением про-
изошедшего они справедливо считают быстро наступившее чувство взрослости.   

Проблема 2. Раздражительность 
Повышенная нервозность – это одна из особенностей подросткового возраста. На этой почве 

рождается множество конфликтов. Любые запреты и недопонимания со стороны родителей восприни-
маются в штыки.   

Что делать? Первое, что нужно предпринять взрослым – не раздражаться в ответ, то есть не 
становиться негативным примером. Второе – обсудить проблему уже после того, как все члены семьи 
успокоятся. И третье – объяснить, что грубое поведение способно лишь причинить боль, обидеть, се-
рьёзно испортить отношения с близкими людьми [4, с. 128]. 

Именно эта проблема связана с поведением главного героя по имени Хардин из книги Анны Тодд 
«После» [3]. С самого начала этой истории он предстаёт перед нами весьма раздражительным челове-
ком. Он буквально бесится без повода, легко вступает в драки, подвержен созданию конфликтных си-
туаций разного плана. По ходу истории выясняется, что причиной его раздражительности является не 
только подростковый период (он просто преумножил это качество в несколько раз), а проблемы из дет-
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ства. На его грубое и часто неадекватное поведение повлияло множество негативных моментов, 
например,  будучи ребенком, он стал свидетелем нападения на его мать, после чего  Хардин   вознена-
видел всех, кто хоть как-то причиняет боль женщинам.  Не менее значимый отпечаток на его характере 
оставил уход отца из семьи. Парень не может справиться со своей обидой и начинает ненавидеть тех 
мужчин, которые оставляют свои семьи. Хардин Скотт невероятно нетерпелив по отношению к Тессе, 
он устраивает скандалы по мелочам, однако аргументирует своё поведение безумной любовью к де-
вушке и страхом потерять её. Его раздражительность исчезает только, когда он понимает, что его дей-
ствительно любят и ценят даже таким, каким он предстаёт пред читателем в начале произведения. 

Проблема 3. Замкнутость 
Начиная взрослеть, вчерашний ребёнок часто становится скрытным. У него появляются новые 

потребности, о которых он предпочитает умалчивать. Его всё больше интересует виртуальное обще-
ние и всё меньше – реальное, с родителями и даже одноклассниками. Он находит себе новых невиди-
мых «сетевых» друзей, с которыми можно не стесняясь обсуждать самые сложные неудобные вопро-
сы, очень часто интимного плана. Ведь во время подобных разговоров отпадает необходимость смот-
реть беседы ему не приходится смотреть собеседнику в глаза. 

Что делать родителям, как правильно поступить в такой ситуации? Несмотря на желание под-
ростка большую часть времени быть предоставленным самому себе, родителям не следует допускать 
этого ни в коем случае.   Необходимо ненавязчиво предлагать ему варианты для совместного время-
препровождения. Можно воспользоваться известной хитростью, а именно, в семье, где детей больше 
одного, можно доверить роль переговорщика старшему брату или сестре, которым подросток, скорее 
всего, больше доверяет [4, c. 128]. 

Тоби – один из героев книги «Милые обманщицы» [4], ему 14, и он изгой.   С ним никто не обща-
ется, потому что он никому не доверяет.  Даже с родителями Тоби разговаривает крайне редко. Он за-
мкнутый, грубый, не идущий на контакт подросток. Но всё меняется в один момент. Спенсер Хастингс 
смогла разглядеть в нём хрупкую и романтичную натуру и всё налаживается.  

Проблема 4. Зависимость от гаджетов. 
Подросток постоянно держит смартфон в руках. Некоторые шутят, говоря, что телефон есть про-

должение руки.  Попытки запретить пользоваться телефоном в течение некого промежутка времени 
могут привести к серьёзным конфликтам. Подростки поглощают новую информацию в огромных объё-
мах, каждый день у них возникают сотни вопросов, на которые нужно срочно найти ответ. Кроме того, 
им нужно многое обсудить, прокомментировать, лайкнуть и т.п.      

  Родителям современных подростков важно учитывать тот факт, что проблемы их детей часто 
берут своё начало в существующих семейных взаимоотношениях и поведении взрослых. Если роди-
тель не расстаётся со смартфоном или целыми днями напролёт играет в компьютерные игры, то под-
росток будет делать то же самое, имитируя стиль поведения и образ жизни отца или матери.  

Выход из подобной ситуации следует искать совместно, проводя больше времени за реальным 
общением, прогулками и активным отдыхом [4, c. 154].  Современный подросток зависим от гаджетов и   
это считается нормой, потому что мы живём в век информационных технологий. Гаджеты стали неотъ-
емлемой частью нашей жизни, с их помощью у нас упростился процесс образования, коммуникации и 
работы.  Но во всём надо знать меру, работа за компьютером должна быть строго дозирована, даже 
разговаривать по телефону долгое время уже небезопасно.  

Герои романа «Милые обманщицы» [4] Ханна и Калеб не мыслят себя без телефона и компью-
тера, но эта зависимость разная. Ханна не может прожить и дня, чтобы не написать сообщения, выло-
жить фото или не прокомментировать фотографию.  Мать пытается ограничить общение дочери с га-
джетами, и у девушки начинается своего рода «ломка». Она просит подругу тайно принести ей какой-
нибудь телефон, чтобы она могла себя успокоить, листая ленту в социальных сетях.   Калеб с раннего 
детства увлекается   программированием, именно поэтому он даже во сне не расстаётся со своим но-
утбуком и телефоном. Но, как понимает читатель, они нужны ему для работы.   

Проблема 5. Попытки доказать свою значимость. 
Желая действовать самостоятельно, подросток начинает отказываться от выполнения просьб и 
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тем более требований, либо действует наперекор. 
Совет родителям: во избежание конфликтов не оказывать давление ребёнка. В ситуации непо-

слушания нужно прислушаться к его мнению и позволить выразить свои мысли [4, c. 264]. 
Каждый подросток постоянно доказывает, что он   лучше других. И очень часто молодые люди 

обижаются, если с их мнением не считаются подобно главной героине из «Леденящих душу приключе-
ний Сабрины» [1].   Она одновременно и ведьма, и простой человек. Сабрина доказывала и своим тё-
тушкам, и своим одноклассникам, и другим ведьмам из церкви ночи, что она может совмещать в себе 
душу простого смертного и сущность ведьмы. Никто из церкви ночи не верил, что какая-то полукровка 
может стать самой королевой Ада, и что она в результате окажется самой могущественной ведьмой, 
которая когда-либо существовала. Ей строили козни, но она со всем справлялась, потому что верила в 
себя и чувствовала поддержку от своего возлюбленного. 

Проблема 6. Безответная любовь. 
Это чувство провоцирует апатию или серьёзную обиду, которую влюблённый тинейджер проеци-

рует на всех вокруг, за исключением объекта любви, что в итоге может вылиться в депрессию. 
Слова «да сколько их у тебя ещё будет» и подобные подбадривания лишь усугубляют ситуацию. 

Подросток, впервые испытавший чувство безответной любви, становится очень ранимым, испытывает 
моральные страдания такой силы, что они имеют даже физиологические проявления. Родителям стоит 
предложить свою ненавязчивую поддержку. Не лишним будет рассказать о своём опыте, посоветовать 
прочесть статьи или посмотреть фильм о неразделённой любви. Также важно не дать подростку в пе-
риод безответной любви занизить самооценку [4, c. 311]. 

Такая проблема встречается в жизни практически каждого подростка, нужно просто перешагнуть 
через неё и спокойно жить дальше.  Трудности и испытания лишь закаляют нас, потому после этого мы 
становимся сильнее.   Молли из книги «После» влюблена в Хардина, который не замечает чувств де-
вушки и воспринимает её только как друга. Но Молли не сдаётся, более того, она пытается разрушить 
его отношения с Тессой, но терпит неудачу. Её кажущаяся влюблённость и желание любой ценой за-
владеть человеком проходит только, когда она по-настоящему влюбляется и начинает понимать истин-
ную цену любви [3]. 

Проблема 7. Отношения с родителями 
Вчерашние дети, которые считали всю информацию, которую получают от родителей правдой, 

начинают сомневаться в ее истинности. Из-за этого появляются недопонимания, и, как следствие, ссо-
ры и обиды друг на друга. 

Что делать в такой ситуации, если она возникла? Родителям, пожалуй, не стоит приставать к 
подростку с наставлениями, нельзя бесцеремонно вмешиваться в его жизнь. Лучше приложить усилие 
и постараться понять и по возможности разделить с ребенком его интересы. Взрослому стоит научить-
ся задавать правильные вопросы, и давать сдержанные рекомендации, которые не будут восприняты в 
штыки [4, c. 284]. 

Отношения с родителями действительно сложная проблема для молодых людей. Родители все-
гда будут считать своего ребёнка недостаточно взрослым и относиться к нему как к маленькому. Под-
росткам очень не нравится такое отношение, потому что они считают себя взрослыми и самостоятель-
ными. Эта проблема поднимается абсолютно во всех произведениях, героями которых являются ти-
нейджеры. Например, в “После” мы видим сверхсложные отношения между Хардином и его отцом. 
Отец пытается помочь, а Хардин в это время просто ненавидит его за то, что он оставил их с матерью. 
Каждая их встреча сопровождается дракой. У Тессы напряжённые отношения с матерью после того, 
как она познакомила её с Хардином, который пришёлся ей не по нраву. Отношения нормализуются 
только по прошествии времени. [3] 

В “Милых обманщицах” эта проблема поколений является одной из центральных. У каждой де-
вочки тяжёлые взаимоотношения с семьёй. Мама Ханны считает свою дочь безответственной и неспо-
собной быть самостоятельной. В семье у Эмили не принимают решение дочери прекратить занятия 
спортом и её нетрадиционную ориентацию, перестав воспринимать её как дочь. У Спенсер родилели 
разочарованы, что она выбрала не ту профессию, которую они хотели. Родители Арии ненавидели её 
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молодого человека, хотя он не сделал им ничего плохого. [4] 
  В «Леденящих душу приключениях Сабрины» описаны очень непростые отношения девушки с 

тётей Зельдой, которая часто придиралась к Сабрине и настаивала на том, чтобы та отказалась от 
своей человеческой составляющей. [1] 

Итак, мы видим, что процесс взросления подростков очень сложный и противоречивый. О про-
блемах данного возраста пишут взрослые, которые сами когда-то были подростками и имели те же са-
мые проблемы. Во всем мире поклонники творчества Анны Тодд [3] следят за историей отношений 
Тесс и Хардина - примерной девочки и плохого парня. Миллионы читателей Сары Шепард [4] пережи-
вают за Арию, Спенсер, Ханну и Эмили, учащихся элитной школы Роузвуда. Книги Сары Риз Бреннан 
[1] привлекают подростков своей необычностью и мистикой. Все эти произведения являются бестсел-
лерами, так как созданы по мотивам популярных сюжетов, взятых из реальной жизни подростков. 
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Профессиональное выгорание – это разрушение, модификация или деформация сложившейся 

психологической структуры личности в процессе профессиональной деятельности. Возникновение и 

Аннотация. для каждой профессии характерны свои индивидуальные особенности, не является ис-
ключением и профессия социального работника. 
Так, для сотрудников профессии социального работника характерно профессиональное выгорание, 
которое возникает при совокупности внешних и внутренних факторов.  
Также, профессиональное развитие сотрудников проходит через определенные стадии, в том числе: 
регресс, стагнацию, кризис и деформацию. 
В данной статье будут рассмотрены внешние и внутренние факторы профессионального выгорания 
сотрудников социальной сферы. А также даны определенные характеристики по борьбе с профессио-
нальным выгоранием. 
Ключевые слова: профессиональное выгорание, выгорание, кризис, психология, социальный работ-
ник. 
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Annotation. Each profession has its own individual characteristics, and the profession of a social worker is no 
exception. 
So, for employees of the profession of a social worker, professional burnout is typical, which occurs with a 
combination of external and internal factors. 
Also, the professional development of employees goes through certain stages, including: regression, stagna-
tion, crisis and deformation. 
This article will consider external and internal factors of professional burnout of social workers. And also given 
certain characteristics to combat professional burnout. 
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развитие профессиональной деградации снижает продуктивность и качество деятельности, что нега-
тивно сказывается на мотивации и профессиональной позиции.  

Наиболее заметное профессиональное выгорание наблюдается в профессиях, связанных с по-
мощью. Под профессиональной деформацией личности понимаются изменения черт личности, возни-
кающие при выполнении профессиональных обязанностей и проявляющиеся в профессиональном 
жаргоне, манере поведения и физическом облике.  

Профессиональная деятельность и индивидуальные особенности изменяют уровень проявления 
профессионально значимых качеств, что отрицательно сказывается на качестве деятельности. Специ-
фика профессиональной занятости, в свою очередь, может при определенных условиях оказывать 
негативное влияние на психологическую структуру личности, деформируя ее. В каждой профессии есть 
специфические стрессорные и травмирующие факторы, но наибольшее влияние на личность профес-
сиональная деформация оказывает в помогающих профессиях, к которым относится и социальная ра-
бота. 

В последние годы термины «профессиональный стресс» и «профессиональное выгорание» все 
чаще упоминаются как в России, так и во всем мире. 

Синдром профессионального выгорания формируется на фоне постоянного стресса. Это приво-
дит к истощению личностных и эмоционально-энергетических ресурсов организма работника. Эта про-
блема возникает из-за того, что накопленные негативные эмоции не находят выхода. Такому человеку 
просто необходимо какое-то освобождение от ответственности, которое позволит ему «выпустить пар». 
Причины профессионального выгорания могут быть самыми разными. 

Социальные работники играют центральную роль в социальной политике. В самый сложный пе-
риод пандемии в России эти специалисты сосредоточили свою помощь на содействии благополучию 
наиболее уязвимых людей, в том числе тех, кто не может удовлетворить свои основные потребности, 
тех, кто живет на улице, людей, которым угрожает опасность: социальная изоляция, одинокие люди, 
нуждающиеся в социальной и медицинской поддержке, люди с ограниченными возможностями, пожи-
лые люди или лица, нуждающиеся в длительном уходе. На социальном уровне они обеспечили подуш-
ку безопасности для интеграции и защиты значительной части населения; однако это также имело по-
следствия, одним из которых стало возможное развитие синдрома эмоционального выгорания. 

Выгорание, как поведенческое проявление профессионального стресса, вторичного травматиче-
ского стресса (т. личностные поведенческие и/или эмоциональные изменения, происходящие из-за эм-
патического взаимодействия с людьми, которые пережили травму), является широко распространенной 
реакцией на стресс, связанный с работой, которая наблюдается у помогающих профессий, включая 
специалистов по социальной политике, таких как социальные работники.  

Одной из областей, где выгорание особенно актуально, является социальная работа с детьми, 
имеющая значительные последствия в различных аспектах для этих работников и людей с ограничен-
ными возможностями. Однако иногда эти различия минимальны, и в социальной работе не существует 
универсальной закономерности, характеризующей высокий уровень выгорания. 

Количество исследований эмоционального выгорания социальных работников в России увели-
чилось за последнее десятилетие. Авторы подчеркивают связь между условиями труда, неудовлетво-
ренностью и стрессом на рабочем месте, причем прогностическими факторами этого явления являются 
рабочая нагрузка, отсутствие управленческой поддержки и другие факторы.  

Недавние исследования показали, как в профессиональной практике условия труда влияют на 
три измерения эмоционального выгорания Маслачского опросника эмоционального выгорания (MBI): 
эмоциональное истощение (EE), деперсонализацию (DP) и снижение чувства личного удовлетворения 
(PA), оказывая одинаковое влияние как на внутренние, так и на внешние факторы. 

Другие исследования показывают, что выгоранию в основном подвержены специалисты по соци-
альной работе с более ограниченным опытом работы и работники государственного сектора. Более 
того, высокий уровень эмоционального интеллекта является значимым фактором в принятии решения 
продолжать или не заниматься профессией и может, с одной стороны, быть причиной отказа от соци-
альной работы, а с другой - высоких показателей удовлетворенности работой и чувств, а также са-
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моэффективности. Таким образом, учитывая предыдущие исследования, можно отметить, что трудо-
вой контекст является определяющим фактором выгорания и в основном обусловлен:  

(а) коллективом, в котором сотрудники осуществляют свою профессиональную деятельность; 
 (б) опытом работы; 
(в) условиями организации труда.  
Таким образом, очевидна необходимость реализации мер по смягчению последствий выгорания 

для социальных работников и увеличению ресурсов и инструментов для борьбы со стрессовыми ситу-
ациями. 

Учитывая вышеизложенное, выдвинута гипотеза о том, что стресс, пережитый социальными ра-
ботниками во время пандемии COVID-19 в ходе их профессиональной деятельности, мог повлиять на 
различные аспекты эмоционального выгорания. Это связано с тем, что это состояние характеризуется 
чувством беспомощности, отсутствием энтузиазма и низкой самооценкой, которые могли сильно при-
сутствовать во время пандемии из-за загруженности работой и опасности заражения.  

Эмоционально требовательные аспекты профессии социального работника повышают риск эмо-
ционального выгорания среди этой категории сотрудников.  

В Германии было проведено исследование, посвященное эмоциональному выгоранию и выявле-
нию личных и профессиональных факторов среди практикующих социальных работников. Выборка в 
этом исследовании составила 1000 членов отделения службы социальных услуг и помощи. Участникам 
была предоставлена копия опросника Maslach Burnout Inventory и один показатель самоотчета о выго-
рании для оценки таких областей, как личная история травм, личные характеристики, рабочая нагрузка, 
опыт работы и профессиональная среда. Оцененные социальные работники дали результаты, указы-
вающие на текущий уровень выгорания 39% и уровень выгорания на протяжении жизни 75%. Автор 
показал, что сочетание личных (личная история травм, трудности в детстве и чувство чрезмерной от-
ветственности за клиентов) и профессиональных (отработанное количество часов в неделю, стрессо-
вая нагрузка и плохие условия труда) качеств работников способствовало выгоранию, подчеркнув важ-
ность раскрытия темы.  

Было обнаружено, что самым большим показателем выгорания являются особенности профес-
сии, а также плохие условия труда.   

В исследовании Азара автор стремился понять, что можно сделать во время супервизии, чтобы 
помочь смягчить симптомы выгорания, и описать, как выглядит выгорание.   

Желание помогать другим - это характеристика, которой обладают люди, занимающиеся помо-
гающей профессией. Однако одного желания помогать другим недостаточно. Социальному работнику 
требуется образование и обучение, чтобы помочь ему приобрести необходимые навыки для оказания 
помощи клиентам. 

В дополнение к высокой рабочей нагрузке на социальных работников влияет множество факто-
ров окружающей среды, которые способствуют стрессу для работника.  

Различия в потребностях клиентов приводят к неодинаковой рабочей нагрузке для социального 
работника.  

Таким образом, именно неравномерные условия труда, а также специфика профессии способ-
ствует профессиональному выгоранию у сотрудников социальной сферы. 
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Так, для профессиональной деформации характерна особая симптоматика. 
В 2020 году в России было проведено исследование (анкетирование) относительно аспектов 

профессиональной деформации.  
В качестве профессии социальная работа часто упоминается или рассматривается как сфера, в 

которой доминируют женщины. Около 75-85% социальных работников составляют женщины, и меньше 

Аннотация. Понятие профессиональной деформации относительно новое. Оно представляет собой 
характерное изменение некоторых личностных черт сотрудников. В данном случае под личностными 
чертами понимают: ценностные ориентации, характер, способы общения и поведения сотрудников. 
Профессиональная деформация особенно характерна для сотрудников, работы которых связана с по-
мощью людям, к ним относятся и специалисты семейных центров.  
В данной статье будут охарактеризованы особенности профессиональной деформации специалистов 
семейных центров. 
Ключевые слова: деформация, психология, социальная работа, профессиональная деформация, се-
мейный центр. 
 
Annotation. The concept of professional deformation is relatively new. It is a characteristic change in some 
personal traits of employees. In this case, personality traits are understood as: value orientations, character, 
ways of communication and behavior of employees. 
Professional deformation is especially typical for employees whose work is related to helping people, and they 
include specialists from family centers. 
This article will characterize the features of professional deformation of specialists in family centers. 
Key words: deformation, psychology, social work, professional deformation, family center. 
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мужчин приходят в эту профессию. Причины меньшего числа мужчин, занимающихся социальной ра-
ботой, не были широко изучены, хотя кажется очевидным, что социальная стигма, окружающая мужчин 
в социальной работе, играет значительную роль, как и экономические факторы. Мужчины обычно счи-
тают социальную работу подходящей профессией для женщин. 

В сельской местности доля социальных работников мужского пола меньше, чем в крупных насе-
ленных пунктах. В исследовании приняли участие 94% женщин и 6% мужчин. 

Респонденты со степенью магистра, работающие в социальной сфере, составляют 50 %, из них 
14 % - со степенью магистра социальной работы. 41% имеют степень бакалавра, из которых 23% име-
ют степень бакалавра социальной работы. 9% имеют среднее образование и ни у кого нет докторской 
степени. Из всех социальных работников со степенью магистра в другой области 28% имеют степень 
бакалавра социальной работы. Всего почти половина опрошенных имеет образование в области соци-
альной работы - 48%. 

По стажу работы в сфере социальной работы наибольшую долю занимают специалисты со ста-
жем менее 5 лет - 37%, далее следуют 11-15 лет - 25% и 6-10 лет - 22%. Работники со стажем более 15 
лет составляют всего 16% от общего числа занятых. 

Взаимоотношение человека и его профессии на протяжении многих лет изучается через призму 
индивидуального приспособления к деятельности, ее приспособленности, удовлетворенности процес-
сом труда и повышения его эффективности. Под влиянием условий труда, индивидуально-
типологических особенностей работников и их возраста развиваются профессионально нежелатель-
ные качества, отрицательно влияющие на эффективность профессиональной деятельности. Кроме 
того, психологи подчеркивают, что профессиональное развитие сопровождается периодами регресса, 
дезадаптации, стагнации, кризиса, деформаций, а в ряде случаев и профессиональной деградации. 

Для 90% социальных работников самой большой проблемой и источником стресса является 
большой объем работы, который им приходится выполнять за короткое время. Для более чем полови-
ны опрошенных - 52% эта нагрузка ежедневная, для 38% - обычное явление и только у 9% иногда бы-
вает много работы. Это можно объяснить, с одной стороны, увеличением числа клиентов, с которыми 
работает социальный работник (количество лиц, являющихся клиентами социальных служб и учрежде-
ний, увеличивается в связи с ухудшением социально-экономического положения и состояния здоровья 
работников). населения в Болгарии), а с другой стороны, постоянные изменения законодательных и 
нормативных документов, с которыми работают социальные работники. 

Для 69% власти не являются препятствием для выполнения их профессиональных задач. В по-
следние годы в России в сфере социальной помощи и социальных услуг, особенно в отношении защиты 
детей, законодательно утверждены/регулируются механизмы взаимодействия между учреждениями, ко-
торые облегчают работу социальных работников. Только 1/4 иногда сталкивается с такими препятствиями. 

92 % респондентов имеют возможность организовать собственную работу без вмешательства 
начальства или коллег, причем более половины из них - 54 % полностью самостоятельны, а для 38 % 
от них часто зависит распределение рабочих задач. 

Для 65% опрошенных характерно эмоциональное истощение на работе, а для 25% - почти еже-
дневное. Нагрузка социальных работников небольшого населенного пункта высокая не только от рабо-
ты с клиентами, от большого объема документации, которую необходимо оформить, но и от давления 
требования уложиться в установленные сроки 

С отсутствием понимания и сотрудничества со стороны собственных клиентов сталкиваются 57 
% социальных работников, для 12 % это регулярно, 36 %, хотя и редко, также разделяют эту проблему. 

Проблема в том, что 3/4 или 76% социальных работников вынуждены самостоятельно решать по-
вседневные рабочие задачи. В небольших населенных пунктах, особенно в деревнях, профессионалы 
работают в одиночку, без поддержки бригады. Ответственность за принятие самостоятельных решений в 
рабочем процессе дополнительно обременяет и приводит к истощению социальных работников. 

Примерно 1/4 опрошенных чувствуют усталость, когда просыпаются утром и им предстоит новый 
рабочий день, 1/3 также отмечают, хотя и не каждый день, наличие усталости с начала дня и только 
32% это явление не знакомо. 
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62% почувствовали в той или иной степени, что стали более нечувствительными к своим клиен-
там с момента устройства на эту работу, а для 7% это даже можно было бы считать симптомом эмоци-
онального выгорания. Только 38% никогда не диагностировали у себя это заболевание. При большей 
доле 62%, сообщивших, что они стали менее чувствительными, это можно объяснить тем, что большая 
рабочая нагрузка и общение с клиентами с различными проблемами делают работу рутинной и менее 
эмоциональной. 

Таким образом, чем дольше сотрудник работает в сфере социальной работы, тем больше он под-
вержен профессиональной деформации, можно выделить следующие характеристики данного состоя-
ния: 

- повышается немотивированная тревожность; 
- происходит деперсонализация; 
- наступает ухудшение самочувствия, продуктивности мышления.  
В меньшей степени снижаются активность, внимание, возрастает эмоциональное истощение. По-

казатели «настроение», «принятие борьбы», «самооценка памяти», «цинизм», «враждебность», «об-
щительность», «эмпатия», «стрессовый образ жизни», «зависимость» с увеличением стажа работы из-
менились незначительно.  
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Сегодня реклама проникает во все аспекты человеческой деятельности и общества. Она влияет 

на мышление и ценности людей, как позитивно, так и негативно. Одной из социальных групп, наиболее 
подверженных влиянию рекламы, является молодежь [4, с. 8]. Возможно, это связано с тем, что моло-
дежь - это особая группа, чьи установки, такие как взгляды и ценности, все еще формируются и легко 
поддаются влиянию. 

Это связано с тем, что ценности молодежи характеризуют целое поколение людей, которые впо-
следствии станут взрослыми, и отражают сегодняшние взгляды на жизнь. 

В современном обществе, которое многие исследователи называют аномическим, такие иссле-
дования затруднены, поскольку эти нормы и ценности практически невозможно описать из-за их неста-
бильности, а иногда и отсутствия [3, с. 58]. 

Ценностная ориентация - это социологическое понятие, в отличие от ценностей, которые в 
первую очередь являются областью социальной философии. Ценности, как высшие единицы измере-
ния, придают смысл всем объектам. Ценностная ориентация - это механизм, с помощью которого фор-
мируются ценности (мнения, убеждения) и «взвешиваются» объекты. 

Влияние рекламы как социального явления выходит за рамки экономической сферы человече-

Аннотация. В данной статье рассматривается роль социальной рекламы в формировании позитивных 
ценностей молодежи. Доказано, что социальная реклама оказывает значительное влияние на установ-
ки и процессы социализации молодых людей. Результаты рекламы бывают разные, не обязательно 
негативные, но напрямую связанные с уровнем психологического развития молодых людей, их интере-
сами и жизненными устремлениями. 
Ключевые слова: реклама, социальная реклама, ценности, общество, молодежь.  
 

SOCIAL ADVERTISING OF A HEALTHY LIFESTYLE 
 

Bakulina Regina Aidarovna 
 
Annotation. This article examines the role of social advertising in the formation of positive values of young 
people. It is proved that social advertising has a significant impact on the attitudes and processes of socializa-
tion of young people. The results of advertising are different, not necessarily negative, but directly related to 
the level of psychological development of young people, their interests and life aspirations. 
Key words: advertising, social advertising, values, society, youth. 
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ских отношений, распространяется на социальное поведение, выбор ценностей и психологическое бла-
гополучие человека. 

Одним из наиболее актуальных вопросов в исследованиях рекламы является степень влияния 
рекламы на поведение и ценности молодых людей. Их возраст предполагает определенную психоло-
гическую «открытость» к внешним воздействиям, высокую степень постоянства и желание реализовать 
себя в отношениях. 

Связь между поведением молодых людей и рекламой была установлена в нескольких ключевых 
областях: 

- реклама - это способ передачи информации об окружающем мире (цель - передать информа-
цию, в данном случае в любой форме). 

- реклама как «модель» человеческих отношений (гендерных, классовых и т.д.), которой молодые 
люди пытаются подражать, поскольку считают, что «некоторые отношения устроены именно так» 
(здесь вступает в действие функция подражания). 

- реклама как формирователь установок (выбор и сохранение определенных ценностных пред-
почтений). 

Результаты рекламы напрямую зависят от степени психологического развития молодого челове-
ка, его интересов и стремлений в жизни, изменчивы и всегда далеки от негативных. 

Результаты можно сгруппировать по двум признакам. 
- «негативные эффекты» (реклама продвигает стереотипы, которые ведут к социальным откло-

нениям и рискованному поведению). 
- «положительные эффекты» (реклама обогащает знания в различных областях знаний и повы-

шает осведомленность в определенных темах и идеях). 
Следующие вопросы относятся непосредственно к влиянию рекламы на ценности молодежи. Эта 

возрастная группа, для которой важна личная и социальная самореализация, склонна к модели «как 
все». В этом контексте реклама выступает как источник «объединения» сознания. Его сила заключает-
ся в том, что молодые люди считают, что быть «как все» - это ценное поведение и способ понять дру-
гих. Поэтому имитацию рекламных сообщений можно и нужно изучать [1]. 

Очевидно, что система рекламы, социальных ценностей и молодежи сложна и многогранна. Для 
того чтобы понять, как рекламные сообщения влияют на отношение людей, важно описать всю систему 
в целом. Попытки анализа привели к довольно противоречивым результатам. 

Во-первых, молодежь сформировалась под влиянием цивилизации рекламы, в которой реклам-
ные сообщения почти полностью заслоняют сферы их деятельности, от дома и досуга до работы и об-
щественной жизни. В этом контексте социальная функция рекламы особенно важна. Во-вторых, рекла-
ма является важной частью популярной культуры. С одной стороны, она часто вызывает и закрепляет 
поверхностные поведенческие нормы, а с другой - выступает в роли психосоциального терапевта. 

Отношение молодых людей отражает как традиционные, так и постмодернистские ценности. 
Ожидания молодежи связаны с представлением о том, что реклама - это своего рода игра, в которой 
используются правила кинопроизводства. Только четверть молодых людей рассматривают рекламу как 
рационально надежный источник информации, который приводит их на рынок товаров и услуг. Многие 
не удовлетворены ценностью российской социальной рекламы. Негативные оценки потенциала совре-
менной рекламы развивают эстетические чувства и понимание ценности искусства [2, с. 17].  

Одной из закономерностей развития современных обществ является разнообразие социальных 
институтов. В результате вероятность влияния возрастает, снижая автономию личности по отношению 
к человеку. Молодые люди в некотором смысле «зависимы» от рекламы как социального института. 
Реклама определяет образ жизни и лишает людей их индивидуальности. Эта «зависимость» проявля-
ется не только на уровне сознания, но в основном затрагивает бессознательные психологические 
структуры. Поэтому основные направления регулирования взаимодействия между сознанием молоде-
жи и рекламными сообщениями следующие. 

- улучшение законодательной базы и методов рекламы 
- создать систему управления с участием государственных органов, которая придаст понятию 



БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 263 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

«соответствующая реклама» глубокий, эстетический и интеллектуальный смысл в соответствии с ожи-
даниями основных будущих потребителей. 

- проводить социально-психологические исследования влияния рекламных сообщений на уста-
новки детей и молодежи, диагностировать и анализировать негативные тенденции.  

Молодые люди легко поддаются влиянию внешнего мира, в том числе рекламы. В одних случаях 
она формирует социальные ценности молодых людей позитивно, в других - негативно. Для общества 
важно развивать позитивные социальные ценности. Поэтому привлекательная социальная реклама 
может стать мощным фактором в формировании позитивной ориентации молодого поколения. 

Реклама все чаще вмешивается в жизнь людей и влияет на них как сознательно, так и бессозна-
тельно. Это психосоциальное явление. Это хорошо сконструированный продукт, который затрагивает 
самую сердцевину современной психики. 

Психологическое воздействие рекламного сообщения проявляется в обработке рекламного со-
общения - в эмоциях, мыслях и возможных решениях, которые приводят к определенному поведению 
потребителя. В определенной степени процесс рекламы включает в себя явления, связанные с обра-
боткой информации, такие как восприятие, познание, внимание и память. 
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