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Аннотация: произведен ряд наблюдений в ходе эксперимента. Составлена блок-схема алгоритма ос-
новного модуля программы «MNK.exe». Рассмотрено применение метода наименьших квадратов для 
решения экологических задач. С помощью разработанного алгоритма автоматизированного  расчёта 
определения функции  методом наименьших квадратов можно решать экологические задачи, когда 
требуется определить вид зависимости переменных и рассчитать прогнозируемое значение функции. 
Ключевые слова: эксперимент, наблюдения, блок-схема, автоматизированный расчет, экологические 
задачи. 

 
AUTOMATED PROCESSING OF ENVIRONMENTAL DATA 

 
Kozlov Sergey Vitalievich 

 
Scientific adviser: Suslova Svetlana Alexandrovna 

 
Abstract: a number of observations were made during the experiment. The block diagram of the algorithm of 
the main module of the program is compiled "MNK.exe ". The application of the least squares method for solv-
ing environmental problems is considered. With the help of the developed algorithm for automated calculation 
of the function definition by the least squares method, it is possible to solve environmental problems when it is 
necessary to determine the type of dependence of variables and calculate the predicted value of the function. 
Keywords: experiment, observations, flowchart, automated calculation, environmental problems. 

 
В ходе эксперимента производят ряд наблюдений, в результате которых получаются 

ния: 𝑋1, X2, 𝑋3, … , 𝑋𝑛 и 𝑌1, 𝑌2, 𝑌3, … , 𝑌𝑛,  где 𝑥𝑖 (независимая величина) задаётся экспериментатором, 

а 𝑦i получается в результате опыта [1,2]. Требуется найти такую функцию, которая наиболее точно 
описывает результаты опыта. То есть определить функцию 𝑌 = 𝐹(𝑋, 𝑎1,, 𝑎2, … , 𝑎𝑚,), где 

𝑎1,, 𝑎2, … , 𝑎𝑚,− параметры,  при которых 𝑋 = 𝑋𝑖   возможно мало отличались бы от опытных 

ний 𝑌𝑖(𝑖 = 1,2, … , 𝑛). 
Для решения задач данного типа был разработан алгоритм автоматизированного расчёта функ-

ции с помощью метода наименьших квадратов.  
Данный алгоритм был реализован на языке программирования Python. Одно из достоинств языка 

Python − его логичность и относительная простота. Он подходит для решения задач широкого спектра. 
В последнее время это один из самых наиболее популярных изучаемых и используемых языков про-
граммирования. Поэтому он и был выбран в качестве программного обеспечения. 

Блок-схема алгоритма основного модуля программы «MNK.exe» и одного из модулей, вычисля-
ющего зависимость линейной функции представлены на рис. 1(а, б). 
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Рис. 1. Блок-схема основной программы (а), 

блок-схема модуля def lin() «Расчёт линейной функции» (б) 
 
Рассмотрим применение метода наименьших квадратов для решения экологических задач. На 

сайте Росстата по Липецкой области [3] приводятся различные сведения об экологическом состоянии 
окружающей среды в нашей области. Применим нашу программу «MNK.exe» для определения зависи-
мостей  некоторых статистических показателей.  

 
Таблица 1 

Статистические данные по отходам 

Образование отхо-
дов производства и  

потребления  
(X ,  млн.  тонн)  

5362 4949  5413  6943  7352  6832  6446  7700  4149 4247 6835 

из них использова-
но и обезврежено  

(Y ,  млн.  тонн)  

4362 4475  5019  6150  6430  5943  5563  6188  3156 3418 5471 
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Задача 1 
Получены статистические данные [3] по Липецкой области с 2012 по 2022г. образования отходов 

производства и потребления (X,  тыс. тонн), и количество отходов, использованных  и обезвреженных 
среди них (Y, млн. тонн),  представленных в таблице 1. Определить вид зависимости между ними и 
предполагаемое количество обезвреженных отходов при общем количестве отходов 7000 млн. тонн. 

Ход решения 
Для определения предполагаемого количества обезвреженных отходов   при общем количестве 

отходов 7000 млн. тонн будем снова применять расчёт методом наименьших квадратов по программе 
«MNK.exe». 

На первом шаге вводим количество экспериментальных данных: n=11.  
Далее запрашиваются значения 𝑥𝑖.  В качестве массива значений 𝑥𝑖 вводим статистические  

данные  образования отходов производства и потребления: 5362,4949,…,6835. В качестве массива 
значений 𝑦𝑖  вводим количество    использованных и обезвреженных отходов: 4362,4475,…,5471.  Для 
определения количества обезвреженных отходов   при общем количестве отходов 7000 млн. тонн  вво-
дим значение 𝑥0 = 7000. 

При выборе критерия вида расчётной функции вводим значение 4. Расчёт будет производиться 
по всем трём модулям deflin(), defkvadr(), defexpon(). По результатам работы программы, которые будут 
выведены в файл «Итоги.txt» (рис.2), мы определим наиболее лучший вид зависимости. В том случае, 
когда сумма квадратов отклонений исходных и расчётных значений будет наименьшей и коэффициен-
ты корреляции и детерминированности будут близки к единице, это и будет наиболее точный вид зави-
симости между данными показателями.  

По результатам работы программы (рис.2) получили, что наиболее точно данный вид зависимо-

сти с коэффициентом корреляции 0.9779 описывается квадратичной функцией: 𝑦 = −4793.94 +
2.52𝑥 − 0.0001𝑥. Прогнозируемый объём обезвреженных отходов составит 5982,96 млн. тонн при 
общем количестве отходов 7000 млн. тонн.  

 

 
Рис. 2. Итоги выполнения программы «MNK.py» 

 
Задача 2 
Получены статистические данные [3] по Липецкой области с 2012 по 2022 г.: объем сброса сточ-

ных вод в поверхностные  водные объекты (X, млн. куб. м), в том числе загрязнённых среди них сточ-
ных вод (Y, млн. куб. м) (таблица 2). Определить вид зависимости между объёмом сброса сточных вод 
и объёмом загрязнённых вод. Рассчитать прогнозируемый объём загрязнённых сточных вод при об-
щем сбросе сточных вод 80 млн. куб. м. 
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Таблица 2 
Статистические данные по сточным водам 

Объем сброса сточных 
вод в поверхностные  
водные объекты,(X,  
млн. куб. м ) 

204 98 92 92 85 84 80 94 88 81 85 

Из них загрязнённых, 
 (Y, млн. куб. м ) 

149 87 83 87 80 79 76 83 77 69 75 

 
Ход решения 
Чтобы определить существует ли зависимость между этими показателями и её вид, проведём 

исследование данных значений с помощью программы «MNK.exe» сразу по всем трём видам функции. 
В качестве исходного массива X вводим статистические  данные объёма сброса сточных вод в поверх-
ностные  водные объекты, (X,  млн. куб. м): 204,98,…,85. А массива Y – объём загрязнённых сточных 
вод: 149,87,…,75. Для поиска прогнозируемого значения 𝑦0 введём 𝑥0 = 80(млн. куб. м). В качестве 
критерия выбора вида функции задаём значение 4. В этом случае расчёт будет выполняться последо-
вательно по всем трём модулям: deflin(), defkvadr(), defexpon(). Результаты, полученные в ходе выпол-
нения программы, записываются в файл «Итоги.txt» (рис.3). 

По результатам работы программы мы видим, что коэффициент корреляции и коэффициент де-
терминированности у линейной и квадратичной функций имеют почти одинаковое значение: 0.9422 и 
0.9434. Это выше, чем у экспоненциальной функции. Поэтому можем предположить, что данная зави-
симость между показателями объёма сброса сточных вод (X,  млн. куб. м) и, в том числе загрязнённых 
сточных вод (Y, млн. куб. м), имеет квадратичную зависимость. При объёме сброса сточных вод 80 
млн. куб. м предполагаемое значение загрязнённых вод равно 71.59 млн. куб. м. 

 

 
Рис. 3. Итоги выполнения программы «MNK.exe»:  

линейная функция,  квадратичная и экспоненциальная функци 
 

Приведённые примеры показывают, что с помощью разработанного алгоритма автоматизиро-
ванного расчёта определения функции  методом наименьших квадратов можно решать экологические 
задачи, когда требуется определить вид зависимости переменных и рассчитать прогнозируемое значе-
ние функции. 
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Аннотация: статья посвящена тем аспектам существования и эволюции жизни, которые напрямую 
связаны с ее физико-химической природой. Они включают тканевое устройство и особенности окружа-
ющей среды. Важным фактором являются благоприятные условия для ее зарождения и поддержания. 
Определенная их изменчивость и перемещение биомассы в природе позволяют увеличить разнообра-
зие живых форм. Автор отмечает: механизмы адаптации и самовоспроизведения, игровую и информа-
ционную составляющую, интеллектуальные свойства жизни.  
Ключевые слова: биосфера, биомасса, генный интеллект, тканевое устройство, физическая адапта-
ция, клеточное строение, мегачастицы. 
 

ADAPTATION OF BIOLOGICAL FORMS AND THEIR PLACE IN PHYSICAL REALITY 
 

Gibadullin A.A. 
 

Abstract: the article is devoted to those aspects of the existence and evolution of life that are directly related 
to its physical and chemical nature. They include tissue arrangement and environmental features. An im-
portant factor is favorable conditions for its origin and maintenance. Their certain variability and movement of 
biomass in nature makes it possible to increase the diversity of living forms. The author notes: the mecha-
nisms of adaptation and self-reproduction, the game and information component, the intellectual properties of 
life. 
Key words: biosphere, biomass, genetic intelligence, tissue device, physical adaptation, cellular structure, 
megaparticles. 

 
Жизнь является частью физической реальности и адаптируется под нее. В ней мы обнаруживаем 

временную составляющую, отражение окружающего мира и структур в ее устройстве. Поэтому мы по-
стигаем Вселенную, изучая феномен жизни. Можем выявить множество ее аспектов, не исследованных 
ранее. И здесь очевидным образом проявляется значение авторской биологически ориентированной 
науки. При изучении феномена жизни следует отметить два важных аспекта: среда и ткань. Ее суще-
ствование и функционирование происходит в среде с определенными физико-химическими условиями, 
а сами живые формы имеют тканевое устройство.  

Согласно современным данным появлению жизни предшествовало наличие достаточного коли-
чества органических молекул, аминокислот и нуклеотидов на нашей планете. Этот этап соответствует 
молекулярной эволюции, которая продолжается внутри живых форм. Изначально для нее необходимы 
определенные планетарные условия, реализуемые на Земле. Поэтому первостепенное значение име-
ет молекулярный синтез [1]. Самовоспроизведение и отбор молекулярных структур является ключевым 
в обеспечении существования биологических форм во всем их многообразии. 

Примечательно, что изучение молекулярной эволюции возможно в игровой форме [2]. Автор рас-
сматривает игры молекул в клеточных и внеклеточных хронотопах как способ описания организации 
жизни и связанных с ней явлений. Это своеобразная игра по законам природы, условно их нарушаю-
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щая или исключаемая из статистических материальных явлений. 
Адаптация к условиям внешней среды обнаруживается явно в следах климатических изменений 

[3]. Экологическая генетика подтверждает ее роль в эволюции биосферы [4]. Ей способствует обмен 
веществ, или метаболизм, которому отводится важная роль в росте и развитии организмов [5]. Старе-
ние также рассматривают как результат адаптации к эволюционным процессам и связывают его с гене-
тическим отбором генов внутри организма. Для описания этого оказывается полезным компьютерное 
моделирование [6]. 

Молекулярные и генетические механизмы эволюции и адаптации явно прослеживаются на при-
мере определенных видов и целых классов [7]. Со времен Дарвина именно адаптация и эволюция рас-
сматривались как основные компоненты развития жизни. Если изначально большое внимание уделя-
лось фенотипам и внешнему проявлению, то с развитием экспериментальных возможностей акцент 
сменился в сторону молекулярной биологии, изучения геномов. [8]. Значение приобретают методы мо-
делирования при помощи компьютерных программных средств [9]. Практика показала, что адаптация и 
эволюция в самом широком своем смысле описываются при помощи наборов алгоритмов и поддаются 
визуализации [10]. Появляется возможность исследовать организмы, которые способны жить в экстре-
мальных условиях, что также приводит к заметным изменениям в их геноме [11]. 

Как известно из современных концепций физики, материя существует в пространстве-времени и 
представлена элементарными частицами, которые с точностью до их квантовых свойств и характери-
стик рассматриваются тождественными друг другу. Несмотря на все их многообразие, стабильными 
оказываются лишь некоторые из них: протоны, электроны, нейтрино, фотоны. Нейтроны стабильны в 
составе устойчивых ядер атомов. И это постоянство обеспечено силами, в которых участвует барион-
ная материя. Существует такое понятие как время жизни частиц, которое роднит временную природу 
физических и биологических явлений. Физические и биологические процессы происходят в динамике, в 
своеобразном развитии. Жизнь является частью материального мира, которая копирует ее устройство. 
Если элементарные частицы взаимодействуют между собой путем обмена другими частицами, то жи-
вые формы на основе биохимии и, в общем случае, электромагнетизма также взаимодействуют друг с 
другом через обмен веществ и информации. Для жизни своеобразными мегачастицами уже являются 
молекулы, из которых она состоит, а для многоклеточной ткани – клетки. Если рассматривать с этого 
аспекта, то она есть более сложная и адаптированная область материального мира. Она устроена по 
тем же принципам физической реальности. 
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования адаптационного потенциала сердечно-
сосудистой системы детей в процессе начальной адаптации к школьным нагрузкам. По результатам 
исследования было выявлено, что подавляющее большинство детей успешно адаптировались к учеб-
ным нагрузкам. Большую роль в профилактике и предупреждении функциональных нарушений играет 
выявление ранних патологических изменений и пограничных состояний организма. 
Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, адаптационный потенциал, физиология, здоровье, 
физиологические резервы, младший школьный возраст, умственная работоспособность. 
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Annotation. The paper presents the results of a study of the adaptive potential of the cardiovascular system 
of children in the process of initial adaptation to school loads. According to the results of the study, it was re-
vealed that the vast majority of children successfully adapted to the learning loads. An important role in the 
prevention and prevention of functional disorders is played by the identification of early pathological changes 
and borderline conditions of the body. 
Key words: cardiovascular system, adaptive potential, physiology, health, physiological reserves, primary 
school age, mental performance. 

 
Актуальность. В настоящее время, по данным Всемирной организации здравоохранения наибо-

лее актуальной является проблема состояния здоровья детей и подростков. Важность данного вопроса 
обусловлена прогрессирующим ухудшением экологической, экономической и эпидемиологической об-
становки на современном этапе развития общества [1, с.19-20].  

Состояние здоровья детей и адаптационные возможности организма в целом, тесно связаны с 
уровнем их физической дееспособности, и напрямую предопределяют успешность педагогических воз-
действий. В период начала обучения в школе детский организм претерпевает существенные измене-
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ния, связанные с резким снижением двигательной активности и увеличением длительности статиче-
ских нагрузок [2, с. 148-149].  

В исследованиях Ф.З. Меерсона (1978) было выявлено, что адаптивные реакции организма к 
различным внешним воздействиям лимитируются сердечно-сосудистой системой (ССС). Особое вни-
мание исследователей привлекает изучение функционального состояния ССС детей как «индикатора 
адаптационно-приспособительной деятельности целостного организма» с учётом возрастных законо-
мерностей развития и специфическими условиями основного вида деятельности [4, с. 189]. 

В исследованиях А.М. Вейна (2003) выявлено, что гиподинамия, гипокинезия и нерациональный 
двигательный режим способствуют развитию патологических изменений сердца и сосудов уже на ранних 
этапах обучения в школе. Изучая генез ССС заболеваний, автор пришёл к выводу, что многие отклонения 
прослеживаются ещё в детском возрасте. Следовательно, вопрос изучения функционального состояния 
и механизмов адаптации ССС детей к школьным нагрузкам остаётся актуальным [4, с. 204-205]. 

Цель исследования – оценить адаптационный потенциал ССС детей в процессе начальной 
адаптации к учебной деятельности. 

Методика и организация исследования: Исследование проходило на базе МБОУ МО СОШ 
№34 города Краснодар. В выборку вошли 59 учеников 1 класса, не посещающих дополнительные спор-
тивные секции, а занимающиеся только на уроках физической культуры.  

Степень напряжения механизмов регуляции ССС оценивалась по показателю адаптационного 
потенциала (АП), методика которого основана на кибернетическом анализе сердечного ритма [3, с. 176-
177]. Методика позволяет получить достаточно объективные данные о степени напряжения приспосо-
бительных механизмов к факторам внешней среды и даёт косвенную оценку об уровне здоровья. 

Общепринятая вариация значений АП представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Нормативная шкала оценки адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы [3] 

Характеристика адаптационного потенциала 

Удовлетворительная 
адаптация 

Напряжение механизмов 
адаптации 

Неудовлетворительная 
адаптация 

Срыв системы адап-
тации 

до 2,10 б. от 2,11 
до 3,09 б. 

от 3,10 до 3,49 б. от 3,50 б. 
и выше 

 
Результаты исследования и их обсуждение: Незавершённая организация физиологических 

систем и механизмов регуляции функций ССС в детском возрасте увеличивает риск возникновения 
функциональных сдвигов при воздействии неблагоприятных факторов. 

В исследованиях М.Н. Силантьева (2006) сказано, что длительные статические нагрузки, сопро-
вождающие учебную деятельность, могут вызывать негативные сдвиги в состоянии нервной и эндо-
кринной системы, что особенно ярко проявляется в периоды первичной адаптации [4, с. 124-125]. 

Средние значения показателей деятельности ССС с расчётом её АП представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Средние показатели деятельности сердечно-сосудистой системы исследуемых 

Наименование показателей Значение (M±m) 

Возраст в годах 8,05±0,05 

Длина тела (ДТ) в см. 126,29±0,38 

Масса тела (МТ) в кг. 28,18±0,22 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) в мин 88,42±0,34 

Систолическое артериальное давление (САД) в мм.рт.ст. 99,26±0,40 

Диастолическое артериальное давление (ДАД) в мм.рт.ст. 62,47±0,55 

Пульсовое давление (ПД) в мм.рт.ст. 36,39±0,57 

Адаптационный потенциал (АП) в баллах 1,83±0,72 
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Значение ЧСС 88,42±0,34., выявленное у детей, несколько превышает показатели нормы в дан-
ном возрасте (80-85 мин-1). На основе отдельных данных, у 12-ти человек (31,57%), показатель превы-
шает 90 мин-1. Показатели САД несколько ниже возрастной нормы (100-110 мм.рт.ст.), что может быть 
обусловлено малым систолическим объёмом, вследствие низкой мощностью миокарда, а также широ-
ким просветом и повышенной эластичностью сосудов. 

На рисунке 1 представлено процентное соотношение выявленного показателя АП ССС школьников. 
 

 
Рис. 1. Процентное распределение школьников на основе значения адаптационного потенциала 

 
Средний показатель АП  1,83±0,72 баллов, свидетельствует о том, что большинство школьников 

успешно адаптировались к условиям нового основного вида деятельности без функциональных нару-
шений. Однако, на основе отдельных показателей, у 14-ти человек (36,84%) показатель превышает 2,4 
баллов, что свидетельствует о смещении показателей АП ССС относительно нормы, и может прояв-
ляться в снижении иммунных и компенсаторных возможностей организма, вследствие неэкономного 
расхода физиологических ресурсов.  

Заключение. Таким образом, определение и прогностическая оценка АП ССС детей на довра-
чебном этапе, позволяет выявить индивидуальные особенности функционального состояния организ-
ма, функциональных резервов и направленности их изменений.  

Характер функционирования адаптационных механизмов определяются объёмом и интенсивно-
стью воздействия основных факторов среды. Низкая двигательная активность, недостаточно регла-
ментируемая умственная нагрузка, постоянное напряжение нервной системы, сопровождающие учеб-
ную деятельность, могут оказывать негативное влияние как на состояние ССС, так и на общее состоя-
ние организма в целом, что приводит к риску возникновения многих заболеваний.  

По результатам исследования было выявлено, что подавляющее большинство детей успешно 
адаптировались к учебным нагрузкам. Но стоит принять во внимание и то, что школьников с повышен-
ным значением АП также много, что косвенно может свидетельствовать о негативном влиянии дли-
тельных статических нагрузках, преобладающих в повседневной жизни школьника, на состояние орга-
низма в целом, что особенно проявляется в период первичной адаптации.  
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Аннотация: показана значимость карбонизации бетона. Приведена методика определения 
максимальной величины карбонизации бетона сразу после изготовления (МВКн). Выполнены расчеты 
МВКн и получены зависимости МВКн от количества использованного цемента для составов бетонных 
смесей различных марок по удобоукладываемости и отпускной прочности 70 % бетонов классов по 
прочности на сжатие С8/10–С40/50 . Получены и приведены зависимости МВКн от количества 
использованного цемента для составов бетона различных марок по удобоукладываемости и отпускных 
прочностей.  
Ключевые слова: бетон, карбонизация, отпускная прочность, начальная максимальная величина 
карбонизации.  

 
DEFINITION OF INITIAL MAXIMUM CONCRETE CARBONIZATION 

 
Vasiljev Alexander Anatoljevich, 

Kabysheva Uliya Konstantinovna, 
Leonov Nikolaj Aleksandrovich, 
Dolya Vladislav Aleksandrovich 

 
Abstract: The significance of concrete carbonization is shown. The method for determining the maximum 
value of concrete carbonization immediately after manu-facture (MCVi) is given. The MCVi calculations were 
performed and the MCVi dependence on the amount of cement used for the compositions of concrete mixtures 
of various grades in terms of workability and tensile strength of 70% of concrete classes in terms of С8/10–
С40/50 compressive strength was obtained. The values of MCV i from the amount of cement used for concrete 
compositions of various grades in terms of workability and release strength were obtained and presented. 
Keywords: concrete, carbonization, tempering strength, initial maximum value of carbonization. 
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Основным видом коррозии бетона железобетонных элементов (ЖБЭ) и конструкций (ЖБК), эксплуа-
тирующихся в воздушных средах, является карбонизация. Развиваясь во времени, она нейтрализует бе-
тон, снижая его защитные свойства по отношению к стальной арматуре, вплоть до полной потери их, что 
создает условия для возникновения и развития коррозии стальной арматуры, которая, в свою очередь, 
уменьшает несущую способность ЖБЭ (ЖБК), приводя, со временем, к созданию аварийных ситуаций [1]. 

Карбонизация бетона, в первую очередь, определяет срок службы проектируемых и остаточный 
ресурс существующего подавляющего большинства несущих конструкций зданий и сооружений [2].  

По результатам многолетних исследований карбонизации бетона (существующих методов ее 
оценки и прогнозирования) было предложено [3] ее изучение осуществлять на основе показателей КС и 
рН. Показатель КС – карбонатная составляющая, характеризующая количественное содержание кар-
бонатов в цементно-песчаной фракции бетона в массовых процентах. Он позволяет оценивать влияние 
роста карбонатов на изменение показателя рН. Показатель рН (водородный показатель водной вытяж-
ки цементного камня) – основная количественная характеристика перерождения цементного камня в 
карбонаты под воздействием внешней среды. Он является универсальной характеристикой состояния 
бетона и его защитных свойств по отношению к стальной арматуре.  

Исследование карбонизации на основе предложенных показателей потребовало установления 
граничных значений карбонизации. В работе [4] предложено понятие предельной величины карбониза-
ции бетона (ПВК), которая характеризует содержание карбонатов в бетоне в массовых процентах при 
условии, что весь СаО цемента полностью перейдет в СаСО3. Значения ПВК зависят от состава бетона 
(в первую очередь – от количества цемента) и определяются по известной массе каждого компонента 
бетонной смеси. 

Для оценки ПВК исследовали бетоны  классов по прочности на сжатие С8/10–С40/50 для бездобавоч-
ных смесей, марок по удобоукладываемости П1…П5 (ОК =  = 1…25 см) и Ж1…Ж4 (5…40 с). Составы бе-
тона определяли на основании многофакторного метода, предложенного проф. В. В. Бабицким [5]. Иссле-
довались бетоны на основе портландцемента ПЦ 500 Д0 (ОАО «Белорусский цементный за-вод», k  = 0,66).  
Оценивали бетоны для отпускных прочностей 70, 80, 90 и 100 %. Было исследовано 3770 составов бетонов 
(для каждого класса бетона по прочности на сжатие, и каждого значения отпускной прочности исследова-
лось по 65 составов бездобавочного бетона). Были получены зависимости Ц-ПВК для различных отпускных 
прочностей бетона на сжатие [6]: 

В общем виде, выражение для прогнозирования значений ПВК, %: 

3 2ПВК  Ц Ц Ц ,1 2 3 4k k k k                                            (1) 

где k1–k4 – коэффициенты, аппроксимирующие полиномиальную кривую 3-ей степени; k1, 

3
3м

% ;
кг

 
 
 
 

 k2, 

2
3м

% ;
кг

 
 
 
 

 k4, 

3% м
;

кг


 k3, %; Ц – количество цемента, кг/м3.    

 
Полученные зависимости:  
– для составов бетонной смеси марок по удобоукладываемости П1–П5 

2 8 3 5 2      ПВК  ( 0,0028 0,4325 13,78)10 Ц 9,0 10 Ц

6 2 4 2( 5,0 10 0,0007 0,0970)Ц+6,0 10 0,1012 2,381.

R R

R R R R

       

        
              (2) 

– для составов бетонной смеси марок по удобоукладываемости Ж1–Ж4 

2 8 3 4 2        ПВК  ( 0,0003 0,0075 5,725)10 Ц 1,0 10 Ц

7 2 6 4 2( 8,0 10 9,0 10 0,1361)Ц+2,0 10 0,0156 1,782.

R R

R R R R

       

          
           (3) 

Поскольку значения ПВК определяются из условия, что степень гидратации цемента составляет 

100 % ( = 1) (а, при самых длительных сроках эксплуатации бетона  < 1), максимальные величины 
карбонизации, сразу после изготовления бетона, необходимо определять с учетом степени гидратации 
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цемента. 
В общем виде, зависимость максимальной величины карбонизации бетона для одного класса по 

прочности на сжатие 

20 20МВК ПВК ( Ц ) ,н 28 1 2 28k k                                            (4) 

где k1 – коэффициент, определяющий минимальное значение МВКн, 

3% м
,

кг


 k2 – коэффициент 

прироста значений ПВК, %, 20
28

  – степень гидратации цемента в возрасте 28 суток твердения, д. ед. 

Степень гидратации цемента сразу после изготовления бетона, определяли в соответствии с за-
висимостями, полученными проф. В.В. Бабицким [5]. 

Степень гидратации цемента в возрасте 28 суток твердения, %, 

 при Х ≤ 1,65                      
2 1,65320 60 1,65 ,

28
XХ Х e                                    (5) 

 при Х ˃ 1,65                               20 70 5( 1,65),
28

Х                                                 (6) 

где Х – относительное водосодержание цементного теста.  

   
0,98(В/Ц) 0,0094

,
НГ/100

X


                                                (7) 

где НГ – нормальная густота, %. 
Зависимости Ц-МВКн и их анализ для различных классов бетона по прочности на сжатие, смесей 

П1…П5 (ОК = 1…25 см) и Ж1…Ж4  (5…40 с) для отпускной прочности  бетона 70 % представлены в табли-
цах 1–3. 

 
Таблица 1 

Зависимости Ц-МВКн бетона различных классов по прочности на сжатие  для подвижности смеси 
П1…П5 при отпускной прочности 70 %  

Класс бетона 
по прочности 

на сжатие 

Предел 
значений Ц, 

кг/м3 

В/Ц 
Зависимость 
МВКн = f(Ц) 

Коэффициент 
детерминации, 

R2 

Среднее 
значение 
МВКн, % 

С8/10 133…181 1,275 7,558 Ц + 238,9 0,9953 14,26 

С10/12,5 165…224 1,026 6,318 Ц + 334,3 0,9960 15,63 

С12/15 195…265 0,866 5,819 Ц + 414,7 0,9962 17,53 

С16/20 252…343 0,666 5,061 Ц + 568,8 0,9973 20,75 

С18/22,5 279…385 0,599 4,826 Ц + 623,2 0,9985 22,25 

С20/25 306…428 0,546 4,630 Ц + 672,9 0,9987 23,72 

С22/27,5 331…471 0,502 4,394 Ц + 737,7 0,9987 25,00 

С25/30 357…513 0,466 4,168 Ц + 816,6 0,9987 26,30 

С28/35 418…599 0,409 3,660 Ц + 971,2 0,9988 28,33 

С30/37 441…632 0,391 3,420 Ц + 1044 0,9981 28,79 

С32/40 476…682 0,366 3,042 Ц + 1154 0,9971 29,15 

С35/45 533…763 0,334 2,517 Ц + 1296 0,9964 29,27 

С40/50 589…842 0,307 2,100 Ц + 1390 0,9959 28,93 

 
Аналогично были получены и исследованы зависимости МВКн = f(Ц) для отпускных прочностей 

бетона 80, 90 и 100 %. 
В графическом виде, полученные зависимости Ц-МВКн для класса бетона по прочности на сжа-

тие С25/30, для марок бетонных смесей по удобоукладываемости П1…П5 и Ж1…Ж4, отпускной прочно-
сти бетона 70 и 100 %, приведены на рисунках 1, 2 и 3, 4, соответственно.   
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Таблица 2 
Зависимости Ц-МВКн бетона различных классов по прочности на сжатие   

для подвижности смеси Ж1…Ж5 при отпускной прочности 70 %  

Класс бетона 
по прочности 

на сжатие 

Предел 
значений Ц, 

кг/м3 

В/Ц 
Зависимость 
МВКн = f(Ц) 

Коэффициент 
детерминации, 

R2 

Среднее 
значение 
МВКн, % 

С8/10 116…135 1,275 10,25 Ц – 201,5 0,9997 10,84 

С10/12,5 144…168 1,026 9,239 Ц – 167,2 0,9999 12,74 

С12/15 170…198 0,866 8,499 Ц – 129,3 0,9998 14,34 

С16/20 220…256 0,666 7,284 Ц – 13,19 0,9998 17,20 

С18/22,5 243…284 0,599 6,816 Ц + 49,79 0,9999 18,46 

С20/25 266…311 0,546 6,370 Ц  + 123,2 0,9999 19,61 

С22/27,5 289…337 0,502 6,00 0 Ц + 186,0 0,9998 20,64 

С25/30 310…364 0,466 5,674 Ц + 254,8 0,9998 21,67 

С28/35 353…426 0,409 4,945 Ц + 415,2 0,9997 23,41 

С30/37 373…449 0,391 4,670 Ц + 472,4 0,9997 23,92 

С32/40 403…485 0,366 4,323 Ц + 563,2 0,9996 24,82 

С35/45 451…543 0,334 3,604 Ц + 795,1 0,9997 24,80 

С40/50 499…600 0,307 3,064 Ц + 795,1 0,9994 24,79 

 
 

Таблица 3 
Результаты исследования МВКн для составов бетонных смесей  марок  

по удобоукладываемости П1…П5 и Ж1…Ж4 

Класс бетона 
по прочности 

на сжатие 

Среднее значение МВКн, % для марки по удобоукладываемости 

П1 П2 П3 П4 П5 Ж1 Ж2 Ж3 Ж4 

С8/10 10,02 11,15 11,92 12,28 12,42 9,530 9,070 8,630 8,270 

С10/12,5 12,33 13,65 14,54 15,00 15,13 11,78 11,23 10,71 10,28 

С12/15 14,41 15,87 16,88 17,39 17,56 13,76 13,15 12,57 12,09 

С16/20 18,02 19,73 20,95 21,55 21,76 17,28 16,56 15,88 15,31 

С18/22,5 19,59 21,41 22,77 23,54 23,84 18,80 18,06 17,36 16,74 

С20/25 21,04 23,04 24,70 25,53 25,85 20,23 19,45 18,71 18,06 

С22/27,5 22,39 24,75 26,48 27,35 27,70 21,52 20,72 19,96 19,30 

С25/30 23,82 26,33 28,12 29,03 29,41 22,77 21,89 21,11 20,44 

С28/35 26,59 29,22 31,10 32,07 32,48 25,49 24,47 23,46 22,61 

С30/37 27,55 30,21 32,12 40,09 33,43 26,44 25,41 24,36 23,53 

С32/40 28,95 31,62 33,51 34,41 34,78 27,82 26,79 25,76 24,88 

С35/45 30,99 33,67 35,48 36,35 36,72 29,86 28,82 27,80 26,90 

С40/50 32,77 35,40 37,16 38,02 38,35 31,65 30,62 29,60 28,70 
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Рис. 1. Зависимость  Ц-МВКн для класса бетона по прочности на сжатие С25/30,    

(смеси П1…П5 (ОК = 1…25 см)) и отпускной прочности 70 % 
 

 
Рис. 2. Зависимость Ц-МВКн для класса бетона по прочности на сжатие С25/30   

(смеси Ж1…Ж4 (5…40 с)) и отпускной прочности 70 % 
 

Степень гидратации цемента, 20
28

 , при отпускных прочностях бетона, R, 70…100 %, в общем 

виде: 
20 Ц ,28 3 4k k                                                              (8) 

где k3 и k4 – коэффициенты;  k3, 

3% м
,

кг
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Рис 3. Зависимость  Ц-МВКн для класса бетона по прочности на сжатие С25/30,   

(смеси П1…П5 (ОК = 1…25 см)) и отпускной прочности 100 % 
 

 
Рис. 4. Зависимость Ц-МВКн для класса бетона по прочности на сжатие С25/30  

(смеси Ж1…Ж4 (5…40 с)) и отпускной прочности 100 % 
 

Таким образом, по результатам анализа выражений (4–6): 
– для составов бетонной смеси марок по удобоукладываемости П1–П5 

20 0,0439Ц+89,25;
28

                                                       (9) 

– для составов бетонной смеси марок по удобоукладываемости Ж1–Ж4 

20 0,0582Ц+89,86.
28

                                                      (10) 

По результатам анализа полученных зависимостей МВКн = f(Ц, R) для бездобавочных бетонных 
смесей различных марок по удобоукладываемости, зависимость максимальной величины карбониза-
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ции бетона сразу после изготовления бетона от количества использованного цемента, с учетом отпуск-
ной прочности бетона, для базовых составов: 

– для бетонной смеси марок по удобоукладываемости П1–П5 

  

2 8 3 5 2     МВК  (( 0,0028 0,4325 13,78)10 Ц 9,0 10 Цн
6 2 4 2( 5,0 10 0,0007 0,0970)Ц+6,0 10 0,1012 2,381)

                                           ( 0,0439Ц+89,25)/100.

R R

R R R R

       

         

 

       (11) 

– для бетонной смеси марок по удобоукладываемости Ж1–Ж4 

2 8 3 4 2      МВК  (( 0,0003 0,0075 5,725)10 Ц 1,0 10 Цн
7 2 6 4 2( 8,0 10 9,0 10 0,1361)Ц+2,0 10 0,0156 1,782)

                                        ( 0,0582Ц+89,86)/100.

R R

R R R R

       

           

 

    (12) 

Полученные зависимости в графическом виде представлены на рисунках 5 и 6. 
 

 
Рис 5. Зависимость МВКн = f(Ц, R) для бездобавочных бетонов  

(смеси П1…П5 (ОК = 1…25 см)) и отпускных прочностей бетона 70…100 % 
 
По результатам исследований получено, что для бетонов одного класса по прочности на сжатие, 

значения максимальной карбонизации уже, сразу после изготовления бетона, значительно отличаются 
для: различных марок бетонной смеси по удобоукладываемости внутри одной марки; подвижных и 
жестких смесей;  различных отпускных прочностей бетона. 
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Рис. 6.  Зависимость МВКн = f(Ц, R) для бездобавочных бетонов (смеси Ж1…Ж4  (5…40 с) и от-

пускных прочностей бетона 70…100 % 
 
Таким образом, с учетом того, что карбонизация бетона, в первую очередь, определяет долго-

вечность ЖБЭ (ЖБК), эксплуатирующихся в воздушных средах, результаты исследований позволяют 
уже на стадии проектирования бетонной смеси, оценив коррозионную стойкость бетона по принятому 
(рассчитанному) составу бетона, прогнозировать эксплуатационные сроки ЖБЭ и ЖБК с учетом пред-
полагаемых условий.   
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Аннотация: в статье рассмотрены методы повышения точности измерений и способы исключения си-
стематической составляющей погрешности результатов измерений при определении метрологических 
параметров средств измерений. 
Ключевые слова: систематическая погрешность, методы коррекции погрешности, точность измерений. 
 

METHODS OF ELIMINATING SYSTEMATIC ERROR 
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Abstract: The article discusses methods for improving the accuracy of measurements and ways to eliminate 
the systematic component of the error of measurement results in determining the metrological parameters of 
measuring instruments. 
Key words: systematic error, error correction methods, measurement accuracy. 

 
Выполнение измерений, к сожалению, невозможно без погрешностей, которые могут быть вы-

званы различными факторами. Это и несовершенство применяемых методик и средств измерений, 
влияние изменяющихся условий измерений, человеческий фактор и т.д. 

Развитие научного-технического прогресса, проведение фундаментальных исследований, обес-
печивающих улучшение качества жизни населения планеты не возможно без совершенствования ме-
тодов измерений и снижения уровня погрешности. 

Повышение точности измерений является основополагающей задачей в практической деятель-
ности метрологической службы любой отрасли промышленности, так как жесткий контроль параметров 
на всех стадиях технологического процесса способствует выработке качественной конкурентоспособ-
ной продукции. 

Согласно РМГ 29-3013 «ГСИ. Метрология. Основные термины и определения» [1] понятие точность 
измерений отражает близость измеренного значения величины к истинному и включает в себя каче-
ственную характеристику, включающую такие термины как правильность и прецизионность измерений. 

Все методы повышения точности измерений направлены на уменьшение различных составляю-
щих погрешности. Погрешность результата измерений классифицируется [2]: 
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- по способу выражения результата (абсолютная, относительная, приведенная); 
- по причинам возникновения (методическая, субъективная, инструментальная, из-за изменений 

условий измерения); 
- по характеру проявления (систематическая, случайная). 
Существует потребность в оценке и тщательном контроле систематических и случайных погреш-

ностей выполняемых измерений на различных уровнях. Это обусловлено неизбежными ошибками в 
процессе измерений. 

Особенность случайной погрешности заключается в невозможности ее полной ликвидации, тогда 
как увеличение числа измерений позволяет наблюдать ее уменьшение. Однако, не эффективно увели-
чивать наблюдение до бесконечности. Теоретически, такой способ коррекции позволит снизить оценку 
среднеквадратичного отклонения, которое является определяющей составляющей случайной погреш-
ности. Но практическая реализация не позволяет обеспечить на протяжении длительного временного 
периода постоянство объекта измерений. Такой метод дает обратный эффект, наблюдается лишь рост 
погрешности [3].  

Существует метод коррекции случайной составляющей погрешности, основанный на проведении 
одномоментных измерений величины с применением разных средств измерений, в тоже время обраба-
тывать такие результаты необходимо совместно[4]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Методы повышения точности измерений 
 
Однако, непостоянную и непредсказуемую случайную погрешность полностью устранить невоз-

можно (можно лишь уменьшить её добиваясь устранения влияющих факторов или приводя их к посто-
янству). Тогда как существуют способы обнаружения, снижения или устранения систематической по-
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грешности, которая является константой или изменяется по известной закономерности при проведении 
нескольких повторностей измерений величины. Но с развитием науки и техники требуется увеличить 
точность предлагаемых методов. При практической реализации процедуры измерения во всех отрас-
лях ключевым вопросом остается полная корректировка или максимально возможное уменьшение си-
стематической погрешности измерений. 

В настоящее время существует ряд эффективных методов коррекции систематической погреш-
ности (рис. 1).  

Однако стремительное развитие высокотехнологичных производств диктует необходимость по-
вышения точности имеющихся методов. 

Для корректной постановки задачи исследования, рассмотрим основные положения приведен-
ных методов. 

Метод замены применяемого средства измерений на высокоточное является эффективным 
только в случае, когда инструментальная часть погрешности измерений превалирует. При этом важную 
роль играют эксплуатационные условия в которых применяются средства измерений. В отдельных 
случаях нет возможности сделать такую замену из-за отсутствия выбора более точного оборудования. 
Существенный недостаток данного метода – увеличение стоимости измерений за счет затрат на при-
обретение дорогостоящих средств измерений высокой точности.  

При определяющем влиянии внешних факторов, для нормализации процесса измерений с тре-
буемой точностью, целесообразным является метод ограничения условий применений средства изме-
рений, который способствует также корректировке методической компоненты погрешности измерений. 

При доминации систематической компоненты погрешности результативным (особенно для авто-
матизированных систем управления технологическими процессами и информационно-измерительных 
систем) является метод индивидуальной градуировки средства измерений, дающий возможности вве-
дения корректирующей поправки. Но следует брать во внимание изменение систематической компо-
ненты погрешности за достаточно ограниченный промежуток времени. 

При фиксировании изменения погрешности измерений при const моментных значениях измеряе-
мой величины для корректировки случайной части погрешности средства измерений целесообразно 
применять способ многократных наблюдений с последующим усреднением результатов. 

Автоматизация измерительного процесса способствует минимизации субъективной погрешности 
и снижению трудозатрат при выполнении измерений. 

Для эффективного выявления и уменьшения количества метрологических отказов в процессе 
эксплуатации применяется способ контроля работоспособного состояния средств измерений, который 
не требует введения каких-либо ограничений на компоненты погрешности средства измерений. 

Достаточно результативным при борьбе с методической ошибкой является дальнейшая модифи-
кация уже существующих методик проведения измерений и употребление исчерпывающей информации. 

Один из перспективных способов уменьшения систематической погрешности – метод сравнения 
полученного значения величины с эталоном при использовании компаратора. Недостатком является 
необходимость применения многозначных мер, что сужает возможность нулевого метода, составляю-
щего основу данного способа. 

Использование метода обратного преобразования возможно только при автоматической коррек-
ции погрешности средства измерений и позволяет снижать аддитивную и мультипликативную части 
погрешности измерений. Имеется большое разнообразие его модификаций. 

На основе тестовых методов повышения точности измерений создаются системы для оценки 
электрических и неэлектрических величин, которые весьма эффективны, так как в результате модифи-
кации спецсигналов и уникальному алгоритму их обработки исключается инструментальная и другие 
компоненты погрешности.  

Идея этих методов заключается в нахождении граничных значений статистической функции, путем 
трансформации тестов, которые находятся в функциональной зависимости от измеряемой величины. 
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Рис. 2. Способы коррекции систематических погрешностей 
 
Устранение источников систематической части погрешности до начала измерений позволяет об-

легчить дальнейшую процедуру, поскольку отсутствует необходимость вносить поправки в результат 
или исключать погрешности в процессе уже начатых измерений. 

Минимизация систематической погрешности в ходе проведения процедуры измерений, в том 
случае, когда известна ее сущность и причина возникновения, может быть реализована следующими 
способами (рис. 2):  

− введения поправок;  
− замещения;  
− компенсации погрешности по знаку;  
− противопоставления;  
− графический;  
− симметричных наблюдений;  
− последовательных разностей;  
− рандомизации.  
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Основной составляющей перечисленных методов служит алгоритм процесса измерений и обра-
ботки полученной информации.  

Исключение систематической компоненты после процедуры измерений достигается только при-
менением корректирующих поправок. 

Следовательно, повысить точность измерений можно с помощью структурно-алгоритмических 
методов. В наиболее часто применяемом методе обратного преобразования, организация коррекции 
погрешностей измерительного канала сводится к разработке рационального алгоритма автоматических 
измерений. Коррекция погрешности измерений осуществляется с помощью дополнительных, по отно-
шению к измерительному каналу, средств.  

Целесообразным является разработка мультипликативного метода обратного преобразования с 
определением условий работоспособности (т.е. нахождение границ вариации полученного значения 
величины), параметров коррекции, зависимости относительной погрешности скорректированного ре-
зультата измерений от разности значений, полученных в разных граничных значениях, и проведением 
практической реализации условий работоспособности метода.  

Также перспективным направлением исследований следует считать метод введения поправок. 
Применение такого способа корректировки позволяет увеличить точность измерений, что дает возмож-
ность использовать средства измерений с более высоким классом точности, тем самым, снизить затра-
ты на приобретение дорогостоящего оборудования. 
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Аннотация: в статье рассматриваются имена известных фотографов второй половины XX века 
Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. Анализируется творческая деятельность 
фотографов и их вклад в развитие фотографического дела в регионах. Раскрывается тематика их 
фотосъёмок. Обозреваются конкурсные площадки всероссийского и международного уровней, на 
которых принимали участие Южно-Уральские фотографы. Приводятся примеры регионов, которые 
проводили конкурсы и фестивали всесоюзного уровня, посвященные фотографическому искусству.  
Ключевые слова: Южный Урал, фотограф, вторая половина XX века, фестивали, конкурсы, победы, 
моменталист, фотография, регион. 
 

PHOTOGRAPHERS OF THE SOUTH URALS IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY: A 
SOURCES PERSPECTIVE 
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Abstract: The article deals with the names of famous photographers of the second half of XX century in 
Chelyabinsk, Kurgan and Orenburg regions. Their creative activity and their contribution to the development of 
photographic business in the regions is analyzed. The themes of their photoshoots are described. South Ural 
photographers participate in competitions of Russian and international level. Examples of regions that held 
competitions and festivals of all-Union level dedicated to photographic art are given.  
Keywords: South Urals, photographer, second half of XX century, festivals, contests, victories, momentary, 
photography, region. 

 
Фотограф – знаток, способный ценный момент из жизни переносить на фотографии. Моментали-

сты сотворяют уникальные и качественные фотографии, обладая хорошим вкусом, художественными 
способностями и психологией души человека. Доносят до зрителей подлинный смысл фотографии че-
рез идею снимка. Оглушительные события второй половины XX века, городская суета, умиротворен-
ность окружающей среды, перемены в душах подрастающего поколения, уставшего от «застоя», изме-
нение эстетических вкусов на моду, спортивная жизнь и т.д. – все эти моменты не уходили от объекти-
ва фотокамер, т.е. от самих фотографов. Фотографы Южного Урала акцентировали своё внимание на 
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разные стороны социокультурной действительности (общество, природа, внешнеполитические собы-
тия, спортивная жизнь и т.д.). Они неоднократно заявляли свои имена на международных и всероссий-
ских площадках, донося до зрителей через фотографии своё созерцание на окружающий их мир. От-
дельно стоит выделить и фотоклубы городов, которые способствовали «рождению» известных имён. 

В Оренбургской области имелись фотографы, которые специализировались на городской жизни, 
не принимая особое участие в конкурсах. Например, В. Громов – фотограф, специализировавшийся на 
фотоснимках города [9]. Более ёмкая информация о нём отсутствует.  

Имя Урбановича Константина Львовича (1921-2006), кинооператор-документалист) не связано с 
фотографической деятельность, но большую часть свей жизни посвятил через освещение жизни Орен-
буржья в киножурнале «Новости Дня», в киножурналах «Поволжье», «Современник» в т. ч. через фото-
снимки [12]. 

На страницах популярного журнала «Советское фото» фигурировало имя Г. Ефимова, участвовавший 
во всероссийских конкурсах (см. Таблицу 1), но тематика его работ не отмечена в информационных ресурсах.  

В Оренбургской области» встречаются фамилии личностей, жизнь которых была посвящена фо-
тожурналистики: 

 Баранов Игорь Иванович (1915-1994) – фотожурналист, лауреат премий Союза журналистов 
СССР на лучшие фотографии в печати (1961, 1974); участник многочисленных выставок фоторабот.  

 Верстуков Владимир Иванович (1927-2010) – фотожурналист; с первых послевоенных лет вёл 
фотолетопись жизни области, участник многих городских и областных выставок искусства фотографии.  

Информационные ресурсы датируют, что в городе существовал фотоклуб «Оренбургспецстроя» 
«Горизонт», располагавшийся по адресу ул. Шевченко, 24 [2]. Ныне этот клуб не действует.  

Курганская область обладает своими известными личностями в фотографической деятельности. 
Наиболее популярными фотографами Курганской области считаются: 

– Александр Юрьевич Алпаткин – фотокорреспондент, зав. отделом фотоиллюстрации городской газе-
ты «Курган и курганцы»; участник многих городских, областных, всероссийских и международных выставок, 
фотоконкурсов и фотосалонов, персональных фотовыставок. Тема фотографий: жизнь и история области.  

– Виктор Александрович Бухров (1945-2022) – фотограф; создал студенческий фотоклуб «Пано-
рама», был инициатором объединения фотолюбителей города и области, возглавлял городской фото-
клуб «Позитив». Нравственная установка автора состояло в эстетизации добра, красоты, воспитание 
созидательного отношения людей к месту обитания и друг к другу.  

– Николай Пушилин – фотограф, работал в редакции «Субботняя газета», в журналах «Cher 
Ami», «Очевидец». Тема фотографий: репортажи, фотопортреты, природа. 

В источнике указано о фотоклубе в г. Курган «Позитив», располагавшийся по ул. Куйбышева 87 [1]. К 
сожалению, на сегодняшний момент фотоклуб не существует, его адрес не отображается на карте города.  

Челябинская область является одной из изобилующих регионов талантливых и знаменитых фо-
тографов в стране.  

Наиболее заметными фигурами Челябинского фотоклуба являлись: 
 Арканов Сергей Марксович – фотограф, член Союза фотохудожников России (1990); участ-

ник зарубежных, всесоюзных, российских, областных фотоконкурсов и фотовыставок; 
 Белковский Владимир Васильевич – фотохудожник, член союза журналистов (1976). Основ-

ные герои фотографий – дети, женщины, люди искусства, природа, особенно озеро Кисегач; 
 Богдановский Владимир Иванович – фотохудожник, член Союза фотохудожников России 

(1990); основная тема его творчества – человек и природа; 
 Васильев Сергей Григорьевич – фоторепортер; заслуженный работник культуры РСФСР 

(1986). Фотографии фоторепортера – воплощение любови к женщине и красоты материнства; 
 Клипиницер Борис Михайлович – фотокорреспондент, член Союза журналистов СССР (1960) [7]; 
 Ткаченко Евгений Иванович – журналист, фотокорреспондент. Любимые жанры – фоторе-

портаж, портрет. 
 Теуш Юрий Леонидович (1930-1988) – фотокорреспондент, член Союза журналистов СССР. 

Основные темы творчества – спорт, природа. 
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Таблица 1 
Победы фотографов и фотоклубов на конкурсных площадках (1960-1980-е г.г) 

УРОВЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

НАЗВАНИЕ КОНКУРСА ФИО ФОТОГРАФОВ, ИТОГ ОБЛАСТЬ 

Международный VIII Международный конкурс 
«За социалистическое искус-
ство» (София – 1973) 

М. Петров «Мальчишки» - третья 
премия; 
Ю. Бортунов «Трассовик» (пятая 
премия) 

Челябинская 

Международный Международная выставка 
спортивной фотографии 
«Спорт – посол мира» 
(Москва, 1975) 

Е. Ткаченко, Ю Теуш – бронзовая 
медаль  

Челябинская 

Международный IX Международный конкурс 
«За социалистическое фото-
искусство» (Белград, 1975) 

В. Никулин – пятая премия (фото-
графия «Мама пришла») 

Челябинская 

Международный X Международный конкурс «За 
социалистическое фотоискус-
ство» (Прага, 1979) 

С Новиков – пятая премия (фото-
графия «Борьба») 

Челябинская 

Международный 21 конкурс ежегодной выстав-
ки «Уорлд-прессфото» (Ам-
стердам, 1978) 

Приз «Золотой глаз» - I место: 
– С. Васильев (серия фотографий «В 
челябинском родильном доме»); 
В. Дурманов (снимок «Первая попыт-
ка») 

Челябинская 

Международный VI Международный конкурс 
«За социалистическое фото-
искусство» (Западная Европа, 
1970) 

Пятая премия: 
– Ю. Теуш (Сталевар, Стартовый 
выстрел); 
– Е. Ткаченко (Опоздал) 

Челябинская 

Международный Фотоконкурс «Ассофото-89» 
(Берлин, 1989) 

Гран-при и 1-я премия: 
Бойко Д. М. (номинация «Природа»)  

Челябинская 

Международный Международный конкурс 
«Женщина в искусстве» (г. 
Тарту, Эстония). 

Золотая медаль: 
Бойко Д. М. 

Челябинская 

Всесоюзный 3-й конкурс Красногорского 
механического завода (1965) 

Специальная вторая премия: 
Ю. Теуш (снимок «Приятного аппети-
та») 

Челябинская 

Всесоюзный Конкурс «Красногорск - 73»  Первая премия: 
Г. Ефимов (в номинации за индиви-
дуальные работы) 

Оренбургская 

Всесоюзный XXVсъезду КПСС. Всесоюзная 
фотовыставка (Москва, 1976) 

С. Васильев –бронзовая медаль 
(фотография «9 мая») 

Челябинская 

Всесоюзный I Всесоюзный фестиваль са-
модеятельного художествен-
ного творчества (1977) 

В. Бухров (лауреат фотовыставки 
«Слава Великому Октябрю») 

Курганская 

Всесоюзный Всесоюзная выставка «Страна 
моя» (1973) 

Диплом II степени Фотосекции 
Курганской и 
Оренбургской 
областных 
журналист-
ских органи-
заций 

Е. Ткаченко (серия снимков, посвя-
щенная теме «Люди труда») 

Челябинская 
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Стоит выделить существовавший Челябинский фотоклуб – городское общественное объедине-
ние фотолюбителей и профессиональных фотографов, созданный при редакции газеты «Челябинский 
рабочий» в конце 1959 года. Располагался по адресу Свердловский пр. 60, Дом печати [2]. Сейчас в 
городе существует творческое объединение «Каменный пояс» – государственное учреждение культуры, 
созданное в 1994 году В. И. Богдановским, лауреатом Государственной премии Челябинской области. В 
составе творческого объединения: фотостудия, галерея, багетная мастерская и издательство [13]. 

Таким образом, Южный Урал богат на свои имена в области фотографического дела. Конечно, 
где-то преобладает большое количество имен (Челябинская область), в иных областях намного мень-
ше фамилий, но их объединяет одно дело – любовь и преданность к своей профессии, где качествен-
ный снимок позволяет донести до зрителя важные мгновения человеческой жизни в стране, в том чис-
ле своего региона.  

Доказательством профессиональности фотографов Южного Урала являлось участие в междуна-
родных и всероссийских конкурсах, где их работы занимали почетные места. Отдельно стоит отметить 
периодическую печать, посвященную фотоискусству в СССР. Она позволяет изучить многообразие 
конкурсов и фестивалей, проходивших как внутри страны, так и за «железным занавесом». Темы работ 
охватывали интересы в области культуры, быта, спорта; реже архитектуры и искусства.  

Южно-Уральские фотографы активно принимали участие в областных, всероссийских и между-
народных конкурсах, занимая почетные места. В таблице № 1 за период 1960-1980-е г.г. отмечены по-
беды и поощрительные премии фотографов Южного Урала, т.к. этот период наибольшей активности 
участия в конкурсах. 

В регионах проходили конкурсы и фестивали всесоюзного уровня. Например, Челябинская об-
ласть принимала у себя Всероссийские конкурсы. В 1978 году состоялась «фотографическая неделя», 
носившая официальное наименование – Первый челябинский фотофестиваль. Основой фестиваля 
стали зональные семинары фотожурналистов Урала, Сибири, Дальнего Востока. Доклады и сообщения 
на фестивале показывали высокий уровень фотографической практики, как расширился круг теорети-
ческих проблем советской фотографии. В дни фестиваля в городе были открыты шесть фотовыставок: 

 «10х10» (десять ветеранов Челябинского фотоклуба выставили по десять лучших работ); 

 «Солнечный круг» – рапорт фотолюбителей городского Дома пионеров; 

 «45 лет ЧТЗ» – вернисаж, приуроченный к юбилею фотостудии предприятия; 

 «Учеба и труд» – тематика работ фотолюбителей – студентов педагогического института; 

 «Новые имена» – наименования, представленные на страницах фотоизданий; 

 Отчетная выставка Челябинского фотоклуба.  
Как отмечается в заметке, подготовка к этому фестивалю шла полным ходом, а победителей 

ждали замечательные призы мастеров Южно-Уральского фарфорового завода. 
В периодической печати отдельно сообщается про выставки Уральских фотоклубов. Упоминают-

ся заметки, например, про «Вернисаж Челябинцев», где в г. Шауляе (Литовская Советская Социалисти-
ческая Республика, ныне Литва) в музее фотографии проходила профессиональная выставка работ чле-
нов фотоклуба С. Васильева и В. Белковского, где позже, лучшие свои работы подарили этому же музею 
[4]. Более полная информация о прохождения выставки в журнале «Советское фото» не раскрыта.  

В Оренбурге проходили межобластные выставки художественной фотографии «В объективе – 
Урал» [8]. 

Челябинск является первым из городов РФ который принял Международную фотовыставку, по-
священную 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, 37 работ челябинцев участвовало в экспозиции. 
Фотографии Е. Ткаченко и Ю. Теуша удостоены почетными дипломами выставки; специальным дипло-
мом отмечена вся коллекция Челябинского фотоклуба [5]. 

К сожалению, про Курганскую область особо не упомянуто в информационных ресурсах по про-
ведению выставок и конкурсов. Скорее всего, эти события фиксировались в местных газетах; матери-
альные источники по проведению фестивалей и конкурсов в этой области изучить не удалось.  

Таким образом, все три области обладают своими известными личностями в области фотогра-
фического искусства. Возможно, Курганская и Оренбургская области проигрывают по участию в конкур-
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сах и выставках, проведению фестивалей, но это, пожалуй, связана всё же со спецификой самих реги-
онов и более подробная информация предоставляется в местных архивных коллекциях, периодиче-
ской печати регионов страны. Тем не менее, мастерство фотографов Южного Урала высокого цени-
лось на конкурсных площадках всевозможного уровня, а проведение фестивалей доказывало о значи-
мости не только места проведения, но и их смысл в фотографическом деле. 

 
Список источников 

 
1. Адреса клубов // Советское фото: журнал союза журналистов СССР. – Москва. – вып. 1. – 

1975. – С.47.  
2. Адреса фотоклубов // Советское фото: журнал союза журналистов СССР. – Москва. – вып. 2. 

– 1975. – С.47-48.  
3. Активные помощники газеты // Советское фото: журнал союза журналистов СССР. – Москва. 

– вып. 11. – 1974. –С. 34-35.  
4. Вернисаж Челябинцев // Советское фото: журнал союза журналистов СССР. – Москва. – 

вып. 11. – 1974. – С.47.  
5. Итоги X Международного конкурса «За социалистическое фотоискусство» // Советское фото: 

журнал союза журналистов СССР. – Москва. – вып. 2. – 1978. –С. 32.  
6.  «Красногорск-73». Итоги конкурса // Советское фото: журнал союза журналистов СССР. – 

Москва. – вып. 2. – 1975. –С. 35. 
7. Награды Тассовцам // Советское фото: журнал союза журналистов СССР. – Москва. – вып. 

10. – 1975. – С.14.  
8. Наша фотопанорама // Советское фото: журнал союза журналистов СССР. – Москва. – вып. 

7. – 1973. – С.48.  
9. Незабываемый перекресток или Список «К» продолжается. – Текст : электронный. – URL 

:https://ae-iskoskov.livejournal.com/82642.html (дата обращения : 31.07.2022).  
10. Оренбургское НГКМ: история. – Текст : электронный.– Гаспром. Добыча Оренбурга. – URL : 

https://orenburg-dobycha.gazprom.ru/about 
/history/ (дата обращения : 31.07.2022).  

11. Пардубице ищет таланты. Международная выставка в Чехословакии // Советское фото: жур-
нал союза журналистов СССР. – Москва. – вып. 10. – 1978. – С.10-17.  

12. Урбанович Константин Львович. – Текст : электронный. –OrenWiki. Оренбургская википедия. 
– URL : http://oren-wiki.com/arxiv-person.html/2016/03/17/urbanovich,-konstantin-lvovich/ (дата обращения : 
31.07.2022).  

 

  

https://ae-iskoskov.livejournal.com/82642.html
https://orenburg-dobycha.gazprom.ru/about/history/
https://orenburg-dobycha.gazprom.ru/about/history/
http://oren-wiki.com/arxiv-person.html/2016/03/17/urbanovich,-konstantin-lvovich/


42 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2022 

 

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

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2022 43 

 

www.naukaip.ru 

УДК 338.24.2 

ПРОБЛЕМЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИИ                                                                                                 

Щербакова Анна Юрьевна 
студент 

ФГБОУ ВО Дальневосточный государственный медицинский университет 
 

Научный руководитель: Каменева-Любавская Е.Н. 
старший преподаватель 

ФГБОУ ВО Дальневосточный государственный медицинский университет 
 

Аннотация: в данной работе представлены вопросы регулирования монополий в Российской Федера-
ции. В настоящее время, эпоху экономических изменений, данный момент является достаточно акту-
альным. 
Ключевые слова: антимонопольная политика, предпринимательство. 
 

PROBLEMS OF ANTIMONOPOLY REGULATION IN RUSSIA  
 

Scherbakova Anna Ur’evna 
 

Scientific adviser: Kameneva-Liubavskaia Evgeniia Nicolaevna 
 

Abstract: This paper presents the issues of regulation of monopolies in the Russian Federation. At present, 
the era of economic changes, this moment is quite relevant. 
Key words: antimonopoly policy, entrepreneurship. 

 
Антимонопольная политика (АП) государства – инструмент государственного регулирования эко-

номики, направленная на защиту прав потребителей, создание благоприятной конкурентной среды, а 
также сокращение ряда проблем экономических систем, путем проведения антимонопольной политики, 
включающей в себя предотвращение монополизации отдельными фирмами (или их объединениями) 
или ограничениями деятельность монополий, проведения экономических, налоговых, социальных 
и правовых мероприятий, и применения мер, соответствующих действующему законодательству.  

В нашей стране АП создавалась в трудных условиях видоизменения политики государства, и её 
социально-экономической системы. Серьезные преобразования системы управления хозяйством про-
изошли в результате трансформации форм собственности большей части предприятий, а также смена 
политического режима России и её политических элит.  

В России реализацией антимонопольной политики занимается Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС), образованная еще в марте 2004 года. Главной задачей данной структуры является недо-
пущение ограничения конкуренции (руководствуясь законодательными и нормативно-правовыми актами) 
и защита интересов малого бизнеса. Она достаточно результативно выполняет поставленные государ-
ством задачи и обязанности, а также принимает все нужные меры для пресечения власти монополистов 
на отечественном рынке. ФАС, реализуя свою деятельность, руководствуется законодательными и нор-
мативно-правовыми актами, в которых также можно более подробно узнать об их деятельности.  

Результативная антимонопольная политика содействует поддержке конкуренции, влияет на ско-
рость роста НТП (научно-технического прогресса) и скорость внедрения новых технологий. 



44 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2022 

 

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

На рисунке 1 представлены способы регулирования монополий в нашей стране. 
 

 
Рис. 1. Способы регулирования монополизма в России 

 
Под прямым способом понимают методы контролирования монополий на рынке. Косвенный спо-

соб подразумевает под собой регулирование с помощью денежно-кредитных методов. 
Отсюда можно сделать вывод о том, что любая политика, направленная на устранение и предот-

вращение монополий основана на предотвращении и нейтрализации ее негативных последствий, в том 
числе и ослабления конкуренции на различных видах рынков. Что касается монополий в России, то 
помимо ограничения доминирующего положения необходимо законодательно способствовать появле-
нию конкурентной среды, развитию малого бизнеса. 

Однако данная мера пока не привела к нужному эффекту. Так, например, приватизация вводи-
лась с целью развития малого и среднего бизнеса. Но не все собственники смогли руководить пред-
приятиями таким образом, чтобы они эффективно развивались, создавали конкурентную среду. 

В большом количестве стран малое предпринимательство является основой для создания и су-
ществования конкурирующей среды. Преимущества небольших предприятий в данных странах заклю-
чаются в том, что в силу небольшого формата они могут достаточно просто переключаться с одной де-
ятельности на другую. Это позволяет им быть постоянно конкурентоспособными, что в целом, способ-
ствует как развитию качества и разнообразия товаров и услуг, так и препятствует развитию монопо-
лизма. Помимо этого, большое количество небольших компаний способствует снижению уровня безра-
ботицы. В настоящее время, в нашей стране, процесс увеличения числа малых предприятий – затор-
мозился. 

Низкий уровень нормативно-правовой базы, а, если быть точнее, её неоднозначность и непосле-
довательность установленных требований, является еще одной проблемой АП. Так же частые и в 
принципе необоснованные изменения антимонопольного законодательства, отсутствие в ней конкрети-
ки и четкости понятий, что в дальнейшем может привести к ошибочным решениям в отношении винов-
ных субъектов или неверной классификации того или иного правонарушения.  

Следующая проблема – нехватка, или даже отсутствие единых стандартов доказательства 
нарушений, довольно низкий̆ уровень гарантии того, что проведенное расследование будет выполнено 
по закону, а, помимо этого, постоянно нарастающий ̆ уровень должностных превышений полномочиями. 
Все это объясняется большим спектром работы уполномоченных органов.  

Для решения последних двух проблем, государству предстоит проделать огромную работу, при-
чем исследуя нормативно-правовую базу не только ведущих развитых стран, но и учитывая правопри-
менения и традиции собственной страны.  

Также, довольно важная проблема - неэффективность государственного регулирования тарифов. 
Поскольку тарифное отраслевое регулирование влияет на отношения не только хозяйствующих субъ-
ектов, но также и между отдельными отраслями. Из-за того, что все тарифы индивидуальны, не все 
отрасли находятся в одинаковых условиях зарегулированной.  

Данный перечень проблем антимонопольного регулирования представляют собой огромную 
опасность не только для отдельных производителей, но также и для уполномоченного органа, которому 

Способы регулирования 

Прямой Косвенный 
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необходимо будет разобраться с трудной организационной работой. Всё это приведет к увеличению 
затрат федерального бюджета.  
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Доктринальные подходы к вопросу определения сущности экономической безопасности муници-

пальных образований в отечественной науке были сформулированы в конце двадцатого столетия. Это 
было связано с той реальной политической и экономической ситуацией, в которой оказалось россий-
ское государство в обозначенный период. Именно тогда вопросы безопасности жизнедеятельности 
публичных образований, в целом, и экономической безопасности, в частности, вышли на первый план. 

Само по себе понятие «безопасность» предполагает, что существует некая совокупность условия 
и угроз, которой противопоставляется сумма некоторых мер, направленных на защиту конкретного 
объекта. 
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Исходя из приведенного выше определения, можно трактовать и понятие «экономическая без-
опасность», под которой, следуя логике будет пониматься комплексная система мероприятий, по 
предотвращению и нейтрализации экономических угроз предприятия, публичного образования, регио-
на, страны. 

Для экономической безопасности муниципального образования чрезвычайно важно принимать во 
внимание весь спектр угроз: и внутренних, и внешних. 

Кроме того, следует отметить, что экономическая безопасность муниципального образования 
включает в себя важнейший фактор стабильности жизнедеятельности, как ключевую цель всех процес-
сов и мероприятий, направленных на обеспечение экономической безопасности. 

Нормативные положения Стратегии экономической безопасности до 2030 [1] позволяют воспри-
нимать экономическую безопасность и всей страны в целом, и отдельных ее регионов, и муниципали-
тетов, как состояние экономической защищенности. 

Экономическая наука трактует экономическую безопасность муниципального образования доста-
точно широко, подразумевая под ней такое состояние экономической системы муниципалитета, кото-
рое позволяет ему не только статично пребывать в состоянии защищенности, но и динамично разви-
ваться. 

В общем виде, основные характеристики муниципального образования с высоким уровнем эко-
номической безопасности, можно сформулировать следующим образом: 

– способность экономической системы муниципального образования развиваться; 
– способность оперативно реагировать на возникающие и существующие угрозы экономической 

безопасности; 
– возможность нейтрализовывать и компенсировать факторы, относящиеся к угрозам экономиче-

ской безопасности муниципального образования; 
– адаптивность экономической системы муниципального образования к рискам и изменениям во 

внутренней и внешней среде; 
– высокий уровень экономической устойчивости муниципального образования. 
Отдельно следует добавить такие важные характеристики муниципальной экономической без-

опасности как: 
– самостоятельная экономическая деятельность в качестве субъекта экономики; 
– конкурентоспособность. 
Выделяя эконмическую безопасность муниципального образования как отдельный уровень эко-

номической безопасности в контексте всего государства, представляется целесообразным обозначить 
ее ключевые факторы, а именно: 

– экономическая безопасность муниципального образования ограничена пределами муници-
пальной территории; 

– строгие очертания границ в предметах ведения муниципального образования касаются и его 
финансово-экономических возможностей; 

– резервы муниципального образования прямо пропорциональны его потенциалу в области про-
тиводействия угрозам экономической безопасности.  

Экономическая безопасность муниципального образования понятийно тесно связана с опреде-
лением самого муниципального образования. Данный факт позволяет выделить единые сущностные 
признаки обоих понятий: 

– местная территория; 
– муниципальная социально-экономическая система; 
– экономические субъекты (хозяйствующие субъекты муниципалитета); 
– население; 
– органы муниципального управления, регулирующие вопросы социально-экономического разви-

тия местной территории; 
– муниципальные ресурсы; 
– условия жизнедеятельности муниципального образования (геополитические, географические, 
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экономические, экологические и прочие); 
– широта и разнообразие вопросов местного значения. 
Необходимость муниципального управления территориями предопределена Конституцией Рос-

сийской Федерации, которая относит местное самоуправления к основам конституционного строя РФ 
[2]. 

Органы местного самоуправления создаются в России исключительно для решения вопросов 
местного значения в рамках определённой территории. 

Конституционные положения об органах местного самоуправления детализируются федераль-
ным законодательством. Так, Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» закрепляет перечень требований к структуре и деятельности 
органов местного самоуправления. К таким органам относятся: 

– представительные органы муниципального образования; 
– исполнительные органы (местные администрации); 
– контрольно-ревизионные органы. 
В области обеспечения экономической безопасности в муниципальном образовании полномочия 

представительных органов проявляются в разработке и принятии нормативно-правовых актов: 
– регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов в различных отраслях экономики 

местного поселения; 
– определяющих стратегические векторы социально-экономического развития муниципального 

образования. 
Органы исполнительной власти муниципальных образований, чаще всего полностью задейство-

ваны в реализации комплекса мероприятий в области экономической безопасности [3]. 
Как правило, в администрациях городов и районов существуют специальные административные 

подразделения, в предмет ведения которых, входя и вопросы обеспечения экономической безопасно-
сти в муниципальном образовании. 

Именно органы исполнительной власти осуществляют муниципальное управление всеми финан-
совыми и имущественными ресурсами местного самоуправления, и первыми противостоят тем угро-
зам, которые возникают у муниципалитета в сфере экономической безопасности. 

Контрольно-ревизионные органы муниципального образования осуществляют свои полномочия в 
отношении всех видов финансовых средств и материальных ресурсов, которые принято называть эко-
номической основой местного самоуправления. К таким ресурсам относятся: 

– имущество, находящееся в муниципальной собственности; 
– средства местных бюджетов; 
– также имущественные права муниципальных образований. 
Анализ различных научных источников по исследуемой тематике показал, что категория эконо-

мическая безопасность муниципального уровня, безусловно шире экономической безопасности пред-
приятия, однако, гораздо уже уровня региона или всего государства. Таким образом, основным крите-
рием в данном случае, является масштаб объекта. 

Методологические подходы к экономической безопасности муниципального образования можно 
классифицировать на основании ведущего классификационного критерия характерно для каждого из 
них. Рассмотрим эти критерии подробнее: 

– уровень социально-экономического развития муниципального образования и способы преодо-
ления существующих угроз;  

– ключевые характеристики внутренней и внешней среды экономики муниципалитета;  
– система мероприятий, направленных на динамичное развитие экономики муниципального об-

разования.  
– состояние устойчивости экономики муниципалитета.  
Общим для всех обозначенных методологических подходов является выделение единого объек-

та экономической безопасности, а именно, экономики муниципалитета. 
Между тем, как следует из проведенного выше анализа, все подходы различаются по фактору 
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целеполагания. Однако, данный анализ, проведенный в рамках выпускной квалификационной работы, 
позволяет также констатировать, что при всей разнице в целеполагании, все методологические подхо-
ды к экономической безопасности муниципального образования, в равной степени обоснованы, а, сле-
довательно, правомерны. В связи с этим, представляется правильным обобщить конечные цели эко-
номической безопасности муниципалитета и относить к ним: 

– экономическое процветание муниципального образования; 
– рост экономического потенциала; 
– экономическая стабильность; 
– создание лучших условий для жизни; 
– устойчивость к экономическим угрозам. 
Подводя итог, можно сделать вывод, что при всем многообразии методологических подходов к 

определению экономической безопасности муниципального образования, под ней следует понимать 
некое эталонное состояние экономической системы муниципалитета, обеспечивающее интересы и 
процветание населения, проживающего на отдельно взятой территории, позволяющее защитить муни-
ципальное образование от потенциальных рисков и угроз, а также предотвратить возможный экономи-
ческий ущерб. 
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Туризм сейчас – это один из наиболее важных и развивающихся секторов мировой экономики. 

В России сектор туризма играет социально-экономическую роль и служит инструментом развлечения, 
укрепления здоровья и защиты культурного и исторического потенциала страны. С другой стороны, 
туризм выполняет несколько функций для удовлетворения потребностей людей о том, как познакомить 
население Российской Федерации с культурой, традициями и образом жизни [1]. 

Благодаря своему географическому положению Кабардино-Балкарская Республика известна 
своими богатыми природными, культурно-историческими и рекреационными ресурсами. Красивые пей-
зажи, лечебный климат, множество памятников природы, национальные парки, заповедники, реки и 
озера, климат, лечебная минеральная вода, лечебная грязь и особая ценность природных ресурсов 
для развлечений и многое другое совместно способствовали развитию индустрии туризма и развлече-
ний Кабардино-Балкарской Республики. Благодаря уникальным климатическим условиям и наличию 
многих природных лечебных факторов Республика может составить конкуренцию всемирно известным 
европейским центрам отдыха. 

Туристический сектор Кабардино-Балкарской Республики неуклонно развивается. Интерес жи-
телей Российской Федерации и иностранных туристов растет. Большинство направлений показывают, 
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что, несмотря на современный «вызов» – негативное влияние распространения новой коронавирусной 
инфекции на индустрию инфекционных заболеваний, поток туристов по-прежнему неуклонно растет [2]. 

На 2022 год в Кабардино-Балкарии действует более 220 компаний в сфере туризма и курортов, 
из которых 195 – коллективное размещение. КБР может единовременного размещения более 15 000 
туристов и отдыхающих. Ежегодно на территории республики строятся новые объекты, модернизиру-
ется существующая инфраструктура туристско-развлекательного комплекса [2]. На территории респуб-
лики можно выделить основные туристско-рекреационные зоны указанные далее (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Основные туристско-рекреационные зоны 
 

В последние годы наблюдается положительная тенденция роста туристического потока. За по-
следние пять лет количество туристов в КБР выросло более чем вдвое (до пандемии 2019 года поток 
туристов достигал 602 000) (табл.1). 
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Таблица 1 
Целевые показатели развития туристско-рекреационного комплекса КБР 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Единица 
измерения 

Факт План 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2025 
год 

2030 
год 

2035 
год 

1 Туристский поток, в том 
числе: 

тыс. чел. 602 540 1050,0 1417,5 1913,6 2583,4 

2 иностранные туристы тыс. чел. 24,6 6,1 8,0 12,0 16,0 20,0 

3 экскурсанты тыс. чел. 240,8 216 420,0 567,0 765,5 1033,4 

4 Количество коллектив-
ных средств размеще-
ния граждан 

единиц 176 183 200 220 240 260 

5 Количество койко-мест 
в коллективных сред-
ствах размещения 
граждан 

тыс. единиц 15,8 15,9 15,9 16,5 17,0 17,6 

6 Численность разме-
щенных в коллектив-
ных средствах разме-
щения граждан 

тыс. чел. 256,5 238 181,4 285,4 503,0 886,5 

7 Среднесписочная чис-
ленность работников 
туристско-
рекреационного ком-
плекса 

чел. 4731 4410 4750,0 4950,0 5200,0 5450,0 

8 Объем предоставлен-
ных услуг 

млн. руб. 5581,7 5400 9733,5 13797,2 18626,2 25145,4 

 
В сентябре 2022 года рост туристических потоков в республику достиг 16,2%, 980 000 туристов 

[2]. Самым популярным в республике является горнолыжный курорт «Приэльбрусье», генерирующий 
около 70% туристического потока республики.  

Кабардино-Балкария обладает потенциалом для формирования конкурентоспособных туристи-
ческих продуктов и стимулирования развития туристических и развлекательных компаний в регионе. 

В то же время потенциал индустрии туризма и развлечений в Кабардино-Балкарской Республике 
полностью недоиспользуется. Всестороннему развитию всего туристического сектора препятствует не-
достаточный уровень: 

− качество и количество туристической инфраструктуры; подготовка туристического персонала; 
− качество обслуживания туристов; 
− эффективность межведомственного взаимодействия и делового сотрудничества; 
− признать возможность создания российскими и иностранными туристами санаториев и ту-

ристско-досуговых комплексов в Кабардино-Балкарской Республике. 
Улучшению уровня конкурентоспособности и раскрытию потенциала туристических продуктов в 

КБР будут способствовать следующее меры: 
− улучшить качество туризма и дорожной инфраструктуры и развивать безбарьерный транспорт; 
− увеличить уровни загрузки и уменьшить влияние сезонных факторов на использование тури-

стической инфраструктуры; 
− повышение инвестиционной привлекательности региона; повышение уровня сервиса и ра-

бочей силы туристической отрасли; 
− достичь высокого уровня в развитии цифровой инфраструктуры и услуг, способствовать раз-

витию цифровых платформ для туристических продуктов и брендов, методов цифровой навигации и 
формирования туристических продуктов; 
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− преодолеть ограничения безопасности туристической деятельности, связанные с опреде-
ленными видами рисков безопасности туризма, экологическими условиями туристических зон и недо-
статочной осведомленностью туристов о требованиях безопасности. 

SWOT-анализ туристско-рекреационного потенциала КБР (табл. 2) наглядно демонстрирует до-
минирование сильных сторон над другими показателями анализа. Вместе с тем туристско-
рекреационный комплекс республики развивается очень слабо, имея больший потенциал. 

 
Таблица 2 

SWOT-АНАЛИЗ туристско-рекреационного потенциала Кабардино-Балкарской Республики 

Сильные стороны Слабые стороны 

Богатые культурно-исторические и природные ресур-
сы. 
Расположение на территории КБР высочайшей точки 
Европы – горы Эльбрус. 
Расположение на территории Кабардино-Балкарской 
Республики семи вершин из восьми существующих в 
Российской Федерации с отметкой выше 5 тыс. 
м.н.у.м. 
Достаточно выгодные предложения в низкий сезон. 
Большое количество потенциальных туристских 
маршрутов. 
Удобное и компактное расположение основных до-
стопримечательностей Кабардино-Балкарской Рес-
публики (можно посетить несколько из них за один 
день (1-2 часа езды). 
Удобное логистическое расположение (транспортная 
доступность по СКФО). 
Значительное количество классифицированных 
средств размещения. 
Низкие цены относительно аналогичных курортов 

Плохо развитая туристская инфраструктура. 
Плохо развитая материально-техническая ба-
за. 
Слабый уровень узнаваемости регионального 
туристского бренда. 
Уровень маркетингового продвижения региона 
на российском и международном туристских 
рынках оставляет желать лучшего. 
Низкий уровень обслуживания. 
Особое влияние фактора сезонности. 

Возможности Угрозы 

Развитие туризма путем включения в различные гос-
ударственные программы РФ.  
Большой диапазон экскурсионных туров. 
Не малое количество предложений в сфере экс-
тремального туризма. 
Развитие туризма ввиду нацеленности российского 
туриста на внутренний туризм 

Высокая стоимость перелетов/перевозок по 
стране. 
Сильная конкуренция в сфере санаторно-
курортного оздоровления с учреждениями Кав-
казских Минеральных вод. 
Антропогенная нагрузка на природно-
рекреационный комплекс. 
Режим пограничной зоны на определенных 
маршрутах 

 
Туризм, как не странно, тоже сталкивается с рядом проблем, которые негативно влияют на его 

развитие. Выделим основные проблемы роста уровня туризма: 
− санкционное давление и социально-политическая изоляция Российской Федерации наносят 

негативный эффект от продвижения туристических продуктов на международном рынке;  
− Стабильный уровень роста иностранного туризма отрицательно сказывается на динамике 

въездных туристических потоков;  
− снижение уровня доходов населения из-за того, что у россиян снижается спрос на поездки 

по внутреннему туризму;  
− повышается налоговая нагрузка [4]. 
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Таким образом, индустрия туризма Кабардино-Балкарии является экономической отраслью, ко-
торая может обеспечить использование ресурсов, природного и историко-культурного наследия, а так-
же традиционных экономических выгод при относительно небольших инвестициях. Правильно сплани-
рованный и рационально организованный туризм предоставляет потребителям особый и очень эффек-
тивный вид экспорта, который не требует вывоза материалов и природных ресурсов. Туризм, как и дру-
гие секторы экономики, заинтересован в сохранении внешнего вида природных, культурных и истори-
ческих городов и благоприятных условий окружающей среды. 
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Для обеспечения системы управления человеческими ресурсами любой страны в основу состав-

ляет население страны  и трудовые ресурсы, они представляют собой всю совокупность взаимосвя-
занных механизмом управления средств, которые характеризуют их количественной а также их каче-
ственный состав. 

Как и другие страны долгосрочная стратегия развития социальной экономики Казахстана также, 
предусматривает построение социально- ориентированной развитие  экономики,  на основе формиро-
вания эффективной модели для развития человеческих ресурсов и их достижение  национального ка-
чества жизни. 

Формирование  же конкурентоспособных человеческих ресурсов это  один из приоритетных 
направлений развития Казахстана и предусматривает становление инновационной экономики. Для до-
стижения высокой конкурентоспособности человеческих ресурсов повышается востребованность рабо-
чей силы на современном рынке труда и создается их потенциал к трудоустройству. 

Современном этапе социально-экономического развития страны неизбежно возникает вопрос о 
формировании казахстанской национальной модели занятости, основанный на: 
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- развития социальной направленности экономики; 
- достижения устойчивого социально-экономического развития Казахстана; 
- решения задач  регулирования рынка труда [1]. 
Построение казахстанской модели занятости невозможно без сценария социально-

экономического развития, прогноза будущего и учета всех демографических факторов взаимодейству-
ющих между собой, национальные традиций, трудовой образ жизни а также региональных особенно-
стей. Развитие человеческих ресурсов невозможно без анализа уровня безработицы и занятости  тру-
да, которая является важным индикаторами рынка труда страны. 

Согласно данным, центра развития трудовых ресурсов РК в 1 квартале текущего года ситуация 
на рынке труда стабильно восстанавливается, после  корона кризиса [2].  

На 1 квартал 2021 года численность человеческих ресурсов в Республике Казахстан увеличилась 
на 35 тыс. человек (0,4%) по сравнению с 4 кварталом 2020 года, составив 9 232 тыс. человек (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура человеческих ресурсов в РК, в тыс. чел. 

 
Такая же ситуация сложилось  в структуре занятых, количество целом увеличилось на 36,6 тыс., 

и составила 8 781,1 тыс. человек, с перевесом в абсолютном приросте наемных  работников 27,2 тыс. 
человек,  нежели самозанятых  9,4 тыс. человек.   

Количество безработных  показывает уменьшение на 1,7 тыс. чел, составив 451,3 тыс. чел., а  
уровень безработицы сохранился на уровне 4,9%.  

В структуре самозанятых наблюдается прирост,  количества продуктивно занятых на 15,8 тыс. 
чел. до 1 914,2 тыс. чел. И  непродуктивно самозанятые  сокращены до 164,2 тыс. человек -6,3 тыс. 
человек. Соответственно, доля непродуктивно занятых в составе самозанятого населения за квартал 
уменьшилась на 0,3%  и составила 7,9%. 

Как видим на рисунке - 4 в региональном разрезе больше всего наемные работают в г. Алматы -  
13% от всех наемных и  в Алматинской области - 10%. Самозанятое население  проживает в основном  
Туркестанской области- 17%  и в Алматинских областях - 13% (рис. 2). 

Анализирую отраслевую структуру занятого населения можно увидеть,  что структура занятого 
населения по видом экономической деятельности, на 1 квартал 2021 года - 55% и составляет - 4 829 
тыс. чел.  

Занятое население трудится в торговле - 1 457 тыс. чел.,  в сельском хозяйстве -  1 155 тыс. чел.,  
в образовании - 1 119 тыс. чел., и в  промышленности - 1 098 тыс. чел. 

Занятость сократилась в 5 отраслях: в сельском хозяйстве -33,4 тыс. чел., в финансовой дея-
тельности -19,6 тыс. чел., на государственном управлении и в социальном обеспечении -11,3 тыс. чел., 
в строительстве -3,9 тыс. чел., а также в сфере искусства и развлечений -2,7 тыс. чел.   
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Рис. 2. Структура занятых человеческих ресурсов по регионам в 1 кв. 2021 г., в тыс. чел. 

 
В остальных секторах показали положительную динамику занятого населения (рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Занятость человеческих ресурсов по отраслям человеческих ресурсов РК 
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Занятость в отраслях не снижалась значительно в период активной фазы пандемии, исключени-
ем является сфера искусства и развлечений. Рост численности занятых в секторах жизнеобеспечения, 
услуг и промышленности показывает темпы восстановления и подтверждает актуальность занятости в 
сферах социальной важности и непрерывного производства [3].  

Квалификационная структура занятого населения на 1 квартал 2021 года:  больше половины за-
нятых 53% -  работают на местах средней квалификации, почти треть 29% - это специалисты высокой 
квалификации и 17% заняты неквалифицированной работой. 

Анализ заработной платы показывает что, в 1-квартале 2021 г. номинальная заработная плата по 
стране составила 230,8 тыс. тенге, что выше на 15%  показателей аналогичного периода 2020 г.  

Индекс реальной заработной платы в 1 кв. 2021г. продолжил свой рост, который начался в 4 кв. 
2020г. При этом наблюдавшийся квартальный рост был ниже, чем в соответствующем периоде про-
шлого года 7,4% против 12,2% (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Показатели по оплате труда за 2020-2021 гг. 

 

 
Рис. 5. Среднемесячная номинальная зарплата по регионам на 1 кв. 2021 г., тыс. тг. 
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Если рассмотреть в разрезе регионов,  тенденция роста номинальной заработной платы наблю-
дается в 9 регионах, то в некоторых регионах она показывает максимальный рост. Это в Атырауской 
+7,5% или 28,4 тыс. тенге и Туркестанской +7% или 11,7 тыс.тенге. Необходимо отметить, что этот по-
казатель только в четырех регионах выше республиканского уровня (рис. 5).  

Регионом с самыми высокими зарплатами стала Атырауская область – 405,8 тыс. тенге, там за-
работная плата 1,8 раза превышает средний уровень по стране. Последнее место в списке занимает 
Северо-Казахстанская область – здесь средняя зарплата составляет - 166,7 тыс. тенге, что на 27,8% 
ниже среднереспубликанского показателя. В отличие от других мегаполисов страны, в городе Шымкент 
зафиксирован самый низкий оклад – 175,9 тыс. тенге. 

Самые низкие зарплату получают работники сельского хозяйства, в том числе: работники рыбо-
ловства и аквакультурные работники 81,1 тыс. тенге, растениеводство и животноводство 115,9 тыс. 
тенге. Меньше всех в сфере образования работники дошкольных учреждений получают – 102,2 тыс. 
тенге, что в 2,3 раза ниже среднего уровня по стране. Низкодоходными отраслями являются ветери-
нарная деятельность, услуги недвижимости, у них средний оклад достигает всего 116 тыс. тенге и 100 
тыс. тенге соответственно. 

 

 
Рис. 6. Уровень безработицы по регионам в 1 кв. 2021 г. 

 
Анализ безработицы:  в сравнении с 4 кварталом 2020 года количество безработных сократилось 

на 1,7 тыс. чел., составив 451,3 тыс. чел. При этом, уровень безработицы сохранился на уровне 4,9% . 
В разрезе регионов, в 1 квартале этого года больше всего безработных отмечено в г. Алматы, Алма-
тинской и Туркестанской областях, а меньше всего в СКО и Атырауской области.  Уровень безработицы 
остается самым высоким на юге Казахстана - в г. Алматы и Туркестанской области- 5,2%, а также в г. 
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все по 4,8% областях (рис.7).  
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Рис. 7. Уровень безработных по регионам в 2021 г. 
 
Численность безработных, на конец апреля 2021 года составила почти 215 тыс. человек, а уро-

вень зарегистрированной безработицы равен 2,3%. Наибольший уровень зарегистрированной безра-
ботицы зафиксирован в Туркестанской 4,6%, Атырауской, Западно-Казахстанской обе по 4,4%.  

Таким образом, на анализ рынка труда показывает стабильное восстановление. Занятость пока-
зывает рост как среди наемных, так и среди самозанятых, численность безработных в абсолютном вы-
ражении сокращается.  

По видам экономической деятельности наблюдается нарастание темпов восстановления в сек-
торах услуг. Отрасли сельского хозяйства, строительства, искусства и развлечений, финансовой и 
страховой деятельности претерпевают отток занятости. Квалификационная же структура меняется в 
сторону увеличения специалистов средней квалификации и соответственно сокращения доли высоко-
квалицированных занятых. 

Одним из инструментов для улучшения ситуации на рынке труда является реализации мобиль-
ности, т.е создание единой онлайн-платформы по всем вакантным рабочим местам и всем населен-
ным пунктам. Так, во второй половине 2021 г. была запущена Единая электронная биржа труда на базе 
сайта www.enbek.kz. Он будет способствовать упрощению трудоустройства и поиска работы. Работо-
датели смогут  оставлять информацию о вакансиях на портале и не обращаться в Центры занятости. 
Мобильность трудовых ресурсов позволит снизить региональную и отраслевую диспропорцию на рын-
ке труда [4]. 

Вакантные места находится в промышленности 23,2% в здравоохранительной системе - 18,27%. 
Высокий спрос на трудовые ресурсы наблюдается в транспортной сфере  4095 человек и в области 
административного и вспомогательного обслуживания  2249 человек (табл. 1) 

Как видно из таблицы, в целом наибольшая численность трудоспособного населения работает в 
секторе промышленности - 633,4 тыс. человек, образовании -  439,9 тыс. человек  и в здравоохранении 
-  365,7 тыс. человек. 

Наибольшее число вакантных мест приходится на г. Алматы – 3875  и г. Астану-  3975.  Далее 
следуют Карагандинская область – 1919,  Павлодарская область-  1831,  Атырауская область -  1796, 
Алматинская область - 1404 и др. Стоит отметить, что в этих же регионах наблюдается и самая высо-
кая ожидаемая потребность труда. 
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Таблица 1 
Численность и потребность в человеческих ресурсах крупных  

и средних предприятий в разрезе регионов на 2021г. 

Наименование 
региона 

Число 
вакантных 

рабочих мест 

Ожидаемая 
потребность в 
человеческих 

ресурсах 

Отрасль, в которой существует  
наиболее вакантных мест; потребность 

Акмолинская 1 316 161 Промышленность 

Актюбинская 311 29 транспорт; промышленность 

Атырауская  1 796 1 408 Строительство 

Алматинская 1 404 3 305 промышленность; строительство 

Западно-Казахстанская 957 245 
 

Здравоохранение и социальные услуги; строи-
тельство 

Жамбылская 558 318 транспорт; здравоохранение 

Карагандинская 1 919 1 360 
 

промышленность,  профессиональная 
и научно-техническая деятельность 

Костанайская 1 049 148 Транспорт 

Кызылординская 281 
 

211 транспорт; промышленность и торговля 

Мангистауская 606 
 

420 Здравоохранение и социальные услуги; деятель-
ность в сфере вспомогательного обслуживания, 
строительство 

Южно- Казахстанская 628 
 

284 деятельность в сфере административного 
и вспомогательного обслуживания 

Павлодарская 1 831 119 Промышленность 

Северо- Казахстанская 649 
 

374 Здравоохранение и социальные услуги; сельское, 
лесное и рыбное хозяйство 

Восточно- 
Казахстанская 

1 398 
 

405 Транспорт; промышленность 

г. Астана 3 975 2 376 
 

Здравоохранение и социальные услуги; строи-
тельство 

г. Алматы 3 875 
 

4 880 Здравоохранение и социальные услуги, промыш-
ленность, транспорт и складирование; строитель-
ство, торговля 

 
В заключение хотелось бы отметить, что в проводимой государственной политике работы в сфе-

ре развития человеческих ресурсов следует учесть некоторые моменты:  
- необходима продуманная и последовательная политика в области развития человеческих ре-

сурсов и сбалансированных инвестиций в человеческий капитал на уровне государства. 
- вопросы поддержки занятости населения совместно с Правительством  и местных исполни-

тельных органов, принимая во внимание спроса на нуждающиеся сектора экономики;  
- распределение необходимых средств на требуемые мероприятия в сфере занятости населения. 
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Термин «социально-трудовые отношения» (далее СТО) вошел в научный оборот и стал широко 

использоваться относительно недавно. Это связано с развитием научных и прикладных представлений 
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о роли человека в развитии экономики, решением важнейших задач государственной социально-
экономической политики, формированием эффективной системы защиты интересов всего общества. 

Категория «СТО», являясь сложной научной категорией, объединяющей экономические, физио-
логические, социальные и социологические аспекты, подразумевает под собой объективно существу-
ющие взаимосвязь и взаимодействие субъектов этих отношений в процессе труда, нацеленные на ре-
гулирование качества трудовой жизни [1, с. 6]. 

Основными субъектами СТО являются [2]: 
1) работник (в соответствии со ст. 20 ТК РФ)  ̶  физическое лицо, вступившее в трудовые отно-

шения с работодателем в момент заключения трудового договора. В качестве наемного работника, как 
субъекта СТО, могут выступать как отдельный работник, так и группы работников, различающихся по 
своему положению в социально-профессиональной структуре, направленности интересов, мотивации 
труда и др.; 

2) работодатель (в соответствии со ст. 20 ТК РФ)  ̶  физическое либо юридическое лицо (орга-
низация), вступившее в трудовые отношения с работником. Работодателем также может выступать и 
руководитель в государственном секторе экономики, который нанимает наемных работников по дого-
вору (директор государственного предприятия), хотя он сам является наемным работником и не владе-
ет средствами производства; 

3) государство как субъект СТО выполняет функции законодателя, защитника прав, работода-
теля, арбитра и др. Мера реализации каждой из этих функций определяется историческими, политиче-
скими условиями развития государства. Именно государство, как субъект СТО, оказывает влияние на 
остальные субъекты, чем и вызывает наибольший интерес в рамках рассматриваемой темы. 

Государственное регулирование СТО  ̶ важнейший элемент государственного управления соци-
ально-экономическим развитием. Оно предполагает решение социально-экономических и духовно-
нравственных проблем эффективной занятости и защиты от безработицы, справедливой оплаты труда 
и формирования доходов; профессиональной подготовки и повышения квалификации, стимулирования 
трудовой деятельности, совершенствования форм социального партнерства, воспитания уважительно-
го отношения к труду и коллегам по совместной работе, гуманизации труда и др. 

Управление СТО является важной составляющей социально-ориентированной рыночной эконо-
мики, цель которой состоит в повышении эффективности производства при обеспечении социального 
развития общества. Важно обеспечить комплексное сбалансированное взаимодействие экономической 
и социальной составляющей для достижения поставленных целей на уровне государства, хозяйствую-
щего субъекта и человека. 

В сфере СТО работники и работодатели имеют свои собственные не всегда совпадающие инте-
ресы, которые они могут отстаивать путем обращения в представительские органы в виде предприни-
мательских и профессиональных союзов. Во взаимодействии этих структур роль посредника между 
ними берет на себя именно государство, стремясь предложить (разработать) наиболее приемлемый 
вариант решения проблемы, который в благоприятном сценарии будет взаимовыгодным. 

Актуальным примером можно назвать Указ № 647 от 21 сентября 2022 г., Президента РФ В.В. 
Путина об объявлении частичной мобилизации на территории страны. Порядок проведения такого ме-
роприятия регламентирует ФЗ от 26 февраля 1997г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и моби-
лизации в Российской Федерации» (далее – Закон № 31-ФЗ), согласно которому призыву на военную 
службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе (фактически все, кто получил во-
енный билет) и не имеющие права на отсрочку [3-4].  

Так как, в большинстве своем, запас состоит из трудоспособного населения в трудоспособном 
возрасте, прохождение службы в рядах Вооруженных Сил осталось далеко позади и сменилось рабо-
чим местом на предприятии, гарантирующим стабильный заработок и уверенность в завтрашнем дне. 
Другими словами, объявленная частичная мобилизация, охватывающая 300 тысяч человек, лишает 
страну 300 тысяч работников, что не может не сказаться на производительности и показателях эффек-
тивности компаний. Наиболее легкий путь предотвращения негативных последствий работодателям 
видится в увольнении мобилизованного сотрудника и найме на его место другого специалиста. В таком 
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случае на защиту прав мобилизованных работников приходит трудовое законодательство РФ. 
В соответствии со ст. 170 Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ) «Гарантии и 

компенсации работникам, привлекаемым к исполнению государственных или общественных обязанно-
стей» работодатель хоть может и не гарантировать сохранения среднего заработка, обязан, освобож-
дая работника от работы, сохранить за ним рабочее место (должность) на время исполнения им госу-
дарственных или общественных обязанностей, к которым закон относит: 

1) коллективные переговоры (ст. 39 ТК РФ); 
2) членство в комиссии по трудовым спорам (ст. 171 ТК РФ); 
3) донорство (ст. 186 ТК РФ); 
4) профсоюзную деятельность (ст. 374 ТК РФ); 
5) членство в примирительной комиссии по разрешению коллективных трудовых споров (ст. 

405 ТК РФ). 
Помимо перечисленного к таким обязанностям относят исполнение воинских обязанностей, в том 

числе вызов в военкомат, медицинское освидетельствование, военные сборы и т.п. 
Воинская обязанность ̶ это обязанность мужчин (в некоторых государствах ̶ и женщин) нести во-

енную или национальную (альтернативную, гражданскую) службу. 
В обычное время ст. 1 ФЗ от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» к 

воинской обязанности относит: 
1) воинский учет; 
2) обязательную подготовку к военной службе; 
3) призыв на военную службу; 
4) прохождение военной службы по призыву; 
5) пребывание в запасе; 
6) призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе [5]. 
Но в период мобилизации, в период военного положения и в военное время воинская обязан-

ность граждан определяется федеральными конституционными законами, ФЗ, иными нормативными 
правовыми актами РФ и также предусматривает: 

1) призыв на военную службу по мобилизации, в период военного положения и в военное время; 
2) прохождение военной службы в период мобилизации, в период военного положения и в во-

енное время; 
3) военное обучение в период военного положения и в военное время. 
Таким образом, призыв граждан на военную службу по мобилизации считается, хоть и особым, 

но случаем исполнения государственной обязанности, на который, наряду с другими, описанными в ст. 
170 ТК РФ, распространяется гарантия сохранения рабочего места. 

Однако, все вышеперечисленное справедливо лишь при условии полной мобилизации, что не 
соответствует сегодняшним реалиям, поскольку Президентом РФ издан указ об объявлении частичной 
мобилизации. 

Закон № 31-ФЗ определяет мобилизацию как комплекс мероприятий по переводу экономики РФ, 
экономики субъектов РФ и экономики муниципальных образований, переводу органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и организаций на работу в условиях военного времени, пе-
реводу Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных форми-
рований на организацию и состав военного времени. 

Частичной мобилизации – призыв тех граждан, которые ранее проходили службу в рядах Воору-
женных Сил РФ, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт [6]. 

Другими словами, общая мобилизация, в отличии от частичной, предполагает полный призыв ре-
зервистов и запасников и перевод всей экономики (всего производства) на «военные рельсы», в то 
время как частичная мобилизация объявляется в некоторых регионах и затрагивает лишь часть резер-
вистов и производств. В этом заключается принципиальная разница, позволившая работодателям рас-
торгать трудовые договоры по собственной инициативе в целях предотвращения финансового ущерба. 

Персонал для любого предприятия, прежде всего, — это человеческий ресурс, качественные и коли-
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чественные характеристики труда которого оказывают большое влияние на наличие и размер прибыли. 
Трудовой коллектив – это, своего рода, система, в которой трудовые функции каждого сотрудни-

ка последовательны и взаимосвязаны. Выпадение хотя бы одного элемента – увольнение сотрудника – 
повлечет за собой ряд затрат, которые помимо процессов поиска, отбора, найма и адаптации нового 
работника будут включать в себя потенциальную прибыль, которую могло бы получить предприятие за 
этот период. 

Но, несмотря на это, перспектива сохранить за мобилизованным сотрудником рабочее место – 
усложняет ситуацию еще сильней.  

Во-первых, увеличивается время поиска человека на место мобилизованного сотрудника, потому 
что краткосрочные трудовые отношения зачастую не выгодны потенциальным работникам, ищущим 
постоянный и гарантированный заработок.  

Во-вторых, так как срок службы мобилизованных не известен к тому времени, когда призванный 
работник вернется на свое рабочее место, условия и требования к его должности могут претерпеть су-
щественные изменения. То есть организации вновь предстоит подвергнуться затратам, обусловлен-
ным, в лучшем случае, адаптационным периодом вновь прибывшего сотрудника, в худшем – затратами 
на его обучение, повышение квалификации.  

Для предотвращения массовых увольнений и защиты прав работника, как субъекта СТО, Прави-
тельство РФ своим Постановлением от 22 сентября 2022 г. № 1677 уже утвердило поправки, препят-
ствующие нарушению трудовых прав работников в связи с частичной мобилизацией, которые распро-
страняются на всех работников, призванных по мобилизации с 21 сентября 2022 г. 

Согласно изменениям, в целях обеспечения социально-трудовых гарантий действие трудовых 
договоров и служебных контрактов, заключенных с гражданами, призванными на военную службу по 
частичной мобилизации, будет приостанавливаться. То есть мобилизованные граждане смогут сохра-
нить место работы, чтобы позже вернуться к исполнению обязанностей по своей должности. На время 
приостановки трудового договора работодатель может заключать срочные трудовые договоры и при-
нимать на работу временных сотрудников. 

Помимо сохранения за мобилизованным сотрудником рабочего места в период приостановления 
действия трудового договора [7]: 

1) стороны трудового договора приостанавливают осуществление всех прав и обязанностей, за 
исключением прав и обязанностей, установленных ст. 351.7 ТК РФ;  

2) в отношении работника сохраняются социально-трудовые гарантии (дополнительное страхо-
вание, негосударственное пенсионное обеспечение, улучшение социально-бытовых условий сотрудни-
ка и членов его семьи), право на предоставление которых он получил до приостановления трудового 
договора. 

При этом период приостановления действия трудового договора засчитывается в трудовой стаж 
работника, а также в стаж работы по специальности кроме случаев досрочного назначения страховой 
пенсии по старости. 

Помимо названного в Трудовой кодекс РФ были введены еще 2 новые гарантии: 
1) направлять в командировки, привлекать к сверхурочной работе или работе в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни родителя, у которого есть ребенок в возрасте до 14 лет в слу-
чае, если второй родитель мобилизован, работодатель в праве только при соблюдении порядка, кото-
рый предусмотрен ч. 3 ст. 259 ТК РФ; 

2) если работодатель проводит сокращение численности или штата, то при равной производи-
тельности труда и квалификации он предоставляет преимущественное право на оставление на работе 
сотруднику, у которого есть несовершеннолетний ребенок, второй родитель которого мобилизован (ч. 2 
ст. 179 ТК РФ). 

Дополнительные особенности регулирования СТО между работодателями и работниками может 
устанавливать Правительство РФ. 

На сегодняшний день предприятия РФ помимо соблюдения законодательных аспектов, касающихся 
частичной мобилизации, вносят свой вклад в поддержку мобилизованных сотрудников и их семей. 
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Например, компания ООО «Чебаркульская птица», находящаяся в Челябинской области, полно-
стью закупила снаряжение для мобилизованных сотрудников. Так каждый призванный работник получил 
от компании противоударный водозащитный сотовый телефон, теплые вещи, защитные тактические пер-
чатки, фонарик и батарейки, набор консервов и полностью укомплектованную индивидуальную аптечку. 
Принятое решение было обосновано личной инициативой и позицией компании как работодателя [8]. 

Сотрудникам ОАО «РЖД», призванным на военную службу по частичной мобилизации, была 
оказана материальная поддержка, которая предусматривает единовременную выплату в размере 200 
тысяч рублей. Также, по возвращению работника в компанию после увольнения с военной службы по 
частичной мобилизации (не позднее 6 месяцев с даты увольнения) ему будет выплачена сумма в раз-
мере месячной тарифной ставки, действующей на дату возобновления трудового договора. Все гаран-
тии, льготы и компенсации, предусмотренные коллективным договором ОАО "РЖД", сохраняются в 
полном объеме как в отношении мобилизованных сотрудников, так и в отношении членов их семей [9]. 

Помощь мобилизованным сотрудникам и их семьям предоставила компания «Газпром добыча 
Надым». Прежде всего, для сотрудников остается возможность пользоваться всеми нормами Коллек-
тивного договора и иных локальных нормативных актов. Трудовые договоры со своими сотрудниками 
предприятие приостанавливает, но не расторгает, чтобы после окончания спецоперации они смогли тут 
же возобновить свои профессиональные обязанности по тарифной ставке с учётом «накоплений» ин-
дексации, проведённой в организации. 

Каждому работнику была выплачена единовременная стимулирующая выплата к ежегодному 
оплачиваемому отпуску. В компании принято решение и о продолжении на период военной службы 
предоставления дотаций при ипотечном кредитовании (погашение процентов и основного долга осу-
ществляется ежемесячно в полном объёме).  

Дополнительную материальную помощь на ежемесячной основе получили и семьи сотрудников 
с детьми до 18 лет, иждивенцами и детьми до 24 лет, очно обучающимися в образовательных учре-
ждениях. Также «Газпром добыча Надым» взяла на себя оплату содержания детей мобилизованных 
сотрудников в детском саду. Раз в год предприятие окажет материальную помощь на каждого ребёнка. 
Семьи, где есть студенты, получающие образование впервые, также будут обеспечены поддержкой 
один раз в год [10]. 

Расширенную программу материальной поддержки работников, призванных на военную службу 
по мобилизации, также утвердила и госкорпорации «Росатом». В программу входит единовременная 
выплата в 100 тысяч рублей, а также ежемесячные выплаты на период прохождения военной службы в 
размере 50 тысяч рублей в месяц в течение 6 месяцев с даты приостановки действия трудового дого-
вора. Помимо выплат расширению подвергнутся льготы на поддержку детей и детского отдыха. Будет 
оказана единовременная помощь в случае рождения ребенка в размере 50 тысяч рублей, а в случае 
тяжелого заболевания - в размере до 300 тысяч рублей. Будут возмещаться расходы на содержание 
детей в детских дошкольных учреждениях, а также стоимость путевок на их санаторно-курортное лече-
ние или отдых [11]. 

Таким образом, все предприятия России условно можно разделить на те, которые выполнят про-
писанный в поправках обязательный минимум и те, которые оказывают поддержку сверх этого, выде-
ляя средства из личного бюджета компании. Такие организации вносят неоценимый вклад в поддержку 
социального уровня жизни семей, оставшихся без основного кормильца, а главное – члена семьи.  

Ярким представителем второй группы выступает одно из крупнейших металлургических пред-
приятий Челябинской области ̶ ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее по тексту 
ПАО «ММК»), чью роль в формировании социально трудовых отношений и соблюдении прав работни-
ков следует освятить отдельно.  

С целью поддержки работников, направленных на военную службу в рамках частичной мобили-
зации, в ПАО «ММК» был подписан приказ о введении в действие временного порядка реализации ме-
роприятий, который содержит в себе 6 основных, регламентирующих порядок, пунктов [12]:  

1) осуществления единовременной выплаты мобилизованному работнику; 
2) осуществления ежемесячных выплат детям мобилизованных работников; 



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2022 67 

 

www.naukaip.ru 

3) организации оздоровления детей мобилизованных работников; 
4) осуществления единовременной выплаты мобилизованному работнику после возвращения 

на работу в связи с окончанием срока военной службы; 
5) предоставления дополнительного «социального» отпуска мобилизованному работнику после 

окончания срока военной службы для прохождения реабилитационно-восстановительного лечения 
(РВЛ); 

6) ответственность. 
Каждый из пунктов включает в себя расходование средств предприятия на оплату следующих 

взятых обязательств по осуществлению социально трудовых отношений: 
1.1. выплата материальной помощи осуществляется единовременно и составляет 100 тысяч 

рублей; 
1.2. осуществляется ежемесячное оказание материальной помощи в размере минимального 

размера оплаты труда на каждого ребенка до 18 лет до окончания срока военной службы; 
1.3. оздоровление детей работников, призванных по мобилизации по программе «Мать и дитя» 

один раз в межсезонье и 1 раз в летний период с оплатой полной стоимости путевок; 
1.4. оказание единовременной выплаты в связи с окончанием срока военной службы в размере 

средней заработной платы за месяц; 
1.5. бесплатные путевки на РВЛ всей семьей предоставляются работникам, срок мобилизации 

которых составил более одного месяца; 
1.6. руководители и работники структурных подразделений несут ответственность за выполне-

ние требований настоящего положения, предусмотренную действующим законодательством РФ, пра-
вилами внутреннего трудового распорядка для работников ПАО «ММК» и должностными инструкциями. 

Объем реализованных мероприятий объясняется тем, что ПАО «ММК» является градообразую-
щим предприятием, от стабильной работы которого зависит качество жизни горожан. Высокая степень 
социальной ориентированности ПАО «ММК» направлена на расширение социальной инфраструктуры, 
увеличение эффективности в создании благоприятных условий для горожан и работников предприятия. 

Таким образом, были рассмотрены модели поведения отличных друг от друга предприятий: раз-
личные отрасли, рынки, финансовые показатели, инновационный потенциал и т.д. Но, несмотря на 
различия, частичная мобилизация принесла всем массу проблем, связанных с изменением экономики в 
кризисный период, стимулируя трудовые правоотношения.  

Остается надеяться, что в дальнейшем любое законодательство в том числе локальные норма-
тивно-правовые акты, в области мобилизации не перестанут мобильно актуализироваться, в том числе 
в целях наделения всех граждан равными возможностями полноценной реализации конституционных 
прав в период проведения любых мобилизационных мероприятий. 
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Внешнеэкономическая деятельность государства для России, также, как и для любого государ-

ства имеет огромное значение и исторически признана самой первой формой международных эконо-
мических отношений. Международная экономика строится на здоровом взаимовыгодном товарооборо-
те между всеми странами мира. Торговля играет ключевую роль, ведь на ее долю приходится около 
80% всего объема международных экономических отношений. Влияние внешней торговли на макро-
экономическое равновесие всегда вызывало огромный интерес и продолжает вызывать, поэтому изу-
чение внешней торговли всегда останется актуальным. 

 В наше время сложилась непростая ситуация на мировой арене торговли. В отношении Россий-
ской Федерации, а также стран-партнеров, одной из которых является Республика Беларусь, было вве-
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дено огромное количество ограничений, на данный момент уже действует восемь согласованных паке-
тов санкций, на очереди девятый пакет санкций Евросоюза. Несомненным лидером по противостоянию 
мировой политики РФ и ее разрушению находятся США. Данное государство является путеводителем к 
разрушению международного порядка и тяжелым последствиям для мировой экономики. Многие экс-
перты высказывают свою точку зрению о том, что Санкции Запада против России приведут к непосред-
ственной капитуляции самих противников, т.е. сработает обратный эффект. Санкции уже негативно 
повлияли как на всю архитектуру мировой торговли, так и на экономику отдельных стран.  

Известный немецкий философ Иммануил Кант, основавший немецкую классическую филосо-
фию, высказал мысль: «Дух торговли, который рано или поздно овладеет каждым народом, — вот что 
несовместимо с войной. Из всех сил, подчиненных государственной власти, сила денег, пожалуй, са-
мая надежная, и потому государства будут вынуждены (конечно, не по моральным побуждениям) со-
действовать благородному миру» [6]. Возможно, страны мира, придут к истине и научатся строить свою 
экономику опираясь на личные потребности государства и своего народа. 

Внешняя торговля представляет собой исторически сложившиеся отношения между странами 
мира, состоящие из вывоза (экспорта) и ввоза (импорта) товаров и услуг. Внешняя торговля осуществ-
ляется преимущественно через коммерческие сделки, оформляемые внешнеторговыми контрактами. 

Наиболее значимыми преимуществами участия государства в мировой торговле является: ис-
пользование потенциала/ресурсов страны; пластичность экономики в связи с возможными ее видоиз-
менениями; совершенствование и внедрение мировых достижений науки и техники, а также удовлетво-
рение потребностей населения. 

Исследование базируется на общих научных методах эмпирического исследования, где одним из 
основных показателей внешнеэкономической деятельности государства является товарооборот, кото-
рый включает импорт и экспорт товаров и услуг [1]. По итогам 2020 года товарооборот Российской Фе-
дерации составил 567,8 млрд. долларов, при этом в 2021 году он соответствует значению 784,4 млрд. 
долларов, соответственно товарооборот вырос на 38,1% по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. Структура товарооборота в 2021 году выглядит следующим образом: экспорт – 491,2 млрд. 
долларов, импорт – 293,1 млрд. дол. В данных показателях также наблюдается положительная тен-
денция по сравнению с предыдущим 2020 годом, так экспорт вырос на 46%, а импорт на 26,67%. 

 

 
Рис. 1. Основные экспортируемые товары 

  
 Страной-лидером в экспорте минеральных ресурсов является Китай, на его долю приходится 

22% всего экспорта. На втором месте Нидерланды – 16% и на третьем Германия – 6%. Также Китай 
лидирует в экспорте древесины и изделий из нее. Лидером среди стран по экспорту продукции химиче-
ской промышленности выступает Бразилия. 
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Рис. 2. Импортируемые товары 

 
Машины, оборудование и аппаратура возглавляют структура импорта России в 2021 году. Боль-

шая часть товаров ввозится из Китая – 41% далее Германия – 10% и Италия – 5%. Наибольшая доля 
ввозимых товаров в Россию из Китая также приходится на такие категории товаров как: транспорт; ме-
таллы и изделия из них; пластмассы, каучук и резина; текстиль, инструменты и аппараты, часы. По 
всем группам товаров наблюдается положительная динамика – рост как импортируемых, так и экспор-
тируемых товаров. Темпы роста экспорта варьируются от 4% до 64%, а импорта от 8% до 56% [4]. 

До начала спецоперации Россия имела экспортно-импортные связи более чем со 100 странами 
мира. Ежегодно Россия ввозила продовольствия на сумму более $30 млрд. Несомненно нынешняя си-
туация, в частности введение санкций на экспорт иностранных продуктов, усугубило ситуацию на внут-
реннем рынке. С целью смягчения негативных последствий, правительством было принято решение 
узаконить параллельный импорт и упростить процедуру ввоза электронных устройств. 

В марте 2022 года Российский импорт немецких товаров снизился до самого низкого уровня. 
Продажи в Россию упали на 63% до примерно 860 миллионов евро в марте "из-за мер по ограничению 
экспорта и несанкционированного поведения участников рынка" на фоне спецоперации на Украине [5]. 

Сальдо внешней торговли считается одним из главных показателей состояния финансово-
экономического рынка государства. Он отражает результат участия страны в различных торговых опе-
рациях. Так за 1 полугодие 2022 года положительное торговое сальдо составило – 158,4 млрд. долла-
ров, при этом за аналогичный период предыдущего года данный показатель составлял – 60,5 млрд. 
долларов, это означает что профицит в годовом выражении вырос в 2,6 раза. Основные показали 
внешнеторговой деятельности за 6 месяцев составили: экспорт – 319,5 млрд. долларов; импорт – 161,1 
млрд. долларов. Значительный рост экспорта за первое полугодие был обусловлен благоприятной це-
новой конъюнктурой на фоне снижения импорта [2]. 

Попытка заблокировать торгово-экономические отношения России со странами-мира сподвигло 
развивать внешнеэкономическую деятельность со странами-участницами БРИКС. По итогам 2021 года 
товарооборот с участницами БРИКС увеличился на 40% и достиг рекордных показателей – 165 милли-
ардов долларов США. Уже за 1 квартал 2022 года Российская Федерация нарастила товарооборот еще 
на 38% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.  На крайнем саммите БРИКС в 
июне 2022 года проходившем в режиме видеоконференции лидеры межгосударственного объедине-
ния: Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР обсудили построение глобального партнерства в целях 
развития, а также построения новой эпохи при помощи объединение усилий для реализации повестки в 
области устойчивого развития до 2030 года [4]. 
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К концу лета текущего года Индия была признана одной из крупнейших игроков в мире, которая 
не присоединилась к санкциям против нашего государства. Еще в 2014 году Министерство промыш-
ленности и торговли РФ разработали стратегию развития торгово-экономических отношений с Индией 
и запланировало к 2025 году увеличить товарооборот до 30 млрд долларов. По итогам 2021 года заме-
тен прирост товарооборота по сравнению с предыдущим 2020 годом, который был очень сложным для 
экономики всех стран мира в связи с всемирной пандемией – СOVID-19, практически на 50%. Несмотря 
на непростые ситуации, возникающие на мировой арене Российская Федерация продолжает наращи-
вать потенциал своей экономики с дружественными ей странами [3]. 

Сложившаяся ситуация в мире является сложной и требует принятия решительных действий. 
Первые месяцы с начала Специальной военной операции (СВО) были сложными для нашей экономики 
необходимо было действовать быстро, радикально, менять вектор направления, перестраиваться. 
Нужно было сделать так, что б внешняя торговля Россия вновь перешла к росту. Вследствие этого бы-
ли выявлены и проанализированы проблемы и выдвинуты предложения по их устранению. Самое пер-
вое, что хотели сделать в начале 2022 года, это восстановить цены на сырье, укрепить курс Таким об-
разом, можно сделать вывод о том, что внешнеторговый оборот продолжил расти и увеличиваться по 
сравнению с аналогичными периодами предыдущего года. Конечно, есть проблемы, но наша экономи-
ка выдержала натиск и начинается новая эпоха международных отношений и развития внешнеэконо-
мической деятельности с дружественными для нашего государства странами-мира. 
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Аннотация: Проблема ценообразования в сфере оказания психологических услуг является сейчас до-
вольно актуальной. Всё большее количество людей обращаются за помощью к специалистам из этой 
сферы, куда входят психологи, клинические психологи, психотерапевты и психиатры.  
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Abstract: The problem of pricing in the provision of psychological services is now quite relevant. An increasing 
number of people are seeking help from specialists in this field, which includes psychologists, clinical 
psychologists, psychotherapists and psychiatrists. 
Keywords: pricing, demand, psychological services. 

 
Спрос растет каждый день, и любой человек, который хочет записаться на консультацию, стал-

кивается с огромным выбором специалистов, а также цен на сессию. Из чего складывается цена и как 
выбрать специалиста, можно ли ориентироваться на цену при поиске «своего» психолога и нужно ли.  

Из-за того, что услуги в сфере психологии не осязаемы, сравнить качество и эффективность 
можно только при помощи личного опыта – самостоятельно анализировать и сопоставлять критерии 
цены и качества. Ориентация на отзывы опять же дело каждого, так как этот фактор в этом случае бу-
дет крайне субъективен.  

В связи с растущей потребностью и спросом на психологические услуги, нужно понимать из чего 
строится цена на прием к психологу и насколько она правдива.  

Цель данного исследования: понять из чего строится рыночная цена в сфере оказания психоло-
гических услуг и насколько она правдива.  

 Задачи:  
1. Узнать, как формируется цена в сфере оказания психологических услуг.  
2. Узнать, почему стоимость на услуги в сфере психологии очень сильно разнится.  
3. Понять, какие факторы влияют на постановку цены оказания психологических услуг.  
4. Понять, объективны ли цены на услуги в сфере оказания психологических услуг.   
Теоретическая гипотеза: чем выше квалификация специалиста в сфере психологии, тем выше 

цены на услугу.  
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Эмпирическая гипотеза: Квалификация специалиста влияет на постановку цены в сфере оказа-
ния психологических услуг больше, чем цены конкурентов.   

Предмет: цена в сфере оказания психологических услуг.  
Объект: факторы, которые влияют на постановку цены сфере оказания психологических услуг. 
Процесс ценообразования в сфере психологии — это довольно сложный процесс, так как вклю-

чает как установление цены, так и способ оплаты услуг, виды и наличие скидок, возможно изменения 
цены, определения цен на дополнительные услуги или непредвиденные случаи. 

Так же, процесс ценообразования в сфере услуг, в том числе и психологических, затрудняет не-
осязаемый характер услуг, к тому же, для многих видов услуг не существует определенных правил це-
нообразования. Из-за этого каждой организации требуется применять свои подходы к ценообразова-
нию. В процессе определения цены возникает множество вопросов. В процессе ценообразования в 
сфере услуг необходимо учитывать: 

1. Фактические затраты на оказание услуги. 
2. Цену, по которой фирма будет свои услуги продавать. 
Психологические услуги помимо факторов, указанных выше, должны учитывать образование 

специалиста, повышение квалификации, рабочий стаж, количество часов личной терапии, скорость ре-
агирования, умение работать в разных подходах, место проведения сессии и многое другое. 

Цены на услуги определяют сами предприятия, которые имеют право установить любую цену. 
Однако, если цена высока, услуги могут оказаться невостребованными, но если цена будет низкая, то 
прибыли не будет, а значит организация закроется. Следует учитывать, что расценки на услуги вы-
ставляются с учетом факторов, представленных на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Факторы, определяющие цены на психологические услуги 

 
Цели ценовой политики: 
1. Повышение рентабельности. 
2. Увеличение рыночной доли. 
3. Адаптация к рынку, к конкуренции. 
4. Максимизация прибыли. 
Этапы процесса установки цены на услуги психолога включают: 
1. Постановку задач ценообразования. Как правило к ним относятся: 

 наработка клиентской базы; 

 достижение максимальной прибыли; 

 лидерство на рынке услуг; 

 лидерство по оказанию услуг надлежащего качества. 
2. Определение спроса на услуги. Цена на услуги оказывается на уровне, пропорциональном те-

кущему спросу. В ситуации, что сейчас происходит в стране, спрос на психологическую качественную 
помощь растет. Люди с тяжелыми проблемами всё чаще обращаются к специалистам, спрос растет, 
значит и цена на этот вид услуг повышается, несмотря на конкуренцию. 
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3. Оценка издержек. Спрос определяет максимальную цену, по которой может быть реализована 
услуга. Минимальная цена определяется издержками по производству, сбыту, прибыли. 

4. Анализ цен и услуг конкурентов. Цена услуг конкурентов часто выступает в качестве основного 
фактора становления цены. Важно учитывать и цену, и качество услуг у конкурентов. 

5. Выбор метода ценообразования. Цена должна обеспечить возможность получения опреде-
ленного дохода и не ограничивать условий формирования спроса. 

6. Установление окончательной цены (приспособление цен). На установление окончательной це-
ны влияют следующие факторы: 

 Психология восприятия цены. 

 Стадия жизненного цикла услуги. 

 Необходимость прочного внедрения на рынок. 

 Возможность использования скидок. 
Рынок психологических услуг содержит очень много различных направлений, а также методов, в 

которых работают психологи. Разброс цен тоже очень большой. В современных условиях психологам 
работать только на себя намного выгоднее, индивидуальные предприниматели и частные психологи 
могут заработать намного больше, а также могут ставить наиболее высокие цены за свои услуги.  

Для того, чтоб понять почему так происходит нужно разобрать из чего складывается стоимость 
на услуги не только организации, но и частного психолога, а также сравнить эти факторы.  

Чтоб было более наглядно, рассмотрим разницу между Хабаровским центром развития психоло-
гии и детства «Псилогия», частным психологом, который зарегистрирован, как самозанятый или инди-
видуальный предприниматель, а также психологом, который нигде не устроен. 

В КГАНОУ Хабаровском центре развития психологии и детства «Псилогия» индивидуальное кор-
рекционное занятие с педагогом психологом стоит две тысячи рублей, а супервизорская деятельность 
три тысячи пятьсот рублей. 

Услуги частного психолога, размещающего информацию о своей деятельности на сайтах в сети 
«Интернет», о деятельности которого центр занятости, индивидуальное коррекционное занятие с пси-
хологом педагогом / клиническим психологом, оцениваются в три тысячи рублей, а супервизорская де-
ятельность стоит от пяти тысяч рублей и выше.  

Теперь рассмотрим деятельность психолога из социальных сетей, который нигде не устроен. 
Минимальная сумма за обычное индивидуальное коррекционное занятие составляет шесть тысяч руб-
лей, супервизорская деятельность от семи с половиной тысяч рублей и выше. Также, учитывать нужно 
то, что психолог еще не закончил свое обучение. 

Стоит упомянуть и бесплатные виды психологической помощи — начиная от телефонов доверия, 
до групп поддержки и индивидуальных корректирующих консультаций, и сессий психотерапевтов.  

Первый бесплатный вид психологической поддержки - службы психологической помощи населе-
нию, которые оказывает разные виды помощи — от телефонных консультаций до очных индивидуаль-
ных консультаций, семейной терапии и групповых встреч. Нужно для этого позвонить по телефону и 
рассказать о своей проблеме, и вам помогут подобрать специалиста для первой сессии. После этого 
станет понятно, какая помощи требуется именно вам. 

Стоит помнить, что такая помощь не является низкоквалифицированной. Многие психологи ра-
ботают не только в службе, а в остальное время занимаются частной практикой.  

Так же существует ряд телефонов доверия. Любой человек, попавший в кризисную ситуацию, 
может позвонить на этот номер.  

Есть подходы, благодаря которым специалист оценивает свою работу. Первый подход такой: 
психотерапия не должна стоить дёшево, так как клиент должен чувствовать, что вносит вклад в про-
цесс, а так же знания психолога стоят дорого (каждый новый метод – повышение квалификации – стоит 
порядка ста тысяч за одну ступень, а их в свою очередь минимум три).  

Существует и более гуманный подход. Многие психологи лояльно относятся к пропускам и пере-
носам сессий, ценовая политика у них гибкая. Однако знания и работа терапевта должна оцениваться 
по достоинству. 
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Несмотря на всё вышесказанное, стоимость любой консультации не может изменить такой фак-
тор, как время ее проведения. Этот вопрос оговаривается заранее, сессия как правило длится не более 
часа (здесь не учитываются такие кризисные ситуации, как суицид, насилие и т.п). 

Так же существует негласное правило: если клиент опаздывает, это время все равно оплачива-
ется по тарифу. Отдельные случаи обсуждаются лично и прописываются в договоре, который заклю-
чается после первой – ознакомительной консультации. 

Таким образом мы видим, что стоимость на одну и ту же услугу может быть совершенно разная, 
на это не всегда влияет компетенция психолога и способ проведения консультации (очное или онлайн), 
в конечном итоге, только сам специалист и определяет свою ценовую политику 

Как же все-таки выбрать «своего» психолога, если не существует правила «чем дороже, тем 
лучше». В выборе подходящего специалиста стоит обращать внимание на метод, в котором работает 
специалист, личный комфорт и, конечно на стоимость, приемлемую для Вас. Учитывать нужно еще и 
то, что психотерапия – долгий и сложный, тяжелый процесс. На решение лишь только одной проблемы 
потребуется немало времени и минимум десять сессий, а как показывает практика, проблема обычно 
не одна. 

Итак, как мы видим, что четких критериев для постановки цены на услуги психолога – нет. Так же, 
их установление проблематично, потому что такой вид помощи, как психотерапия, не имеет осязаемый 
характер, поэтому душевный комфорт может обойтись Вам как бесплатно, так и довольно дорого.  

Установление цены на услуги психолога - вопрос спорный, и субъективный. Можно только ска-
зать, что нет определенных факторов для оценки стоимости психологической услуги, особенно органи-
зациях не государственного типа. В любом случае, спрос рождает предложение, а так как спрос на по-
мощь психолога растет с каждым днем, все больше людей обращаются ко всем специалистам в сфере 
оказания психологических услуг, несмотря на разную стоимость. 
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Аннотация: в статье в контексте тенденций постмодернистского письма рассматриваются текстовые 
стратегии современной литературной критики. Отмечается междисциплинарность критического дискур-
са, стилевая эклектичность, выражающаяся в активным включении в текст реминисценций, аллюзий, 
обильным цитированием, языковой игрой. Основная интонация современного литературно-
критического текста ироничная, центральным понятием становится – интертекстуальность, в основе 
которой – особое цитатное мышление.  В целом современный литературно-критический дискурс ми-
микрирует под объект рассмотрения – художественный текст. 
Ключевые слова: литературная критика, медиадискурс, постмодернизм, литературная коммуникация. 
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Annotation:The article examines textual strategies of modern literary criticism in the context of postmodern 
writing trends. The interdisciplinarity of critical discourse, stylistic eclecticism, expressed in the active inclusion 
of reminiscences, allusions, copious quoting, language play in the text, is noted. The main intonation of the 
modern literary-critical text is ironic, the central concept becomes intertextuality, which is based on a special 
quote thinking. In general, modern literary and critical discourse mimics the object of consideration - an artistic 
text. 
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Журналистская практика в ситуации постмодерна приобрела новые черты, тем самым значи-

тельно расширив арсенал профессиональных средств. Динамичность, раскрепощенность языка и сти-
ля, масштабность охвата действительности и поливариантность ее интерпретации позволяют говорить 
о качественно новом этапе развития журналистики. В условиях информационного общества медиа 
начинают играть ведущую роль в процессе коммуникации, медийный текст перестает быть просто пе-
редаточным механизмом, а становится средством порождения новых смыслов. Медиа-текст, как и лю-
бой текст в современном культурологическом пространстве, становится объектом изучения семиоти-
ков, литературоведов, философов, то есть становится объектом гуманитарных междисциплинарных 
исследований. 

Процесс обновления журналистского письма развивается в направлении использования различ-
ных текстовых приемов, в частности, во взаимопроникновении публицистического и художественного 
стилей, что выражается в образности, метафоричности, языковой игре постмодернистского медиа-
текста. Все эти характеристики имманентно присутствовали и раньше, но современный язык журнали-
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стики, освобожденный от идеологического и политического давления, кардинально расширил возмож-
ности своей деятельности. 

Говоря о влиянии постмодернистской стилистики на форму и содержание медиа-текста, в первую 
очередь следует принимать во внимание установку постмодернизма на плюрализм, множественность, 
поливалентность, ризоматичность современной культуры. В.Вельш отмечал что постмодернизм «бежит 
от всех форм монизма, унификации и тоталитаризации, не приемлет единой общеобязательной утопии 
и многих скрытых видов деспотизма, а вместо этого переходит к провозглашению множественности и 
диверсивности, многообразия и конкуренции парадигм и сосуществования гетерогенных элементов» [1, 
с. 204]. 

Одной из центральных задач СМИ остается формирование культурного сознания членов социу-
ма. Литература, в свою очередь, является основным компонентом культурологического пространства. 
Литературная коммуникация (популяризация новых имен и художественных текстов, их теоретическая 
идентификация, продвижение на читательский рынок) функционирует через деятельность литератур-
ной критики. Литературная критика традиционно воспринималась как промежуточной область между 
художественным творчеством, литературоведением  и журналистикой. Если учесть ареол обитания 
литературной критики – толстые и  специализированные журналы, газеты,  Интернет – то, без сомне-
ния,  можно рассматривать ее как компонент медийного пространства.  

Литературная критика современности в условиях отхода от принципа литературоцентризма, при-
оритетного в советский период, кардинально изменила свой стиль, язык и форму подачи информации. 
Снятие давления цензуры, принципов художественно-эстетического единомыслия в русле метода со-
циалистического реализма кардинально расширило возможности интерпретации художественного тек-
ста. Язык информационного посредника и интерпретатора, коим является литературный критик, дол-
жен пользоваться одним кодом с языком интерпретируемого текста. Таким образом, проявление пост-
модернистской стилистики в современной критике вполне закономерно. 

С.И. Сметанина отмечает: «Произведения постмодерна во всех видах художественного творче-
ства обращаются к современности, переживая ее как политическое шоу, как грандиозную рекламную 
кампанию, как театральное действо, где нет ни гениев, ни злодеев, а есть фантомы – симулякры, 
кажимости, не обладающие никакими референтами. Современное общество, «общество спектакля», 
как называет его французский социолог Ги Дебор, - это симуляция, где стирается различие между ре-
альным и воображаемым, отсутствие выдается за присутствие. Режиссером этого спектакля ... являют-
ся средства массовой коммуникации, масштаб воздействия которых на общую социокультурную ситуа-
цию не сравним ни с чем» [2, с. 83]. 

Состояние современной литературной критики соответствует общей культурной ситуации. Бур-
ные дискуссии вокруг проблемы реального существования русской постмодернистской литературы 
имеют, по причине отсутствия научной парадигмы, экспрессивную тональность, мало аргументирова-
ны, содержат эпатажные высказывания, что вполне соответствует установке постмодернизма на отри-
цание стереотипов сознания и стирание границ между высокой и массовой культурой. Ведется своеоб-
разная интеллектуальная игра, в которую вовлекается и читатель. Игра смыслов порождается актив-
ным включением в текст реминисценций, аллюзий, обильным цитированием, словотворчеством. Ос-
новная интонация современного литературно-критического текста ироничная, центральным понятием 
становится – интертекстуальность, в основе которой – особое цитатное мышление. Эта манера, на наш 
взгляд, вполне объяснима, так как литературный критик должен демонстрировать свое владение об-
ширным художественным материалом и рассматривать литературный текст в контексте движения и 
опыта мировой литературы, потом,  как сказал У.Эко, «каждая книга соткана из тысячи других книг». 
Здесь же можно привести мысль Р. Барта: «Каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную 
из старых цитат. Обрывки культурных кодов, формул, ритмических структур, фрагменты социальных 
идиом и т.д. – все они поглощены текстом и перемешаны в нем, поскольку всегда до текста и вокруг 
него существует язык» [3, с. 95]. 

Ярким примером наслоения различных дискурсивных практик является письмо известного рос-
сийского литературного критика В. Курицына. Полидискурсивность языка Курицына вполне адекватно 
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соответствует материалу исследования. Он использует код, доступный читателю эпохи постмодерниз-
ма, как бы «на пальцах» объясняя сложные теоретические построения: «Я знаю человека, западающе-
го на определенную модель БМВ: увидев ее на улице, он застывает как вкопанный и на несколько ми-
нут выбывает из здешней жизни. Я знаю людей, способных часами смотреть "Магазин на диване", пе-
реживая высокую реди-мейдность самовыжимающихся швабр и космических насадок на миксеры. Пу-
тешествующий по паутине Интернета не очень задается вопросом о том, что творчество и восприятие - 
разные вещи. Английская молодежь увлекается "грайсингом": обнаженные молодые люди пробирают-
ся, минуя лихих секьюрити, в железнодорожные депо и фотографируют локомотивы. Потом обменива-
ются фотографиями и историями о приключениях в депо. Вот хороший пример культурной деятельно-
сти эпохи постпостмодернизма»  [4]. Сравним с этим текстовым фрагментом отрывок  из «Дэнс, дэнс, 
дэнс...» Харуки Мураками: «Тинейджеры  всех мастей шатались по кинотеатрам, жевали пищевой му-
сор макдональдсов, тусовались в модных кофейнях, скупая продвинутые журналы типа «Хотдо Пресс», 
«Поп-ай» или «Олив», от которых потом сами же не знали, как избавиться, и просаживали последнюю 
мелочь за игральными аппаратами» [5, с.  228]. Мир вещей, за которыми стоят глубокие наблюдения 
над сутью и приоритетами современного человека, подается приемом каталогизации, скупого перечис-
ления в расчете на то, что эти вещи уже маркированы в сознании индивида эпохи постмодерна. 

В текстах В. Курицына характерной чертой становится взаимопроникновение дискурса «высокой» 
и «массовой» культуры, что ведет к ироничности и снижению пафоса классической критики, стоящей 
«над толпой», и чье мнение неоспоримо: «Классический пример «слоеного» шедевра – «Имя розы» 
У.Эко: напряженная приключенческая история соседствует со сложными теологическими разборками /а 
элитарная часть, в свою очередь, тоже имеет не один этаж: интеллектуал может посопереживать об-
суждаемым проблемам, узкий специалист обнаружит изощренную игру цитат/. «Имя розы» - это как бы 
«постмодерн сверху»: интеллектуал пишет бестселлер для миллионов. Не менее популярен, разуме-
ется, и «постмодерн снизу»... всегда найдется читатель, употребляющий в "Имени розы" или, допу-
стим, в "Выигрышах" Кортасара только один «слой»».  Или же: «По Лиотару, на протяжении многих 
столетий разные типы нарраций, разные дискурсивные установки вели мирное, добрососедское со-
существование...»; «Пока Фуко, впрочем, хоронит Автора не окончательно, ограничиваясь ради-
кальным изменением его роли  (курсив – наш, К.Д.) » [3]. На самом деле речь идет о серьезных теоре-
тических построениях – наррация, дискурс, «смерть Автора», смешение высокого и элитарного в искус-
стве постмодерна, которые без специального образования трудно понять. В какой-то мере подобный 
дискурс  - определенная форма интеллектуального стеба, ставшего достаточно популярным в отече-
ственной постмодернистской критике, с другой стороны - возможно, что это протест против властного 
дискурса традиционной критики, диктующей правила игры.  При этом следует отметить, что В. Курицы-
ну редко изменяет хороший вкус и чувство меры, он всегда остается в рамках постмодернистской дис-
курсивности, что говорит о профессионализме и знании обсуждаемого предмета. 
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Аннотация: В статье раскрывается художественно-историческое значение Собора в романе В.Гюго 
«Собор Парижской Богоматери» в контексте эстетики романтического гротеска, обращается внимание 
на взаимосвязь ключевого образа с характерами и судьбами героев произведения, его мистическое 
влияние на них. 
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Abstract: the article reveals the artistic and historical significance of the Cathedral in the novel by V.Hugo's 
"Notre Dame Cathedral" in the context of his aesthetics of the romantic grotesque, attention is drawn to the 
relationship of the key image with the characters and destinies of the heroes of the work, its mystical influence 
on them.  
Keywords: Romanticism, grotesque, historicism, cathedral, V.Hugo, Freemasonry, Catholicism. 

 
«…каменная симфония; колоссальное творение человека и народа…»     [1, с. 50], - так, в не-

скольких словах, относящихся к характеристике одного из главных архитектурных памятников мира, В. 
Гюго обращает внимание на то, что Собор Парижской Богоматери как памятник архитектуры, прежде 
всего является рукотворным созданием народного гения. Огромное строение, которое замерло в пото-
ке времени становится ключевым художественным образом не только романа В. Гюго «Собор Париж-
ской Богоматери», но и авторской эстетики романтического гротеска, которую автор разрабатывает на 
протяжении всего творчестве. В «Предисловии» к “Кромвелю” В.Гюго раскрывает эстетическую роль 
гротеска как одну из главных характеристик романтической литературы. Писатель определяет гротеск 
как «красоту, оттененную уродством» [1], противоположность возвышенному, как богатейший источник, 
«который природа открывает искусству» [1].  

В.Гюго усматривает гротескное начало  уже в персонажах мифов Древней Греции таких, как цик-
лоп Полифем, который сам представляет собой «ужасающий гротеск» [1]. Мысль французского писа-
теля  о том, что «без введения в литературу явлений возвышенных и низменных, уродливых и пре-
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красных невозможно отразить полноту и истину жизни» [1], воплощена в романе «Собор Парижской 
Богоматери» как в романтической композиции и жанре, так и в образной структуре. И если гротеск  Э. Т. 
А. Гофмана направлен на сатирическое обличение реальности, окружающей романтического героя, то 
В.Гюго вводит гротескные черты при изображении трагедии героев.  

Прекрасное архитектурное творение, создаваемое  народными умельцами на протяжении долго-
го времени, народом и разрушается – в этом, по мнению романтика В.Гюго, и  заключается трагический 
гротеск человеческой истории и человеческой жизни.  Собор Парижской Богоматери является одним из 
главных художественно-исторических образов романа и полноправным участником  событийного ряда. 
Именно он является одним из носителей гротеска, как отражения средневековой реальности Парижа. 
Образ Собора  связан также с авторской концепцией истории, «строящейся на понимании истории 
Отечества как истории человеческого рода». Романтики старались воссоздать неповторимый дух вре-
мени, погрузить читателя в эпоху, а порой и идеализировать ушедшую действительность. В.Гюго неод-
нократно подчеркивает, что «вряд ли в истории архитектуры найдется страница прекраснее той, какою 
является фасад» [2, с. 58] Собора Парижской Богоматери стоит гораздо выше «епископов, воинов, 
мужчин, женщин, детей, королей, епископов» [2, с. 58], и как будто весь средневековый мир упал на 
колени перед его величием.  

Жизнь главных героев романа - Квазимодо, Эсмеральды, Клода Фролло, Пьера Гренгуара – 
строится вокруг Собора. В. Гюго скрупулезно прописывает каждую деталь фасада храма и задается 
вопросом: «Кто заменил холодным белым стеклом цветные витрины, поочередно притягивавшие вос-
хищенный взор наших предков?» [2, с. 68]  И во всех изменениях писатель вини, прежде всего, челове-
ка, отдающего дань моде, которая нанесла  зданию гораздо «больше вреда, чем революции» [Там же]. 
К тому же столетия «разорвали ожерелья из арабесок и статуэток, уничтожили изваяния» [1, с. 70], 
бывшие частью истории храма. Собор теряет свой древний готический вид, а желтая краска, которая 
прежде была показателем преступного племени, стала частью символа католической святости. Даже 
маленькая колоколенка, которая упрямо возвышалась над землей и устремлялась в ясное небо, не вы-
падает из поля зрения автора.  

 Подобно тому, как В. Скотт выстраивает рыцарский идеал доблести в исторических романах, 
В.Гюго поэтапно восстанавливает слой за слоем уничтоженные человеком и временем архитектурные 
ряды величественного здания Собора Парижской Богоматери. Одним из «глубоких повреждений» [2, с. 
71] является ржавчина, которую неопрятно и жестоко нанесла неумолимая «рука веков», а варварские 
набеги «жалких последователей Витрувия и Виньоля» превратили творение христианского зодчества в 
подобие языческого Парфенона. Поэтому не удивительно,  что тайная комната Клодо Фролло, где ге-
рой занимается алхимией,  находится непосредственно в самом Соборе, святом месте, где душа 
устремляется к Богу.  

Советский исследователь Е.М.Евнина в работе «О творчестве В.Гюго», посвященной произведе-
ниям французского автора, указывает, что писатель «не придерживался официальной религии и реши-
тельно отказывался от католических догм, навлекая на себя негодование клерикалов» [4 , с. 60-62]. 
Думается, что литературовед права, так как целью В.Гюго было изобразить Собор не как «тело Хри-
стово», объединяющее верующих, но как «карающую руку» Ветхозаветного Яхве, наказывающего че-
ловека за его увлечение язычеством и золотым тельцом.  

Собор Парижской Богоматери в романе В.Гюго становится безмолвным, но активным свидете-
лем главных событий романа, несмотря на то, что детальное описание Собора введено автором толь-
ко в третьей книге произведения. С башен Собора открывается вид на Дворец правосудия, Гревскую 
площадь, Сорбонну, Двор чудес и множество других мест Парижа, большинство из которых являются 
непосредственными участниками главных событий романа. Автор неслучайно называет столицу Фран-
ции «лабиринтом». Подобно тому, как Пьер Гренгуар заблудившись, оказывается в обители детей Ар-
го, читатель с трудом пробирается сквозь темные улочки Парижа пятнадцатого столетия: «…все было 
порождением , искусства, начиная с самого маленького домика с расписным и лепным фасадом, 
наружными деревянными креплениями, с низкой аркой двери, с нависшими над ним верхними этажами, 
и кончая величественным Лувром…» [2 , с.  90].  



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2022 83 

 

www.naukaip.ru 

Собор Парижской Богоматери показан не только как памятник архитектуры, но и как место оби-
тания героев, к нему ведут все сюжетные линии. Фролло наблюдает из своей лаборатории, находя-
щейся в Соборе, за танцем Эсмеральды на Гревской площади, и по безжалостной иронии Квазимодо 
именно с одной из башен Собора видит, как «по телу цыганки прошли предсмертные муки судороги» [2, 
с. 580]. Собор дарил и горбуну, и архидьякону возможность любоваться прекрасной Эсмеральдой, но 
одновременно он становится и местом гибели героев. Страсть к Эсмеральде, объединившая несчаст-
ного Квазимодо и отступника-алхимика Клода Фролло, также разгорелась и затухла в Соборе.  

Квазимодо является, с одной стороны, является воплощением тяжелой жизни народа средневе-
ковой Франции, с другой,- своеобразным символом Собора и неотъемлемой его частью: «присутствие 
этого необычайного существа наполняло весь собор каким-то дыханием жизни» [1, с. 30]. Звон колоко-
лов создавал эйфорию и радость в сердце Квазимодо, одухотворял и пробуждал в нем осознанную ис-
кру жизни, но он же отобрал у героя единственную возможность ощущать мир – слух. Но именно Собор 
«ждал приказаний Квазимодо, чтобы возвысить свой мощный голос» [2, с. 40]. Он «последовательно 
служил» для Квазимодо «то яйцом, то гнездом, то родиной, то, наконец, Вселенной» [1, с. 43]. Чуткая 
душа Квазимодо питала трепетную любовь к колоколам, он ласкал их жил с ними в унисон, «а ведь это 
были те самые колокола, которые сделали его глухим» [2, с. 53]. Когда они оживали в его воображении, 
он давал им женские имена: «Поэтому сильнее всего он любил большой колокол. Среди шумливой 
этой семьи, носившейся вокруг него в дни больших празднеств, он отличал его особо. Этот колокол 
носил имя “Мария”. Он висел особняком в клетке южной башни, рядом со своей сестрой “Жакели-
ной”…». Для звонаря они были живыми и близкими, и он способен был их слышать, несмотря на отсут-
ствие слуха. Колокольный звон превращал горбуна в «получеловека, полуколокол», «уносимого чудо-
вищным крылатым конем из ожившей бронзы» [2, с. 43]. Вся обитель была будто создана для него: 
«это было его жилище, его логово, его оболочка» [2, с. 47]. Только в общении с колоколами Квазимодо 
чувствовал себя поистине свободным: «…что пробуждало его душу и заставляло ее расправлять свои 
жалкие крылья, столь беспомощно сложенные в тесной ее пещере, что порой делало его счастливым – 
это колокола» [2, с. 49]. Одинокий горбун и огромный холодный Собор как бы слились в неразрывном 
единстве. И если в образе Собора В.Гюго показал прекрасное величие народного творчества, то Ква-
зимодо, «дух собора», олицетворял несчастную душу измученного непомерными церковными налогами 
французского народа. Здесь можно привести  слова Ф. М. Достоевского о Квазимодо, написанные им в 
предисловии к публикации перевода романа В.Гюго “Собор Парижской Богоматери”»: «Но кому не при-
дет в голову, что Квазимодо есть олицетворение пригнетенного и презираемого средневекового народа 
французского, глухого и обезображенного, одаренного только страшной физической силой, но в кото-
ром просыпается, наконец, любовь и жажда справедливости, а вместе с ними и сознание своей правды 
и еще непочатых, бесконечных сил своих» [3].     Именно Собор стал последним убежищем для цыган-
ки Эсмеральды, которую Квазимодо спас цыганку от виселицы. В.Гюго дает разъяснение такому сим-
волическому значению храма. Дело в том, что король Людовик XI в 1467 году объявил соборы един-
ственным местом, где преступника не может настигнуть кара. Поэтому хромой и уродливый горбун 
скрывает ее от закона именно под темными сводами Собора.  

Своеобразным мистическим убежищем (от церкви и закона) для архидьякона Фролло в Соборе 
была его келья, то маленькое пространство, где «строгий, суровый, угрюмый священник»-алхимик тво-
рил свои демонические дела. Эту «крошечную потайную келью», «куда никто, даже сам епископ, как 
гласила молва, не смел проникнуть без его дозволения», и где епископ Гюго Безансонский занимался 
колдовством, «архидьякон облюбовал в башне собора, которая обращена к Гревской площади» [2, 
с.100]. И если уродливый Квазимодо любил Собор за его музыкальную душу, то для Фролло Собор 
стал «полигоном» для проведений его алхимических опытов. «Каменная симфония», «колоссальное 
творение человека», Собор Парижской Богоматери, раздваивается в контексте эстетики романтическо-
го гротеска   В.Гюго и становится, с одной стороны, последним прибежищем, куда устремляются чи-
стые души любимых героев автора после смерти, с другой стороны, - Высшим Судией, который  жесто-
ко карает и наказывает смертью грешников.  
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Аннотация: статья посвящена изучению образа Дон Гуана в трагедии А.С. Пушкина «Каменный гость». 
В работе выявляется специфика раскрытия образа Дон Гуана поэтом; используется сопоставление до-
водов литературных критиков, исследовавших рассматриваемую нами тему. А также в статье опреде-
ляется степень значимости и важности персонажа в контексте русской классической литературы. 
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Annotation: The article is devoted to the study of the image of Don Guan in A.S. Pushkin's tragedy "The 
Stone Guest". The work reveals the specifics of the disclosure of the image of Don Guan by the poet; a com-
parison of the arguments of literary critics who have studied the topic under consideration is used. The article 
also defines the degree of significance and importance of the character for Russian classical literature. 
Keywords: Don Guang, play, image, Renaissance, morality, individualism, ideal, egoism. 

 
Пьеса «Каменный гость» была написана в болдинскую осень 1830 года А. С. Пушкиным, где по-

эту не впервые пришлось иметь дело с культурой чужого государства. Произведение входит в цикл 
«Маленькие трагедии», где русский классик проходит «сознанием те фазы развития» (Ап. Григорьев), 
которые прошла типичная западноевропейская личность, утверждая себя на основе эгоизма, а также, 
глядя на мир «глазами своей национальной стихии» (Н.В. Гоголь), изучит их в русле православной тра-
диции бесспорного отвержения гордыни в любых его воплощениях. 

Работа над «Каменным гостем» пронизана следующим стремлением: А. С. Пушкин проявлял ин-
терес к великой эпохе Возрождения с целью уберечь человека от буржуазных идеалов, вселить в него 
веру в возможность подлинно человеческого бытия, раскрыть драматизм жизни нового времени.  

Г. А. Гуковский считает, что А.С. Пушкин, воссоздав в «Каменном госте» «дух» эпохи Возрожде-
ния, атмосферу «жизнерадостного свободомыслия», описывает период, когда «все сословное и за-
стойное исчезает, все священное оскверняется», когда человек почувствовал себя абсолютно свобод-
ной личностью. [3, с. 122] 

Итак, Дон Гуан у Пушкина - человек Ренессанса, обладающий сознанием, определяющим эпоху 
самоутверждения человека, который осознал свободу от церкви и всех ограничений.  

В. Г. Белинский после рассмотрения персонажей в аспекте фабулы отметил как «широкость и 
глубину души» Дон Гуана, так и его «одностороннее стремление», которое «не могло не обратиться в 
безнравственную крайность». Дерзкий и мужественный герой, способный на искреннюю страсть, ему 
импонировал; однако критик признает, что «оскорбление не условной, но истинно нравственной идеи 
всегда влечет за собой наказание, разумеется, нравственное же». [2, с. 39] 

А. С. Пушкин раскрывает драму Дон Гуана именно через призму нравственной ответственности 
личности, этим же пафосом пронизаны все сцены произведения. 
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Во многих западноевропейских странах того времени любовь стала ремеслом, которым и зани-
мался день за днем скучающий Дон Гуан. Это занятие определяет его равнодушие к людям, черст-
вость, эгоизм и сведение смысла жизни к поиску наслаждений. [4, с.94] 

В погоне за личностным счастьем и выгодой Дон Гуан не любил никого по-настоящему. Так, ко-
гда герой узнал о смерти недавно любимой им Инезы, он отыскал в памяти лишь грустное минутное 
воспоминание. Любовное свидание с Лаурой также не смогло пробудить в сердце и душе Дон Гуана 
что-то теплое и «настоящее». 

Роман Дона Гуана с Доной Анной завершающий эпизод любовной истории героя. Ему наскучили 
одержанные победы и его обуяла жажда чего-то нового, свежего. Дона Анна вполне соответствует та-
ким «критериям». [1, с. 57] Преодоление новых трудностей и преград – вызов для Дон Гуана. Дона Ан-
на опутана религиозными и моральными принципами, ей присуще такое качество, как понимание долга 
и верности. Хоть она и вышла замуж за Командора не по выбору сердца («Нет, мать моя Велела мне 
дать руку Дон Альвару, Мы были бедны, Дон Альвар богат» [5, с. 78]), без любви, но. став вдовой, 
оставалась верной памяти умершего, как повелевал религиозный долг. Мысль об этом «запретном 
сладком плоде» породила желание Дон Гуана познакомиться на кладбище с этой женщиной; к тому же, 
она вдова-убитого им Командора. Слуга героя, Лепорелло, зная нрав хозяина, верно отметил:  

«Мужа повалил, / 
Да хочет поглядеть на вдовьи слезы». [5, с.93] 
По нашему мнению, приглашение статуи командора – проявление своеволия в его крайней степени: 
«Я, командор, прошу тебя прийти/ 
К твоей вдове, где завтра буду я,/ 
И стать на сто ́роже в дверях.» [5, с. 96] 

Более того, перед этим герой насмешливо обращается к мертвому: 
«Ты думаешь, он станет ревновать?/ 
Уж верно нет; он человек разумный/ 
И, верно, присмирел, с тех пор, как умер.» [5, с. 97] 
Дон Гуан хотел сделать статую свидетелем своего любовного торжества, своего триумфа. С точ-

ки зрения нравственности, это желание не столько кощунственно, сколько безнравственно. Истинная 
любовь никогда не допустит возможности появления такого желания. 

Когда статуя командора кивает головой в ответ на шутливое приглашение к ужину, что говорит о 
серьезности вызова персонажа на поединок, Дон Гуан, являющийся по своей природе скептиком, нахо-
дит этому трезвое объяснение. Однако в последующих событиях пьесы мы видим, что Дон Гуан осо-
знает реальность ожившей статуи.  

В этот момент, единственный раз в своей жизни Дон Гуан испытал страх. Его сердечный стон 
выдает это: «О боже! Дона Анна!» Командор уточняет то, что мы уже и так угадали, он торжествует: 
«Все кончено. Дрожишь ты, Дон Гуан»  .[5, с.103] 

Последний возглас Дон Гуана: «Я гибну - кончено - о Дона Анна!» [5, с.104] – наполнен страдани-
ем. Именно это чувство на секунду подняло Дон Гуана к высотам недоступной ему ранее жизни, пока-
зало ложность идеалов, которые он превозносил и которым так самозабвенно служил. 

В трагедии «Каменный гость» Дон Гуан – герой и победитель на поле плотской, чувственной 
любви. В заключение все герои пьесы «проваливаются», а провалиться можно только в ад. [1, с. 54]  

Горькое заключение, сделанное герцогом в «Скупом рыцаре» после нравственного падения Ба-
рона: «Ужасный век, ужасные сердца!» [5, с. 56], можно отнести и к «Каменному гостю». Новый век гу-
бит личность, у которой есть возможность быть прекрасной, убивает любовь, превращая ее в плотскую 
страсть. А сам человек, став рабом страсти, неизбежно оскверняет все высокое и благородное. 

Так А.С. Пушкин открывает гибель личности в трактовке свободы, которую провозглашает инди-
видуализм. Поэт передал «дух» Возрождения и объяснил Дон Гуана его временем, когда царила лю-
бовь, жажда наслаждения, жизнерадостность и свобода от религии, что стало его воплощением. Но 
истина остается одна: сведение всех смыслов жизни к наслаждениям плоти, равнодушие единение к 
миру и судьбам людей открывает односторонние жизненные идеалы, ведущие личность к гибели.  
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Аннотация: данная статья посвящена анализу рассказа «Сон смешного человека». Исследование 
имеет своей целью выявление идейно-тематической специфики произведений. Раскрывается пробле-
ма индивидуализма, внутреннего перерождения и сопутствующих элементов влияния. Рассматривает-
ся путь внутренней перезагрузки человека от самоубийцы до верующего человека, более того, пропо-
ведника. А также дан ответ на вопрос: через какие испытания стоит пройти, чтобы за одну ночь понять 
истину бытия и найти смысл дальше жить? 
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Abstract: this article is devoted to the analysis of the story "The Dream of a funny man". The research aims to 
identify the ideological and thematic specifics of the works. The problem of individualism, internal rebirth and 
accompanying elements of influence is revealed. The way of the internal reboot of a person from a suicide to a 
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worth going through in order to understand the truth of being in one night and find meaning to live on? 
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Федор Михайлович Достоевский считается великим писателем, психологом и философом. Ему 

удавалось с помощью слов передать многие сложные человеческие процессы, которые происходят в 
глубине души, а также влияние внешних факторов на ход мыслей и действий героев. Предметом наше-
го исследования является рассказ «Сон смешного человека», где мы проанализируем путь героя, его 
жизненные препятствия и мировоззрение в начале и в конце произведения. 

В апреле 1877 года был опубликован в «Дневнике писателя» фантастический рассказ «Сон 
смешного человека». В произведении перед нами предстает герой, который решает проблему челове-
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ческого существования и смысла жизни. Когда-то, возможно, наш герой был любим, жил беззаботно и 
радостно, но мы его встречаем в момент, когда время и отношение людей рядом изменили юношу. 
Безразличие ко всему происходящему превратилось в непреодолимую стену, отделившей от полно-
ценной жизни. Разрушить такую преграду. по мнению героя могло лишь самоубийство: «…в душе моей 
нарастала страшная тоска по одному обстоятельству, которое было уже бесконечно выше всего меня: 
именно — это было постигшее меня одно убеждение в том, что на свете везде всё равно.»[1]. 

Почему же герой не мог найти другого выхода, кроме самоубийства? Мы с вами понимаем, что 
как только человек осознает, что бессмертия не существует, что вечной жизни, которая его бы после 
смерти связывала с землей нет, рациональное решение подобного выражения приводит к самоубий-
ству – единственному исходу из сложившейся ситуации.  

При этом, наш герой бы и застрелился, если бы не некоторые обстоятельства, которые помеша-
ли этому. Во-первых, у нашего равнодушного ко всему человека вызвала чувство сострадания девочка, 
которая кричала о помощи, при обращении к нему. «И уж конечно бы застрелился, если б не та девоч-
ка.»[1] Во-вторых, сосед – отставной капитан, который каждую ночь устраивает празднества за стенкой, 
создавая шум, именно сегодня утихомирился раньше. Последнее обстоятельство создало идеальные 
условия, которые отсрочили момент самоубийства и погрузили нашего героя в сон.  

Сон является также одним из ключевых моментов изменения героя. Отправной точкой путеше-
ствия по миру сновидений становится то, что в своем сознании герой все-таки выстреливает в себе в 
сердце, но не в голову, как хотел. К тому же, боли он не почувствовал, но испытывал эмоции. Сразу 
после выстрела юноша оказывается в гробу, чувствует, как его несут, ощущает раздражительные кап-
ли воды, которые попадают прямо в глаз каждую минуту. Примечательно, что герой взывает к Богу, 
когда не имеет больше сил терпеть данную муку: «Кто бы ты ни был, но если ты есть…». Его вытаски-
вает из могилы какое-то существо: ангел это или демон, остается на размышления читателю. Измене-
ния в герое начали происходить уже во время полета [4]. «Я не спрашивал того, который нес меня, ни о 
чем, я ждал и был горд…» - утверждал юноша в начале, однако нарушил свою установку и задал во-
прос, но и это еще не все, безразличный ко всему герой почувствовал привязанность к существу, кото-
рое знал такое короткое время, доходящее до отвращения [1]. 

«Смешной человек» был перенесен на звезду, которая оказалась планетой, на ней жили пре-
красные сильные люди, где все существо еще не было осквернено грехопадением. Жители были не-
винны, они любили друг друга просто так, они не знали что такое подлость, зло, ложь и предательство, 
при этом они мало работали, ведь у них не было материальных нужд, но и религия у них отсутствова-
ла.  

Герою очень нравилась эта планета, ведь его любили просто так за то, что он есть. при этом 
юноша и сам их полюбил. При этом «смешной человек» не могу понять, как они не оскорбили такого 
человека, как он. Для него было ценно, что они прислушивались к нему, считались с его мнением, он 
чувствовал свою нужность в этом обществе.  

Однако столь приятная и прекрасная часть сна длилась недолго, герой все равно был другим и 
не рожденным в нем, а значит, по сути своей он был хуже этих жителей. Закончилось все плачевно… 
«Я развратил их всех! - восклицает главный герой - О, это, может быть, началось невинно, с шутки, с 
кокетства, с любовной игры, в самом деле, может быть, с атома, но этот атом лжи проник в их сердца и 
понравился им. Затем быстро родилось сладострастие, сладострастие породило ревность, ревность — 
жестокость...»  [1]. Действительно, в мире, где не было саркастических шуток, порочного умысла и ма-
лейшей лжи, было в новинку попробовать и на себе удовольствие от чего-то запрещенного и прежде 
неизвестного. Уж очень людям понравилась ложь, что очень скоро все привело к первой крови, которая 
пролилась на нетронутой земле. В геометрической прогрессии множились пороки на планете, что ни 
сам герой, ни люди не заметили, как превратили мир, в то состояние, в котором находилась Земля. 
Незнавшие науку, готовы теперь с ее помощью искать новую истину. А наш герой, вновь стал на ту же 
социальную ступень, теперь его и тут стали называть «смешным человеком». Как бы ни старался юно-
ша переубедить жителей одуматься, стать вновь невинными и продолжить жить мирно и в любви, все 
было тщетно, ведь грех был сладок и многим пришелся по вкусу. В них самих был та истина, но они ее 
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потеряли, забыли и больше не ощущали. На этом сон обрывается…[2] 
Герой после пробуждения задумался над очень важными вещами, он подходил к одному из ос-

новных моментов своей перезагрузки. Почти сразу же его взгляд упал на револьвер, его решение было 
твердым – никакого самоубийства. Он воззвал к вечной истине и осознал свое предназначение. Пропо-
ведовать, это слово всплывало у него в сознании, когда он задумывался в какую сторону ему двигать-
ся, и двигаться всю жизнь. С этого момента, а именно с 3 ноября, как уточнял наш герой, он начал про-
поведовать, переродился, узнал истину, увидел ее и почувствовал. 

Сначала наш герой, можно так сказать был в роли змея – искусителя в ином мире, в нашем уже 
принял на себя роль спасителя – искупителя.  

Из самого настоящего самоубийцы всего лишь за одну ночь «смешной человек» изменился, пе-
реродился в яро верующего человека, желающего творить добро, нести и проповедовать открывшуюся 
ему истину. «Я видел истину, и видел, и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв 
способности жить на земле… Главное - люби других как себя, вот что главное, и это все, больше ровно 
ничего не надо: тотчас найдешь как устроиться» - глаголет нам герой [1]. 

Почему же герой не мог прижиться не том, не в этом мире? Все просто, по своему мировоззре-
нию и ходу мысли он отличался, но при этом ему жизненно необходимо быть именно нужным. В нашем 
мире на него было всем все равно, если он что- либо говорил, то его речи казались смешными и его 
никто в серьез не воспринимал. Следовательно, если в нем никто не нуждается, то и существовать ему 
особо смысла не было. Однако зерно сомнения ему зародила девочка, в мольбе о помощи которой, он 
почувствовал свою нужность, но не мог, но не прекращал об этом думать. К тому же весь рассказ за-
канчивается вновь мыслью о той же девочке, которой он хочет и до сих пор быть нужен. Затем жители 
идеального мира. Он чувствовал, что его любят в самом начале, а если любят, то, следовательно, они 
нуждаются в нем, а значит, есть смысл жить. Только, как мы уже упоминали, невинные люди познали 
грех, а в дальнейшем и перестал чувствовать свою нужность и наш герой. Однако в их грехопадении 
«смешной человек» винит только себя. Вернувшись уже на нашу планету, герой понимает, что есть ва-
риант быть нужным людям – идти проповедовать. Пытаться доносить истину до людей – вот новый 
смысл его жизни, чтобы глухие к состраданию и слепые к любви люди вновь своими силами смогли 
вернуть тот невинный мир [3]. 

Таким образом, на основе нашего исследования мы можем сделать определенные выводы. Ос-
новным двигателем к перерождению героя выступала острая необходимость быть нужным. А также мы 
увидели, что все в мире циклично: невинный мир- маленькая ложь – грехопадение – ужасный грехов-
ный мир – безразличие – осознание – проповедование – вновь невинный мир. Тот же путь прошел и 
наш герой, это тот же путь, который проходит не только мир, но и каждый из нас, и не будет ему конца, 
ведь каждый из нас на разной точке данного пути.  
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Многие люди, начиная изучать английский язык, встречают очень странные слова, которые вроде 

бы отсылают сразу к нескольким словам, а иногда они даже не догадываются о том, что какое-то из 
новых выученных новых слов на самом деле состоит из двух. Каждый год в английском языке появля-
ется около 1000 новых слов, что равно примерно 3 словам в день и как минимум 1 такое слово являет-
ся так называемым словом-чемоданом. На английском языке это звучит как portmanteau. Данный тер-
мин был введён английским писателем Льюисом Кэрроллом в произведении «Алиса в Зазеркалье», 
написанном в 1871 году. В русском языке такой феномен получил название словослияние. Следуя из 
научной литературы, словослияние – это способ словообразования, при котором словообразователь-
ной единицей является произвольный фрагмент производящей основы [1,с.65]. Произвольный фраг-
мент основы не существует в языке и появляется только в момент создания слова, поэтому единой 
модели словосляния не существует. 

Анализирую влияние современного прогресса общества на развитие языка, можно проследить 
сильное возрастание потребности дать название большому количеству вновь появляющихся понятий, 
которые в большинстве своём являются специальными. Для современного научно-технического обще-
ства характеры «технологические прорывы», которые приводят к появлению новых терминов, нужда-
ющихся в названии. Например: крупные научные открытия, ведущие к резким изменениям в производ-
стве.  

Из этого можно сделать вывод, что развитие общества буквально порождает необходимость 
дать названия таким явлениям.  

Каждый язык имеет ограниченное количество корневых элементов и аффиксов. Поэтому наряду 
со стандартными методами словообразования, такими как словопроизводством и словосложением, 
словослияние, аббревиация и заимствования начали играть немаловажную роль в пополнении словар-
ного запаса языка.  
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Можно точно сказать, что словослияние не является случайным явлением в английском языке, а 
являет собой закономерный процесс, который вытек из нужды образования новых слов в связи с рез-
ким скачком науки и общества в целом. Возникновение данного феномена – это лишь один из элемен-
тов той системы преобразований, которые переживает английский язык в современную стадию своего 
развития. 

Если говорить о месте словослияния в системе словообразования в современном английском 
языке, можно обратиться к С.Кеммер, которая подчёркивала, что ни в одном другом современном язы-
ке словослияние не занимает такое особое место, какое оно занимает в английском языке [4].  

Многие ученые отождествляют словослияние со словосложением. Тем не менее, более убеди-
тельной кажется точка зрения тех ученых, считают, что словослияние является особым способом сло-
вообразования. Н.А.Лаврова и О.А.Хрущева приводят следующие параметры для словослияния и сло-
восложения: 

1)морфологические и морфонологические особенности исходных компонентов единицы:а) ком-
понентами слова-чемодана являются единицы разных морфологических уровней – квазиморфы и 
морфемы, в сложном слове – только морфемы; б) сложное слово образовано сложением 
основ(rain+forest>rainforest – тропический лес), а слово-чемодан характеризуется морфонологическим 
соединением компонентов на стыке – усечением,наложением и вставками морфов (breakfast + din-
ner>brinner– ужин,который состоит из продуктов,подаваемых на завтрак). 

2)степень членимости производной единицы: членимость и семантическая прозрачность слова-
чемодана не так ярко выражена (Wagabee<WAG+ bee- девушка, мечтающая стать женой известно-
го футболиста) 

3)мотивированность производной формы: слова-чемоданы, в отличие от сложных слов всегда 
являются мотивированными, что обусловлено стилистическими принципами создания данных единиц и 
установкой на опознание производящих основ (vapourware<vapour + software – программный продукт, 
широко рекламируемый, но не находящийся в общей продаже или не изготовлен) [2, с.77-80; 3, с. 96-
97]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что словослияние и словосложение являются отдель-
ными самостоятельными способами словообразования. 

Существует мнение, что словослияние является подтипом сокращений и аббревиатур. В свою же 
очередь можно выдвинуть следующие доводы, которые доказывают, что словослияние не следует 
рассматривать как разновидность аббревиации: 

1)аббревиатуры могут быть сокращением одного, двух или более слов, в то время как слова-
чемоданы в большинстве случаев образованы двумя словами. 

2) в аббревиатурах происходит только амальгамирование (способ образования, при котором в 
соединяемых фрагментах нет общих звуковых элементов), а слова-чемоданы образуются как в резуль-
тате амальгамирования, так и фузии (способ образования, при котором в соединяемых фрагментах 
общие звуковые элементы есть); 

3)для аббревиатур характерно максимальное сокращение формы (на 70%), в то время как слова-
чемоданы уменьшены на 10-30%. 

Также нельзя не упомянуть еще одну форму словообразования, у которой ученые обнаруживают 
общие черты с словослиянием – аффиксация. 

Нужно также отметить способы образования слов-чемоданов и затронуть их классификацию в 
современном английском языке. В ходе исследований были выделены следующие способы образова-
ния слов-чемоданов: 

1.Соединение двух усеченных основ с наложением фонемы или групп фонем на стыке. 
2. Соединение начального фрагмента одного исходного слова с конечным фрагментом второго 

без междусловного наложения: ruburb = suburb+rural(пригороды с фермами, недалеко от центра). 
3. Соединение полной основы одного исходного слова с усеченной основой другого слова с 

наложением фонем или без него: sandscape = sand+landscape(пляжный пейзаж). 
4. Соединение двух полных основ с междусловным наложением или гаплология: hacktivist = 
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hack+activist. 
В ходе слияния слов получается не только слияние основ, но и слияние смысла. В связи с этим 

слова-чемоданы классифицируют следующим образом: 
1. Слова-чемоданы, значение которых равно сумме значений их компонентов: Brexit = Britain + 

exit–ситуация выхода Британии из ЕС. 
2. Слова-чемоданы, значение которых не равно сумме значений их компонентов, хотя основыва-

ется на них: freegan = free + vegan– человек, который питается выброшенной едой, чтобы сократить 
количество мусора. 

3.Слова-чемоданы, в которых один компонент определяет другой базовый компонент: glamping = 
glamorous + camping– кэмпинг с использованием дорогого оборудования,питания и т.д. 

Подводя итоги, можно точно сказать, что такой феномен как словослияние оказывает большое 
влияние на современный английский язык, принося в него с каждым годом новые слова. Словослияние 
не является особым способом словосложения, так как является обособленным способом образования 
новых слов: это можно понять по количеству различных методов словослияния и его классификации. 
Появление слов-чемоданов в английском языке и других обосновывается как лингвистическими, так и 
экстралингвистическими причинами. 

С лингвистической точки зрения, появление этих слов вызвано необходимостью экономии 
средств речи, усилением взаимодействия между книжным литературным языком и разговорной речью, 
потребностью выражаться экспрессивно. 

С экстралингвистической точки зрения, частое обращение к данному методу образования новых 
слов связано с научно-техническим прогрессом, который дал значительный толчок развитию экономи-
ки, культуры разных стран, политики и не смог не повлиять на развитие языков, подарив им огромное 
количество новых слов. 

Большинство слов-чемоданов являются существительными, реже – другими частями речи. 
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Аннотация: Научная исследовательская работа посвящена актуальной проблеме – защите нацио-
нальной безопасности. В современных реалиях данная проблема является актуальной с учетом специ-
альной военной операции на территории Украины. В статье приведены примеры современных терро-
ристических групп, методы вербовки населения в их ряды, порядок работы при совершении террори-
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В переводе с латинского языка террор «terror» означает страх или ужас. Терроризировать - наво-

дить страх, ужас. Терроризм существует на протяжении нескольких тысяч лет и распространён по все-
му миру - начиная с древнего Рима, заканчивая современным Китаем, Индией, Европой, Америкой, 
Ираном и ещё рядом стран. Немецкий радикал Карл Гейтс считал, что малочисленные группировки 
людей с помощью различных радикальных методов могут создать организованный по размерам беспо-
рядков, который подорвет этими методами моральное и общественное состояние определённой груп-
пы народов. Все большее место в жизни общества имеет терроризм, особенно с 19-го и 20-го века. Его 
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«проповедниками» являются радикальные движения и анархисты разных стран и народов. В 20-м веке 
терроризм приобрёл государственный характер, причём цели и причины значительно расширились. 
Терроризм по своему появлению стал стихийным и превратился в широкомасштабную «катастрофу» 
особенно в наше время.        

Хоть у терроризма нет точной формулировки, он имеет определённые характерные черты: 
1. Терроризм подрывает общественную безопасность и порядок;    
2. Цели терроризма подвергаться различным воздействиям;    
3. Терроризм имеет определённые цели, которые значительно важны для субъектов;  
4. Целями терроризма являются не только определённые личности, группы людей и народы, но и 

различные материальные объекты;     
5. Приобретение международного характера.                                      
Подавить терроризм лишь органами местной защиты и охраны невозможно. Это проблема тре-

бует решения на более масштабном уровне – политическом, культурном и идеологическом. То есть, 
без вмешательства государства невозможно обойтись, требуется устранить распространение террори-
стические идеологии и последующего примыкания к группировкам. Терроризм может быть не только 
группировками самостоятельно обеспечивающей себя и имеющей свои цели, но и организованной на 
уровне государства. Для достижения своих целей террористы применяют различные методы и способы: 

1. Подрыв различных заданий социальных, промышленных, медицинских, военных политических 
структур (больницы, школы, заводы, детские сады, дома, вокзалы, театры и т. д.);  

2. Захват различных транспортных средств и их угон с захватом заложников;  
3. Политические похищения;          
4. Захват зданий различных структур с захватом большого количества заложников с целью выку-

па (что является материальным обеспечением и личным спонсированием);  
5. Убийство отдельных политических лиц и деятелей для прямого воздействия на политику гос-ва; 
6. Различные физические и моральные издевательства над определёнными этническими (или 

религиозными) группами для запугивания и создания хаоса в народе; 
7. Ограбление банков, музеев, отдельных лиц с целью получения материального обеспечения. 
 8. Использования различных видов оружия начиная с огнестрельного оружия и техники заканчи-

вая химическим, бактериологическим и радиоактивным оружием. 
Наблюдаются тенденции расширения методов, форм и целей террора. Целью могут стать не только 

отдельные лица и группы людей, но и различные инфраструктурные и промышленные комплексы. 
 Если государство не справляется с терроризмом внутри государства, оно разрастается и приоб-

ретает характер международного уровня. К сожалению, статистика показывает, что терроризм разрас-
тается и обретает невиданные масштабы, это большая проблема, которая требует срочных решений. 
Ещё большая проблема заключается в том, что некоторые террористические группировки спонсируют-
ся правительством.        

Целью терроризма является нарушение общественного строя, порядка и безопасности государ-
ства. Терроризм приобрёл невообразимые размеры и он не собирается останавливаться.  

Мерой воздействия на власть и государства является прежде всего устрашение широких масс 
народа методом насильственных действий.  

Не менее важной проблемой является экстремизм (приверженность к радикальным взглядам и 
мерам). Он, как и терроризм имеет свои меры:   

1. Создание массовых беспорядков путём провокаций;     
2. Вызывание страха путём насильственных мер;      
3. Метод партизанской войны;         
4. Оправдание и распространение террористической деятельности. Экстремизм можно встре-

тить не только среди взрослых людей, но и средине совершеннолетних. Метод вербовки основывается 
на чувстве вражды или ненависти к различным группам (религиозным, этническим, социальным и т. д.). 
Виды экстремизма: религиозный, политический, информационный, экологический, этнический. 
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 Цели экстремизма по их видам:         
1.Политический - нарушение конституционного строя страны, захват власти, ненависть к опреде-

лённым группам, призыв к совершению противоправных действий. В наше время политический экстре-
мизм может вызвать массовые волнения, «ужас» и «страх». Использование различных средств массо-
вой информации и социальных сетей позволяет активно пропагандировать экстремистскую деятель-
ность, её идеологию.     

2. Информационный экстремизм – экстремизм, основанный на использовании информационных 
технологий.  Они загружают в интернет источники материалы, имеющие определенное воздействие на 
психику.   

3. Экологический экстремизм – экстремизм, целью которого являются объекты, при воздействии 
на которые возникают техногенные аварии и экологические катастрофы. 

4. Экстремистские идеологии в большинстве случаев включают в себя чувство вседозволенности 
и безнаказанности, ощущение отсутствия границ и рамок. Темой обсуждения экстремистов может стать 
любая, через простой разговор может осуществляться вербовка. Самые распространенные темы– по-
литика, шоу-бизнес, телевидение.          

В общем можно отметить, что в настоящее время экстремизм имеет большую угрозу и опасность 
во всех аспектах жизни людей и государства. На сегодняшний день появился новый легкий способ рас-
пространения экстремистской идеологии -  через интернет. Активная вербовка ухудшает общее поло-
жение дел в стране и государстве.       

Можно сделать вывод, что нужно принимать меры по разрешению данной проблемы. И решать 
эту проблему нужно не только на уровне местных органов самоуправления, но и на уровне государ-
ства, через создание специальных органов. А самое главное - необходимо научить людей противосто-
ять давлению при вербовке.        

Для того чтобы терроризм не распространялся и не принимал глобальные масштабы нужно при-
нимать серьезные решения, основой противодействия терроризму является создание национальной 
безопасности путём пресечения распространения идеологии экстремистов.  

Противодействие терроризму должно осуществляться на национальном и международном 
уровне, кроме того необходимо ликвидировать и минимизировать последствия. Важную роль также иг-
рает предупреждение действий террористов и принятие мер по их недопущению.    

Защита от терроризма основывается на следующих задачах:    
1. Создание специального органа, который будет предупреждать, выявлять, пресекать попытки 

террористических актов.      
2. Совместная работа государственных органов по пресечению попыток завладения террориста-

ми оружия массового уничтожения (ядерное, бактериологическое, биологическое и другое оружие) для 
избежания возможных последующих актов и жертв.  

Борьба с терроризмом должна происходить не только на уровне исполнительной власти, но и 
правоохранительной. Основная задача - создание правовой базы и её укрепление на законодательном 
уровне. Эта правовая база станет основой пресечения попыток терроризма на уровне государства и на 
международном уровне.          

Основным положением этой политики и метода является ряд пунктов:   
1. Точное определение терроризма, его видов и составляющих.    
2. Наказание организаторов и участников террористических группировок, а также их преследова-

ние и розыск.         
3. Создание общей системы наказания на международном уровне.   
4. Налаживание связей между различными организациями и органами.   
5. Пресечение попыток спонсирования и различных видов помощи терроризму. 
6. Создание реестра террористов и сбор данных о них на международном уровне. 
7. Работа правоохранительных органов, их взаимодействие друг с другом с помощью информации. 
Законодательная система должна и обязана препятствовать финансированию терроризма на 

уровне законов для недопущения разрастания различных группировок. Без участия не должна оста-
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ваться и правоохранительная система, которая должна на практических методах нейтрализовать тер-
роризм. Федеральные органы должны противодействовать терроризму по следующим пунктам: 

1. Лишение всевозможных путей финансирования, снабжения оружием и техникой террористов. 
2. Формирование в сознании людей негативного отношение к терроризму, экстремизму и другим 

радикальным движениям. 
3. Создание сети реестров имеющих полную и достоверную формацию о лидерах и участниках 

террористической группы.       
4. Обеспечение надёжной охраны и защиты объектов на базе которых имеется вооружение и 

оружие, которое могут похитить террористы для совершения дальнейшем других террористических 
актов. 

Борьба с терроризмом лишь на уровне государства невозможна, для борьбы с ней нужна общая 
взаимосвязанная работа всех структур и органов государства при полном согласовании действий. Са-
мое главное в решении проблем с терроризмом - это полное вовлечение граждан в эту борьбу, когда 
каждый гражданин понимает всю важность проблемы. Если органы правовой системы борются с рас-
пространением терроризма на законодательном уровне, то органы государственной безопасности со-
здают условия не дающие возможности распространения идеологии и её пропаганды, а также пресе-
чению попыток террористических актов. Есть три группы задач по стратегическому противодействию 
терроризму на уровне государства:  

Первой группы: непосредственное противодействие зарубежным террористическим группиров-
кам, исповедующих и внедряющих свою идеологию на территории Российской Федерации, борьба с 
проникновением терроризма на территорию нашего государства, борьба с определённой террористи-
ческой группировкой путём определения их взаимодействия с другими группировками и слежка за ними 
по реестру, определение цели и мотивов радикальных организации по их финансированию, ликвида-
ция и недопущение создания партизанских лагерей террористов и распространение их идеологии, ме-
ры по предупреждению преступлений, террористических актов, обеспечение стратегических военных и 
других важных инфраструктурных комплексов и складов с различным оружием, и обеспечение этих 
зданий или комплексов абсолютной защитой, взаимодействие и сотрудничество зарубежными страна-
ми для борьбы с терроризмом.   

Вторая группа: развитие различных государственных механизмов вырабатывающих систему мер 
по противодействию терроризму, а также руководство и согласование работы этих механизмов для 
большей эффективности по борьбе с различными группировками, предупреждение создания ради-
кальных группировок, работы с лицами подозреваемыми в содействии или участии в этих группиров-
ках, пропаганда антитеррористических тематик в широких массах народа для снижения процента вер-
буемых людей в год, определение природы терроризма, его очагов для дальнейшей ликвидации или 
недопущения возникновения группировок на территории Российской Федерации. 

Третья группа: повышение уровня кадров противодействующих терроризму, усовершенствова-
ние правовой и законодательной системы, создание различных методов по борьбе с определёнными 
движениями, усовершенствование и повышение взаимодействия между различными системами проти-
водействующих террористической деятельности.   

Конституционная основа антитеррористической деятельности в Российской Федерации - феде-
ральный закон от 25 июля 1998г. №130-Ф3 «О борьбе с терроризмом». Конституция обеспечивает без-
опасность нашего государство на законодательном уровне. Все законы законодательства, различные 
указания в отношении терроризма показывают, что государство принимает меры обеспечивающие за-
щиту населения на законодательном уровне.  

Важную роль в организации борьбы с терроризмом занимает концепция национальной безопас-
ности в жизни Российской Федерации. Из огромного количества нормативно-правовых актов, указаний 
и направлений деятельности общей борьбы с терроризмом, установленных в соответствии с норма-
тивно-правовыми актами ООН. 

С каждым годом количество законов, указов и направлений увеличивается и совершенствуется, 
этого требуют тенденции изменений на международной арене, социальных процессов в стране и тен-
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денций развития государства. Для лучшей борьбы с терроризмом создаются не только общие, но и 
местные законы по борьбе с терроризмом. Несовершенство федерального закона «о борьбе с терро-
ризмом» вызвало создание множество подзаконных актов. На сегодняшний день существует примерно 
300 антитеррористических актов - это слишком большое количество нормативных актов вызывает бес-
порядочность, а порой и противоречие между ними. Все перечисленные законы определяют правовые 
и организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации. Также определено, 
что граждане имеют обязанности «гражданина» при осуществлении борьбы с терроризмом. 

На данный момент компетентные органы по борьбе с терроризмом в Российской Федерации 
начиная с 2000 года принимают активное участие в международных конвенциях по борьбе с террориз-
мом, в число которых вошёл ряд ведущих стран (Россия, Франция, Китай, Индия и ряд других). 

Если терроризм несёт решительный характер, нужны соответствующие меры по его устранению. 
Прежде всего должны быть определены основные законы по противодействию терроризму: Конститу-
ция Российской Федерации – закон «о борьбе с терроризмом», «о милиции», «о чрезвычайном положе-
нии», «о безопасности в Российской Федерации», «об оперативно-розыскной деятельности по проти-
водействию легализации доходов полученных преступным путём и финансировании терроризма», «о 
государственной охране во внутренних войсках МВД Российской Федерации», «о государственной за-
щите судей, должностных лиц, правоохранительных и контролирующих органов», «о частной и охран-
ной деятельности Российской Федерации». Также к решению проблем связанных с терроризмом отно-
сятся и некоторые внутренние органы федеральных служб Российской Федерации. Основным органом 
осуществляющим следующие мероприятия по борьбе с терроризмом, пресечения попыток террористи-
ческой деятельности и предупреждению экстремистской активности является федеральная служба 
безопасности Российской Федерации.  
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности доведения до самоубийства. История становления 
юридической трактовки данного преступления и спорный вопрос о субъективной стороне предполагают 
возможное совершенствование данной статьи в уголовном законодательстве России. Выделяется так-
же общественная оценка такого вида преступления, которая указывает на особенное отношение к 
ст.110 УК РФ в правосознании людей. 
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Annotation: the article discusses the peculiarities of driving to suicide. The history of the formation of the legal 
interpretation of this crime and the controversial issue of the subjective side suggest the possible improvement 
of this article in the criminal legislation of Russia. There is also a public assessment of this type of crime, which 
indicates a special attitude to Article 110 of the Criminal Code of the Russian Federation in the legal con-
sciousness of people. 
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Зачастую жизнь в социуме влияет на индивида очень негативно, что связано с возможность ис-

пытывать разного уровня стрессовые ситуации. Многие не могут выдержать такого напора жизненных 
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трудностей  и стрессового прессинга. Бывают такие ситуации, что люди решаются на крайнюю меру 
вместо долгого терпеливого испытания трудностями – уход из жизни.  

Такой уход из жизни принято называть самоубийством. Такое сознательное, преднамеренное 
лишение себя жизни является самостоятельным, добровольным поступком. Такой поступок не являет-
ся уголовно наказуемым, хотя и имеет косвенную негативную оценку в рамках общественного мнения, 
не более.  

Но все же при совершении суицида не всегда есть признание добровольности. Зачастую имеет 
место быть воздействие на суицидента со стороны: в форме насилия, как физического, так и психиче-
ского. А кроме  этого можно констатировать почти незаметное принуждение к акту суицида, где винов-
ник такого действия проявляет себя почти незаметно. Он подталкивает слабого эмоционально и в це-
лом в личностном плане человека на действия, влекущие в конечном итоге лишение жизни.  

Данное преступное деяние в настоящее время относится к уголовному кодексу РФ, так как явный 
факт смерти нельзя отрицать и есть лицо или лица, которые воздействуют на жертву. Таким образом, 
классификация такого поведения как общественного опасного деяния является не только правомер-
ным, но и указывающим на новую форму преступления – доведения до самоубийства или подталкива-
ния к этому поступку в форме обмана или какой-либо другой манипуляцией.  

Чтобы лучше разобраться в этом вопросе, стоит структурировать имеющуюся историю становле-
ния в юриспруденции такого общественно опасного деяния. 

Впервые о самоубийстве заговорили в Древнерусском государстве с принятием Христианства. В 
то время добровольное лишение себя жизни считалось тяжким грехом в контексте христианской мора-
ли, и вплоть до двадцатого века были предусмотрены со стороны государства только наказания за са-
моубийство и покушение на самоубийство. А доведение до самоубийства не расценивалось как пре-
ступление вообще, так как волевой акт  и решение о сохранении своей жизни приписывалось только 
религиозному сознанию, подчеркивающему субъктность.   

Впервые именно Уголовное Уложение 1903 г. убрало ответственность за самоубийство, преду-
смотрев лишь ответственность за способствование самоубийству (ст. 463) и доведение до самоубий-
ства (ст. 462). Можно сказать, что в это время возникает трактовка такого преступного деяния, схожая с 
видением данной проблемы, как в наше время. 

А вот уже в УК РСФСР 1922 г. доведение до самоубийства не рассматривалось в качестве спе-
циального состава преступления. Такой уход от прежней трактовки характеризуется потерей профес-
сиональной точки зрения из-за отказа от старых традиций на основе революционного самосознания 
пролетарских судей. Любая судебная практика того времени случаи доведения до самоубийства ква-
лифицировала как убийство. Исключением в рамках такой оценки стала статья 148 УК РСФСР, где 
факт содействие или возможное стимулирование в форме подговорить свою жертву к самоубийству 
приравнивалось к преступному деянию, и то только в отношении несовершеннолетних и лиц недееспо-
собных. 

Идея о необходимости ответственности за доведение до самоубийства, содержавшаяся в Уго-
ловном Уложении 1903 г., и которая не была сохранена после Октябрьской революции, получила снова 
свое частичное материальное воплощение в ч. 1 ст. 141 УК РСФСР 1926 г.   А вот в ч. 2 ст. 141 УК 
РСФСР 1926 г., была установлена ответственность за содействие или подговор к самоубийству несо-
вершеннолетнего или лица, заведомо не способного понимать свойства или значения им совершенного 
или руководить своими поступками, если самоубийство или покушение на него последовали [3].    

Проект Уголовного кодекса СССР 1955 г. признавал наказуемым доведение кого-либо жестоким 
обращением или преследованием, до самоубийства или до покушения на самоубийство. Этот проект 
трактовал уголовно-наказуемым деянием также и содействие или подговор к самоубийству. Самое 
главное - потерпевшим от преступления признавалось всякое лицо, а не только несовершеннолетний 
или недееспособный. 

Чуть позже в УК РСФСР 1960 г. наметились некоторые изменения в формулировке уголовной от-
ветственности за доведение до самоубийства путем жестокого обращения с суицидентом и его системати-
ческое унижение личностного достоинства. Такая формулировка отсутствовала в УК РСФСР 1926 года. 
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Также Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. не предусматривал в своих статьях ответственности за 
содействие, подговор к самоубийству или к покушению на самоубийство несовершеннолетнего или не-
вменяемого лица. По трактовке данной формулировке считалось, что это прямое убийство. 

И только уже в демократической России в ст. 110 Уголовного кодекса Российской Федерации 
1996 г. была предусмотрена ответственность за «доведение лица до самоубийства или до покушения 
на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого до-
стоинства потерпевшего». Наказывается данное деяние ограничением свободы на срок до трех лет 
или лишением свободы на срок до пяти лет. Самой отличительной чертой стало действие этой статьи 
по отношению к любому гражданину без исключения каких-либо обстоятельств материальной или иной 
зависимости от жертвы.  

Статья 110 УК РФ «Доведение до самоубийства» состоит из двух частей. В первой части изложе-
ны признаки преступного поведения доведение до самоубийства или покушение на самоубийство пу-
тем угроз, жестокого обращения или систематического человеческого достоинства. Во второй части 
изложены признаки преступного деяния с отягчающими обстоятельствами [4].   

Возбуждение статьи 110 УК РФ возможно лишь тогда, когда есть совокупность всех условий, со-
ответствующих данной уголовной норме. Так в преступлении должны присутствовать: 

-объект преступления – жизнь человека. Потерпевшим считается любое лицо вне зависимости от 
его возраста, состояния здоровья и взаимоотношений с виновным; 

- объективная сторона – действия, совершаемые виновным и предусмотренные законом (угрозы, 
жестокое обращение или систематическое унижение человеческого достоинства потерпевшего),  кото-
рые вынуждают потерпевшего совершить самоубийство или покушение на самоубийство; 

- субъект – физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет на момент совершения преступления; 
- субъективная сторона – наличие у виновного умысла, при совершении преступления. Данное 

преступление может быть совершено умышленно (прямой или косвенный умысел) или по неосторож-
ности. Однако согласно закону уголовной ответственности за доведение до самоубийства подлежит 
лицо, совершившее это преступление только с прямым или косвенным умыслом. По неосторожности 
сама формулировка предполагает отсутствие какого-либо умысла или активного действия в адрес суи-
цидента, и не имеет состава преступления.  

Дело может быть возбуждено по 110 статье УК РФ только при наличии всех указанных элементов 
его состава. В случае, если хотя бы один элемент не соответствует, то действия могут либо вообще не 
считаться противоправными, либо рассматриваться по другой уголовной норме. 

Однако, если самоубийство или попытка совершения суицида осуществляется лицом, не до-
стигшими совершеннолетнего возраста, то уголовное дело по 110 статье возбуждаются практически 
всегда.  

Сама статистика  указывает на минимальное число уголовных дел, которые возбуждаются по 
этой статье, так как в большинстве случаев  недостаточно фактов для определения состава преступ-
ления или само событие не может трактоваться по вышеупомянутой статье. Это говорит о том, что 
установить причинно-следственные связи субъекта преступления с субъективной стороной иногда 
представляется почти нереальным. Имеющие место быть 2,5% судебных процессов от общей массы 
возбужденных дел говорит о сложности такого юридического явления.   

При рассмотрении преступления, которое квалифицируется как доведение до самоубийства, во 
время следствия и судебных заседаний учитываются такие моменты, как: 

- сам факт самоубийства или попытка суицида; 
- свидетельские показания; 
- показания потерпевшего, в случае если он жив, если же потерпевший мертв – заключение су-

дебно-медицинской экспертизы; 
- вещественные доказательства. Например, если есть предсмертная записка, то проводится ее 

экспертиза, и другие вещественные доказательства такие, как публичные записи и выступления в ин-
тернете и СМИ и другое. 

Рассмотрев список доказательной базы, можно сказать, что данная статья имеет комплексную 
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сложность – лицо, совершившее суицид, и ушедшее из жизни, никоим образом не может свидетель-
ствовать, а имеющие место быть материальные факты в форме документов лишь в косвенной форме 
могут указывать на путь составления цепочки причинно-следственных связей во время расследования. 

Стоит  также  отметить,  что  законодательство  нигде  не  указывает  на  то,  что доведение до 
самоубийства может иметь двойную форму вины, поскольку избрание способа доведения до само-
убийства может образовывать самостоятельный состав более  тяжкого  преступления.   

Г.Н.  Борзенков  отмечает,  что  «в  таких  случаях требуются квалификации по совокупности ука-
занных преступлений и ст. 110 УК РФ».  Действительно, наличие двойной формы вины нигде не указы-
вается, оно не раскрывается ни в самом кодексе, ни в комментариях к нему, разъяснение данного во-
проса  отсутствует  даже  в Постановлении  Пленума  Верховного  Суда РФ.  Этот аспект является су-
щественным упущением законодательного уровня. Данное направление может быть разработано на 
паритетных началах в ближайшее время, так как есть много социальных предпосылок нашей эпохи: 
разные формы травли несовершеннолетних, и новые формы домашнего насилия [5].   

 Для признания угрозы способом доведения до самоубийства имеет значение не только ее со-
держание, но и повторяемость, продолжительность. Даже незначительная угроза может довести по-
терпевшего до самоубийства, если принимает характер системной психологической нагрузки [1].    

В особенности противоречивым являются позиции ст.110 доведения до самоубийства и ст.110.1 
склонения и содействия совершению самоубийства. Грань состава преступления очень тонкая, но все 
же 110 статья предполагает насильственные действия и унижения. А вот статья 110.1 опирается на 
уговоры, подкупы, предложения и обман без насильственных действий. Также можно сказать, что скло-
нение к самоубийству ранее не выделялась по своему составу преступного деяния, и многие преступ-
ные лица уходили от ответственности по факту отсутствия в Уголовном кодексе какой-либо формули-
ровки, соответствующей такой форме [2].   

Таким образом, субъективная сторона вопроса доведения до самоубийства и склонение к само-
убийству является до сих пор неотработанным материалом в рамках трактовки вины преступника. 
Насколько неосторожность в этих случаях может быть оправдана, и может также являться основанием 
для смягчения наказания. А двойная вина, которая может быть, предполагает более тяжкий характер 
преступления, который вообще не отражен в данный момент в статье 110 и статье 110.1, и в целом в 
российском законодательстве. 

Исходя из вышеуказанного обстоятельства субъективной стороны, можно говорить о потребно-
сти совершенствования данных статьей законодательства. Меняется атмосфера социального взаимо-
действия, где травля людей, склонных к суициду, может теперь происходить не напрямую, а в вирту-
альном пространстве инкогнито. Субъективная сторона в данном случае не очень проработана. Речь 
идет не об установлении прямого или косвенного умысла, а о неопределенном социальном простран-
стве взаимодействия, где явный преступник с точки зрения юриспруденции может быть «шутником», 
который по неосторожности перепутал аккаунт, не разобрал «личку», имеющийся профиль жертвы, и 
допустил ошибку. 

В рамках общественной оценки данного проявления преступного деяния, была составлена сле-
дующая анкета с набором открытых вопросов, где именно интерес вызывает неопределенная часть 
субъективной стороны данного преступления: 

1. Ваше мнение, насколько это реально довести человека до самоубийства? 
2. Насколько тяжким, по вашему мнению, является такое преступление, и какие другие пре-

ступления вы могли поставить в ряд с этим явлением? 
3. Знали вы людей, которые закончили жизнь самоубийством, и кто из них был жертвой такого 

преступления как «доведение до смерти»? 
4. При каких обстоятельствах, по вашему мнению, можно довести человека до самоубийства? 
5. С вашей точки зрения, какая мера наказания должна быть адресована тем лицам, кто дово-

дит «слабых людей» до самоубийства? 
6. Можно ли довести до самоубийства по неосторожности, и какая мера наказания, по вашему 

мнению, применима к таким лицам? 
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7. Статья 110 Уголовного Кодекса РФ предусматривает уголовную ответственность за следу-
ющие действия лица, повлекшие самоубийство другого человека: угрозы; жестокое обращение и си-
стематическое унижение. Могли бы вы продолжить этот список? 

8. Иногда возникают сложности во время доказания вины лица, которое довело человека до 
самоубийства, что вы посоветовали бы в данном случае для поиска неопровержимых доказательств 
данного преступления? 

9. Отличаются ли, по вашему мнению, формулировки преступления – «доведение до само-
убийства» и «склонение к самоубийству»? 

В результате 60 опрошенных были получены неоднозначные результаты, которые можно интер-
претировать в соотношении с имеющим место быть противоречивым фактом оценивания субъективной 
стороны. 

В отношении доведения до самоубийства более 90% указали на то, что это не только возможно, 
но этому способствуют и множество психофизиологических факторов. В противовес прошлому веку, 
где статистика по данному фактору давала 50 на 50, что говорит о возможности субъекта в целом в 
прошлое время противостоять такому воздействию. 

В отношении тяжести преступления такого рода высказываются все однозначно и категорично 
единодушно, такое же идентичное мнение и в конце прошлого века по этому вопросу. 

Сам факт личного знакомства с теми людьми, которые совершили самоубийство, при нашем ис-
следовании настораживает. Две трети опрошенных указывают на причастность к этому факту (лично 
знали суицидента) при сравнении с прошлыми исследованиями, относящимися к девяностым годам 
прошлого века, где такой факт был явным при соотношении один случай на сто опрошенных. 

На уточнение, при каких обстоятельствах можно довести человека до суицида, у опрошенных в 
наше время больше фигурирует тематика травли, буллинга в противовес имеющим место преоблада-
ниям личностных переживаний на основе внутриличностного кризиса в прошлое время. 

В отношении меры наказания при опросе прозвучала нелицеприятная нотка категоричной оценки  
у двух третьих опрошенных в пользу пожизненного лишения свободы или смертной казни. В сравнении 
с прежней статистикой прошлого века по данному направлению оценка доводивших до самоубийства 
людей как убийц по обычным статьям. 

Более удивительным был результат допустимости доведения по неосторожности. Около 90% 
утверждали, что может быть, но за это требуется наказание в форме лишения свободы в среднем от 3 
до 5 лет и применение других мер, которые могут помогать пресечению такого преступления. В срав-
нении с прошлой эпохой такой состав преступления не признавался вообще преступным деянием. 

В отношении 110 статьи, что могло бы быть дополнено в рамках имеющихся формулировок, од-
нозначно, кроме уже существующих в законодательной базе имеющих место быть формулировок, был 
добавлен газлайтинг, особое психологическое манипулирование через саркастический и явно агрес-
сивный юмор. При сравнении с прошлой эпохой отсутствие какого-либо добавления такого характера 
вообще. 

При сложностях установления факта доведения до самоубийства все опрошенные в разные 
времена дали одинаковый ответ, констатирующий затруднение в оценке состава преступного деяния. 

При наличии ясности формулировок 110 статьи и 110.1 статьи у опрошенных около 30% возникли 
сомнения выделения различий, в прежнюю эпоху прошлого века такие различия зачастую вообще не 
констатировались, что подчеркивает формирование общих юридических знаний в наше время и фор-
мирование правосознания у граждан. 

Подводя итог, можно констатировать потребность четко структурировать субъективную сторону 
доведения до самоубийства с возможными видоизменениями формулировки имеющихся статей по 
этому направлению. Также обратить внимание на то, что цифровая коммуникация несколько меняет 
трактовку состава преступления в этом ракурсе, а также увеличивает число лиц, применяющих травлю 
через интернет. Стоит обратить внимание на тенденцию к снижению возрастного ценза субъекта пре-
ступления такого рода: назначение уголовной ответственности именно по статье 110 УК РФ с 14 лет, 
так как через буллиинг это проявление факта убийства. 
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Аннотация: в статье анализируется проблема регулировании движения СИМ и увеличение количества 
ДТП, связанных с использованием данного метода передвижения. В настоящее время большинство 
организаций предоставляют услуги пользования электросамокатов, в связи с большим спросом. 
Предоставляя СИМ в пользование гражданам, организации не выставляют возрастных ограничений, и 
не фиксируют все нарушения водителей, что приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Госу-
дарство пытается урегулировать передвижение СИМ всеми возможными методами, дабы снизить риск 
пользования электросамокатом.  
Ключевые слова: СИМ (средство индивидуальной мобильности), дорожно-транспортное происше-
ствие, услуги пользования, потребитель, спрос, сервисы, статистика, 
 

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE MOVEMENT OF MEANS OF INDIVIDUAL MOBILITY 
 

Annotation:The article analyzes the problem of SIM traffic regulation and the increase in the number of acci-
dents associated with the use of this method of movement. Currently, most organizations provide services for 
the use of electric scooters, due to high demand. By providing SIM for the use of citizens, organizations do not 
set age restrictions, and do not record all violations of drivers, which leads to traffic accidents. The state is try-
ing to regulate the movement of SIM by all possible methods in order to reduce the risk of using an electric 
scooter. 
Keywords: SIM (means of individual mobility), traffic accident, usage services, consumer, demand, services, 
statistics. 

 
Популярность средств индивидуальной мобильности (далее – СИМ) настолько выросла, что пре-

вратилась в несколько серьезных проблем, с которыми не могут справиться с 2019 года. Сама пробле-
ма скрывает под собой еще несколько нюансов, таких как увеличение количества дорожно-
транспортных происшествий, их стихийные парковки, то есть места дислокаций, которые загромождают 
тротуары, а также большое количество случаев с получением различных увечий в результате исполь-
зования данных средств передвижения. В данной статье будет приведена статистика подобных аварий 
и будет рассказано, как можно урегулировать их передвижение. На момент написания статьи (июнь 
2022 года) ПДД никак не регулируют движение электросамокатов, гироскутеров, моноколес, электриче-
ских велосипедов. Все они передвигаются преимущественно только по тротуарам, хотя могут развить 
скорость свыше 20 км/ч. 
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За 2021 год в России количество происшествий с электросамокатами выросло в 1,5 раза. По 
данным МВД, с января по сентябрь в них пострадало 438 человек и 10 погибло. В авариях страдают не 
только взрослые, но и дети: наезд электросамоката на маленького ребенка может обернуться серьез-
ными травмами, в том числе переломами и сотрясениями[1]. 

По информации, предоставленной МВД видно, что с января по май 2021 года в Российской Фе-
дерации зарегистрировано 112 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года прирост данного вида ДТП составил почти 195%. В этом году 
таких аварий зарегистрировано в Москве - 24, Санкт-Петербурге - 22, Краснодарском крае - 12, Респуб-
лике Татарстан - 7 и Свердловской области - 6. За 5 месяцев в указанных ДТП в Российской Федерации 
погибли 2 человека и ранены 119 [2]. 

Вместе с тем в соответствии с Федеральными законами от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения» [3] и от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного дви-
жения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» [4]  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах  сво-
ей компетенции в полной мере наделены полномочиями по реализации мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности дорожного движения. 

Исходя из практики сотрудников медицинской службы, и случаями получения травм во время 
пользования СИМ, врачи выделяют следующие травмы, которые зачастую получают водители элек-
тросамокатов. По словам врача-травматолога, приобрести травму на самокате значительно легче, 
нежели на велосипеде. «У него более стойкая конструкция и человек располагается в сидячем положе-
нии, что нельзя сказать о самокате, где человек находится в стоячем положении, и единственная опо-
ра, это ноги. В связи с этим, шанс получить серьезную травму на велосипеде гораздо ниже, чем на са-
мокате. Зачастую люди получают травму головы, передвигаясь на самокате. Но это минимум увечий, 
которые человек может получить при падении, ведь все зависит от скорости передвижения на электро-
самокате». Например, если передвигаться со скоростью 20 км/ч имеется огромный риск повредить по-
звоночник, тазовую кость либо бедро. Подобные травмы ещё зачастую встречаются при столкновении 
самокатчиков с пешеходами [5]. 

В июне стало известно, что Минтранс и полиция определились со статусом тех, кто передвигает-
ся на роликах и обычных самокатах, — их будут считать пешеходами. 

Сотрудникам ГИБДД в последнее время часто приходится тормозить подобные устройства за 
неправильную езду. Также они выставляют штрафы и могут лишить водительских прав категории М, за 
неправильную езду на них. Как раз данные примеры и дали продвижение в уже устоявшейся судебной 
практике. 

В 2022 г подобная практическая деятельность состоит следующим образом: 
- если самокат, которым вы управляете, мощностью менее 250 Вт, то вы будете приравнены к 

пешеходу. 
- само движение на электросамокате с мощностью, которая выше указанного значения, создает 

обстановку, когда сотрудники ГИБДД и суды считают его мопедом. 
Что касается недавних поправок в ПДД, которые касаются электросамокатов, то они следующие: 

теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и другие аналогичные 
устройства получили особый статус – средства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них 
можно со скоростью не более 25 км/ч. При этом масса такого электротранспорта, на котором разреша-
ется передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг. [6] 

Движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности будет регулировать-
ся специальными дорожными знаками. Речь идёт о разрешении, ограничении или запрете перемеще-
ния на таком транспорте в тех или иных зонах. Решение об установке знаков будут принимать местные 
власти в зависимости от места и наличия дорожной инфраструктуры.  

При совместном передвижении пешеходы получают приоритет. Водителям средств индивиду-
альной мобильности необходимо будет рассчитывать свою скорость, исходя из этого приоритета. Для 

https://www.gazeta.ru/auto/news/2021/11/05/n_16805089.shtml?updated
https://www.kommersant.ru/doc/4826363
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преодоления дороги по пешеходному переходу пользователям гироскутеров, сегвеев и аналогичных 
устройств необходимо будет спешиваться. 

На электросамокатах любой массы необходимо ездить по правому краю проезжей части дорог. 
Но делать это можно людям старше 14 лет и там, где максимальная скорость движения ограничена 60 
км/ч, а также разрешено движение велосипедистов. Самокат или другое устройство, двигающееся по 
дороге, должен быть оснащен тормозами и фарой красного цвета сзади и белого цвета спеереди. 

Новый статус не распространяется на обычные самокаты, которые не оснащены двигателем, а 
также роликовые коньки. Люди, использующие их, по-прежнему приравниваются к пешеходам. 

Пункт 1.2 ПДД дополнен понятием «Средство индивидуальной мобильности». «Средство инди-
видуальной мобильности» – транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), 
предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя 
(двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные анало-
гичные средства). 

Как видно, СИМ не имеют привязки к мощности мотора – это исключает необходимость прове-
рять их документы и дифференцировать их движение. При этом, согласно пункту 1.2 ПДД, СИМ не от-
носятся к механическим транспортным средствам – то есть, в этом отношении они приравнены к вело-
сипедам. К тому же пользователей СИМ четко отделили от пешеходов: теперь пешеходами считаются 
в том числе «лица, ведущие средство индивидуальной мобильности». 

Однако тут подобное положение дел в немногом противоречит правилам дорожного движения. 
Сама проблема заключается в том, что как раз большая часть электросамокатов обладает мощностью 
более 250 Вт, и сама скорость передвижения зачастую превышает 50 км/ч. Но исходя из судебной 
практики, и новых изменений в ПДД, если скорость будет превышать своё значение в 50 км/час, то это 
будет является мопедом, но никак не будет относиться к мотоциклам. 

Сервисы, которые как раз и предоставляют услуги пользования самокатами, непосредственно 
сами пытаются уменьшить риски возникновения несчастных случаев.  

Например, введение ограничений скорости в местах, где большое скопление людей, таких как 
парки и площади; ограничение в количестве лиц, передвигающихся на одном самокате; выставление 
сотрудников на те места, где находится так называемая парковка самокатов, которые следят за со-
блюдением этих правил, оборудование самокатов специальными светоотражателями и фарой. В ка-
кой-то степени это помогает уменьшить случаи дорожно-транспортных происшествий, но не в том объ-
еме, котором хотелось бы.  

Есть еще список ограничений, который действует на самокаты, такие как: если передвижение 
электросамоката или велосипедиста по тратуару создаёт какие-либо помехи пешеходам или представ-
ляет опасность, то первые должны остановиться и продолжить движение пешком, катя самокат или 
велосипед рядом с собой; если СИМ передвигается по проезжей части, то он должен двигаться в сто-
рону движению транспортных средств –  движение против хода потока автомобилей запрещается; на 
водителя средства индивидуальной мобильности сигнал светофора также распространяется; в жилой 
зоне электросамокатчики приравниваются к пешеходам, они имеют право ездить везде, и водители 
транспортных средств обязаны уступать им дорогу; но также водители СИМ не должны создавать по-
мехи автомобилям; по проезжей части СИМ могут ехать только в один ряд (как и велосипедисты).  

Житель г. Москвы считает, что нет необходимости регламентировать передвижения, случаи ДТП 
с участием СИМ единичные, так же, как с велосипедами — в меру опасно, и в меру комфортно: «Пер-
востепенно безопасность водителя СИМ напрямую зависит от него самого. Необходимо придержи-
ваться главного правила: ехать так, будто всё вокруг пытается тебя убить. Например, когда я  
вижу пешеходов — то еду очень медленно и максимально предсказуемо, всегда готов к самым не-
предсказуемым маневрам людей». 

Еще один краснодарский самокатчик, предложил подумать властям не столько о регулировании 
движения, сколько о изменении приоритетов: «Необходимо сконцентрировать силы на создание са-
мой инфраструктуры для подобных средств передвижения». 
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Предложения урегулирования движения электросамокатов законодательным путём:   
- Апрель 2021 предложили приравнять электросамокаты к мопедам. С такой инициативой высту-

пила общественная палата, хотя, и без такого предложения их в большинстве случаев считали такой 
категорией транспортных средств. Между тем, на мопеды нужна любая категория водительских прав, а 
лица которые могут управлять ими, должны достичь 16 летнего возраста, за управление в нетрезвом 
виде могут привлечь к лишению автомобильных прав. Также предполагалось приравнять к мопедам, не 
только самокаты, но и велосипеды и всё, что имеет электродвигатель, за исключением гироскутеров, 
сигвеев и моноколёс. 

- 3 июня 2021 Комитет думы Российской Федерации по строительству и транспорту предлагал 
внедрить наличие государственного номеру у электросамокатов, а также обязать их приобретать 
ОСАГО, ограничить их максимальную разрешённую скорость для передвижения. Предлагалось выде-
лить отдельные полосы движения для СИМ и установить минимальный возраст для их использования. 

- 8 июня 2021 Министерство транспорта выдвинуло предложение о запрете электросамокатам с 
массой более 35 кг заезжать на тротуары. Таким образом, для такого транспорта будет открыта исклю-
чительно только проезжая часть дороги. 

- Июнь 2021 в большинстве городов России начали запрещать ездить на электросамокатах в 
определенных районах городов, где имеется много пешеходных дорожек и в целом большой поток пе-
шеходов. В крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Красноярск и ряде дру-
гих городов введены следующие ограничения: 

- запрет на движение электросамокатов в определённых районах, 
- ограничение скорости (самое жёсткое – до 10 км/ч), 
- также запрещена аренда такой техники в ряде точек городов, 
- изредка поступают предложения ограничить максимальный вес самокатов для возможности ез-

ды на них в пределах населённых пунктов. 
6 октября 2022 года было Правительство утвердило изменения в ПДД, которые касаются СИМ, 

но дата вступления в силу новых поправок в ПДД – 1 марта 2023 года. При этом постановление указы-
вает, что в таком виде ПДД будут действовать до 1 марта 2029 года, после чего их нужно будет про-
длить или переиздать.  

Все эти предложения имеют своё место, но если подумать абстрактно, то само ограничение веса 
до 35 кг и скорости передвижения до 25 км/ч является разумным, но кто из сотрудников будет измерять 
вес и скорость, как минимум нужны определенные технические средства, которыми по всей видимости 
сотрудники полиции не обладают, да и каким образом сотрудник полиции будет производить подобные 
действия. Даже если будет выявлено явное нарушение, то водителя СИМ еще необходимо еще задер-
жать. Передвигаться полицейскому со скоростью в 30 км/ч явно не получиться, на машине по парку и 
дорогам для пешеходов – тоже не вариант, номеров у СИМ нет, проще всего сотруднику будет закрыть 
на все глаза. Как и будет происходить почти во всех случаях. 

Если разобрать все эти ограничения и предложения, то данное направление активно развивает-
ся и не имеет никаких отрицательных свойств, природа не загрязняется из-за электрического двигате-
ля, удобство в передвижение, легкость в использовании и многие другие плюсы, но если разбирать бо-
лее широко, то появляются и отрицательные моменты. 

Изначально необходимо бросить силы на создание определенной инфраструктуры для данных 
средств передвижения. Ведь многие города не были готовы к такому большому спросу СИМ. Если 
бы ездить на самокатах и велосипедах стало комфортно и безопасно, то на данный способ пере-
движения пересела бы треть автомобилистов, как минимум, чтобы не стоять в длинных пробках.  

Также необходимо ввести возрастное ограничение на использование СИМ и наличие прав ка-
тегории М, с одной стороны данное предложение значительно бы уменьшило количество ДТП, но 
вряд ли бы этого хотели сами сервисы кикшеринга, ведь это значительно уменьшило бы их пользо-
вательскую базу и снизило бы приток новых клиентов. Если посмотреть данные полученные при 
регистрации в приложении для аренды электросамокатов, то 70% пользователей приложения по 
аренде СИМ, являются граждане в возрасте от 20 до 35 лет.  

https://rg.ru/2021/04/15/elektrosamokaty-predlozhili-priravniat-k-mopedam.html
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Что касается другой возрастной категории, а точнее 14-19 лет, можно было бы внедрить в 
общеобразовательных школах специального курса, на протяжении 1-2 года после окончания которого 
школьники бы получали справку о прохождении курса подготовки управления средством индивидуаль-
ной мобильности. Я думаю, обучающиеся были бы только рады подобному нововведению, а на проез-
жей части стало бы гораздо меньше транспортных происшествий. Хорошее знание ПДД в современном 
мире обязательно, особенно для лиц которые управляют средствами передвижения. 

Таким образом, решения проблемы передвижения СИМ уже рассматриваются, благодаря про-
грессивным идеям и предложениям, которые стоит внести и урегулировать их передвижения для в 
ПДД. Остается надеяться, что скоро из нее появится разумные законодательные поправки, которые 
впоследствии превратятся в равновесие, и смогут удовлетворить интересы всех участников дорожного 
движения. А СИМ станет тем средством, который сможет уменьшить нагрузку с легковых автомобилей 
и общественного транспорта, уменьшить поток машин на дорогах и затраченное время, чтобы до-
браться до нужного места.  
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 ФБГОУ ВО ВятГУ 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются правопримените-
ли при назначении и исполнении наказания в виде обязательных работ. Приведена краткая справка о 
сущности наказания в виде обязательных работ. Изучен перечень проблемных аспектов, существую-
щих в области применения данного вида наказания. Также перечислены способы решения приведен-
ных проблем. Исследованы проблемы, связанные с организационными вопросами, а также с примене-
нием наказания в виде обязательных работ к несовершеннолетним и беременным женщинам.  
Ключевые слова: обязательные работы, наказание, несовершеннолетние, беременные женщины, 
уголовное наказание, наказание без лишения свободы. 
 

ACTUAL PROBLEMS OF APPOINTMENT AND EXECUTION OF PUNISHMENT IN THE FORM OF 
COMPULSORY WORKS 

 
Bykоvа А.S. 

 
Abstract: This article discusses the problems faced by law enforcers in the appointment and execution of pun-
ishment in the form of compulsory work. A brief note on the essence of punishment in the form of correctional 
labor is given. The list of problematic aspects that exist in the field of application of this type of punishment has 
been studied. Also listed are ways to solve these problems. The problems associated with organizational is-
sues, as well as with the application of punishment in the form of compulsory work to minors and pregnant 
women are investigated. 
Kеywоrds: compulsory works, punishment, minors, pregnant women, criminal punishment, punishment with-
out imprisonment. 

 
В настоящее время в Российской Федерации уголовная система претерпевает изменения, наце-

ленные на гуманизацию наказаний. Курс держится на переориентирование законодательства на 
уменьшение применения наказаний, связанных с лишением свободы, и на увеличение случаев поста-
новления наказаний, которые бы влияли на осужденных в положительном ключе и вели к реальному 
осознанию совершенного преступления, а в последующем к исправлению.  

Одним из самых молодых видов наказаний, которое появилось при гуманизации законодатель-
ства, являются обязательные работы. Данное наказание не только воздействует на осужденного, за-
ставляя его осознать совершенное преступление, но и приносит пользу как государству, так и обще-
ству. Под такими работами чаще всего понимается деятельность, которая не требует специальной ква-
лификации: уборка улиц, озеленение и благоустройство территорий, а также иные виды физического 
труда. В данном виде наказания основой воспитания осужденного является именно труд, который спо-
собен дисциплинировать лицо, а также привить ему уважение к обществу.  
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В связи со своей природой, а также общественной полезностью, обязательно работы видятся как 
перспективный и полезный вид наказания, который способен как перевоспитать осужденного, так и из-
влечь пользу обществу. Именно поэтому в настоящие дни крайне высока актуальность разрешения 
всех проблем, связанных с назначением и исполнением обязательных работ.  

Проблематика обязательных работ завязана в первую очередь на организационных и правовых 
вопросах, что неудивительно, ведь достаточно сложно учесть все нюансы. Данные проблемы начинают 
появляться и изучаться только на практике, а в последующем требуют незамедлительного устранения 
и решения. В свою очередь практика применения обязательных работ будет напрямую зависеть от 
скорости разрешения всех выявленных вопросов и нюансов.  

В качестве первого вопроса стоит рассмотреть поиск компаний или организаций, в которых осуж-
денных будет отбывать свое наказание. Дело в том, что органы местного самоуправления могут отка-
зать в помощи по подбору таких организаций, так как в целом отсутствует прямая регламентация дей-
ствий в таких случаях. Данная проблема является достаточной серьезной, ведь у судов будет иметься 
в наличии информация, что организации для исполнения обязательных работ отсутствуют, что повле-
чет за собой отказ от назначения данного вида наказания [1].  

А также достаточно близкой проблемой будет являться отсутствие предприятий муниципальных 
органов, которые могли бы предоставить места для отбывания обязательных работ. А также законода-
тель не уточнил критерии, которые необходимы для определения конкретных мест, где может быть 
осуществлено исполнение наказания.  

Существует общее правило, согласно которому обязательство по определению объекта для от-
бывания наказания передается в бюро трудоустройства, так как именно данный орган обладает полной 
и конкретной информацией об организациях и вакансиях для граждан.  Однако видится, что для таких 
случаев необходимо создать подразделение внутри организации, которые бы непосредственно кон-
тролировало не только предприятия, но и конкретное количество мест, которые вакантны для исполне-
ния наказания в виде обязательных работ. Именно такой отдел следует организовать в региональных 
отделениях служб занятости.  

Стоит также отметить некоторые аспекты, связанные с применением обязательных работ, кото-
рые все еще вызывают споры между учеными. Так, например, ряд авторов высказывает мнение, что 
обязательные работы являются нецелесообразным видом наказания, ведь такой вид наказания с ума-
лением чести и достоинства осужденного, а также не несет в себе практической ценности.  

Из этого обсуждения также вытекает и новый вопрос, который связан с принудительным харак-
тером работ. В данном аспекте достаточно интересен опыт стран Европы, в которых обязательные ра-
боты не могут назначаться без согласия обвиняемого. В России также многие ученые выдвигают во-
просы по поводу целесообразности привлечения работника, который в повседневной жизни занимался 
умственным трудом, к физическому. Также стоит отметить, что сам факт принудительного труда проти-
воречит 37 статье Конституции Российской Федерации, а также нормам международного права.  

Также вопросы возникают при применении наказания в виде обязательных работ к беременным 
женщинам и женщинам, имеющих детей до трех лет. Если в случае с существующей беременностью 
все понятно, то вот с наступившей беременностью не все так гладко.  

В случае наступления беременности инспекция поясняет, что женщине необходимо подать хода-
тайство в суд об отсрочке отбывания наказания со дня начала отпуска по беременности и родам. Од-
нако видится предельно четко, что в продолжение исполнения обязательных работ негативно скажется 
как на здоровье матери, так и ребенка, даже после его рождения. Именно поэтому в данном случае 
следует изменить отсрочку на другой вид наказания либо продлить отсрочку.  

Многие ученые также отмечают, что назначение обязательных работ матерям, которые воспиты-
вает ребенка старше трех лет, также является нецелесообразным. Дело в том, что воспитание несо-
вершеннолетних – это основная задача матери, которая требует множество сил и времени. А в том 
случае, если женщина не сможет уделять своему ребенку достаточно внимания, могут возникнуть се-
мейные или морально-психологические проблемы.  

Стоит также отметить назначение обязательных работ такой группе лиц как несовершеннолетние 
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[2]. Законодатель не регламентировал должным образом весь процесс отбывания наказания данным 
лицам.  

Так, например, замена наказания в виде обязательных работ, в случае злостного уклонения от 
отбывания, может производиться с помощью назначения принудительных работ или лишения свободы. 
Как мы знаем, принудительные работы не применяются, а вот с лишением свободы дела обстоят еще 
сложнее.  

Дело в том, что наказание в виде лишения свободы не может назначаться несовершеннолетним 
в случаях совершения преступления небольшой тяжести впервые, а также в случаях совершения пре-
ступления лицом до шестнадцати лет преступления небольшой или средней тяжести впервые. Отсюда 
вытекает невозможность изменения вида наказания, даже при его неисполнении. Видится правильным 
добавление в данный перечень альтернативных наказаний, например, ограничение свободы.  

Необходимо также затронуть интересную тему, связанную со стимулированием осужденных, от-
бывающих наказание в виде обязательных работ. Некоторые авторы считают, что законопослушное 
поведение должно стимулироваться и поощряться, что приведет в дальнейшем к более быстрой реа-
билитации лица [3]. В настоящее время законодатель не внес в Уголовно-исполнительный кодекс ника-
ких поощряющих мер, хотя они могли бы внести положительный вклад.  

Э. В. Лядова в свой работе приводила такие варианты решения данной проблемы, как внесение 
в кодекс таких мер: благодарность, устранение ранее введённых ограничений, которые бы выносились 
в письменной форме начальником организации.  

На основе всего вышеизложенного можно сделать вывод, что обязательные работы по своей 
структуре, закрепленной в кодексах и инструкциях, имеют множество пробелов, которые мешают 
назначать данное наказание судам в полной мере. Однако видится четко, что обязательные работы, 
как вид наказания, является необходимо промежуточной мерой, которая должна назначаться лицам, не 
требующих изоляции от общества. Именно поэтому законодателю необходимо внедрить изменения в 
уголовное право и расширить зону применения такого перспективного вида наказания.  
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Анализируя современные данные относительно понятия, структуры и видов юридической техни-

ки, предоставляется возможность выделить определенные признаки этой правовой категории: юриди-
ческая техника, как профессиональная деятельность - это всегда активное волевое действие компе-
тентного субъекта, она не может выражаться в бездействии;  

Сущность юридической техники можно определить в сравнении с юридической деонтологией. 
Если юридическая деонтология отвечает на вопрос «что» может и должен делать юрист, то юридиче-
ская техника отвечает на вопрос «как», следуя правилам, требованиям и средствам, юрист должен 
осуществлять деятельность по созданию юридических документов. 

Правотворческая техника - это вид юридической техники, который с помощью специально-
юридических и технических средств (приемов, методов, способов) способствует созданию, изменению 
или отмене нормативно-правовых, правоприменительных, интерпретационных актов. [1. Ст.288] 

Вопрос аксиом в праве, привлекал внимание ученых советского периода в основном в связи с ис-
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следованием принципов права и логистической интерпретацией права, анализом его логической при-
роды и системы права, морально-правовых императивов 1970-1980-х гг. 

Так,  Т. Кашанина рассматривает правовые аксиомы как исходные понятия, основные положения 
и определения правовой науки, которые не вызывают сомнений, не допускают различных толкований. 
Из них логично выводятся, определяются и разрабатываются все остальные категории правовой науки, 
затем вводятся в нормы права.[2. Ст.512] 

Юридические аксиомы - это такие правовые положения, которые в результате многовековой об-
щественно-исторической практики стали незыблемыми, выходными элементарными истинами. 

Характерные черты юридических аксиом: 
- аксиомы выражают нравственные основы права; 
- идеи, выражающиеся юридическими аксиомами, являются основными положениями, на кото-

рых базируется большинство других норм права; 
- юридические аксиомы не вызывают сомнений, не допускают других толкований и тому подоб-

ное.[3. Ст. 536] 
В юридической литературе приводится много примеров процессуальных аксиом. Среди них: 
- «истец и ответчик доказывают обстоятельства, на которые они ссылаются»;  
- «суд должен сам знать закон»; 
- «судья должен быть беспристрастным»; 
- «пусть будет выслушана и другая сторона». 
Аксиоматичность приведенных положений основывается скорее на их очевидности с точки зре-

ния здравого смысла, целесообразности в смысле успешного и эффективного осуществления судебно-
го процесса, произведенной во время длительной судебной практики и сформулирована в концентри-
рованном виде в аксиомах. 

В юридической литературе внимание авторов традиционно привлекает вопрос соотношения и 
разграничения двух близких категорий: принципов и аксиом гражданского судопроизводства. Одни уче-
ные отождествляют их, другие считают, что сначала принципы создавались в виде аксиом, а другие 
разграничивают как различные понятия. 

Так, Малахов отмечает, что правовые аксиомы представляют собой важнейшие принципы права, 
закрепленные в нормативно-правовых актах.[4. Ст.159].  

Разграничение понятий «аксиома» и «принцип» прослеживается в концепции, разработанной А. 
Ференс-Сороцким. По его убеждению, в аксиомах права воплощается преемственность в диалектиче-
ском развитии права от одного исторического типа к другому и в рамках данного исторического типа. 
Правовые аксиомы составляют своего рода «золотой фонд» правовых норм, сложившихся в процессе 
развития человечества; воплощают общечеловеческое содержание права. Именно поэтому возможна 
преемственность между правовыми аксиомами разных исторических эпох. В этом заключается их от-
личие от принципов права, воплощают прежде всего классовые интересы в праве, так различны в раз-
ных типах правовых систем. Однако принципы права строятся с учетом правовых аксиом, так они от-
ражают не только экономические, политические, но и моральные устои общества. [7. Ст. 487]. 

Юридические аксиомы - это такие правовые положения, которые в результате многовековой об-
щественно-исторической практики стали незыблемыми, выходными элементарными истинами. 

Юридические аксиомы не являются законодательно закреплёнными, они представляют собой 
специфические разновидности принципов, которые были разработаны в ходе эволюции теории права. 
Юридические аксиомы носят систематический характер и они являются правоизолированными и зави-
сящими друг от друга. Активация одной из аксиомы влечёт за собой автоматическое действие других.  

Общепринятые принципы нормы и морали имеют созависимость с юридическими аксиомами. 
Основополагающими принципом в структуру аксиомы является принцип справедливости. Действие ак-
сиомы переплетаясь с принципом справедливости было впервые затронуто Аристотелем. Он полагал, 
что аксиомы не имеют изменчивый характер. Но в силу развития права, можно говорить лишь об «из-
меняющемся» наборе аксиом. Становление аксиом происходит только в классовом обществе которые 
являются требованием юридически значимого поведения. По своему содержанию аксиомы — не что 
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иное, как простые правила морали справедливости. В них отражается минимум условий, необходимых 
для совместной жизни людей. Каждая эпоха, фиксируя в своем сознании уже существующий набор ак-
сиом и принимая часть их как необходимое условие своего правового состояния, в дополнение к ним 
вырабатывает новые аксиомы.  
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На сегодняшний день проблемным вопросом в трудовом праве так и остаются трудовые отноше-

ния женщин и лиц с семейными обязанностями, которому уделяется мало внимания. Актуальность вы-
бранной темы обуславливается необходимостью обеспечить защиту женщинам и лицам с семейными 
обязанностями в правовых отношениях с работодателем. Целесообразно провести анализ действую-
щего трудового законодательства и изучить позиции международных организаций. 

Круг участников трудовых отношений различен по правовому статусу – это объясняется дина-
мичностью развития упомянутых правоотношений. Такими участниками трудовых отношений являются 
женщины и лица с семейными обязанностями, которым важна стабильность при реализации трудовой 
функции. 

Поэтому необходимо внесение некоторых уточнений в законодательство, можно сказать, приви-
легий, чтобы обеспечить защиту женщинам и лицам с семейными обязанностями. 
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Чем это обусловлено? У таких работников возникает желание сохранить свою востребованность 
на рынке труда, а именно навыки, квалификацию, повышение перспектив карьерного роста и прочее. 
Однако у женщин есть ограничения в труде – на работах опасных для здоровья. 

Обратимся теперь к трудовому законодательству. Глава 41 Трудового кодекса Российской Феде-
рации посвящена регулированию труда женщин и лиц с семейными обязанностями. В указанной главе 
прописаны права и обязанности, гарантии женщин и лиц с семейными обязанностями. [4, c. 384] Ос-
новными правами и гарантиями можно выделить такие как: предоставление отпуска по причинам ухода 
за ребенком, инвалидом, по беременности, по причине усыновление ребенка; гарантии при расторже-
ние трудового договора, а также иные гарантии и права. [1] 

Анализируя положения Трудового Кодекса РФ можно выделить случаи, когда формируются у лиц 
семейные обязанности: [3, c. 17] 

1. прямое родство; 
2. беременность; 
3. при государственной регистрации брака; 
4. Решение об усыновление/удочерении, установление опеки и попечительства. 
На основании вышеизложенного, можно сформировать категории лиц с семейными обязанно-

стями: [4, c. 385] 
1) женщины и мужчины, которые наделены семейными обязанности, по отношению находящихся 

на их иждивении детей; 
2) мужчины и женщины, обладающие обязательством по отношению ближайших родственников, 

то есть тех членов семьи, нуждающиеся в заботе и уходе, помощи. 
Таким образом, труд женщин и лиц с семейными обязанностями имеет свои особенности в регу-

лировании, а также как мы заметили ранее, данные лица имеют особые права и гарантии, закреплен-
ные на законодательном уровне. Особенности правового регулирования труда женщин обуславливает-
ся такими факторами как: [2, c. 91] 

1. Высокое количество женской безработицы; 
2. Физиологические особенности. 
Особенности регулирования труда лиц с семейными обязанностями обуславливается такими 

причинами как: 
1. Сложность трудоустройства с учетом их положения; 
2. Затруднительное построение трудового процесса. [2, c. 90] 
Понятие «лица с семейными обязанностями» понимается в научной литературе как субъекты 

трудового права, которые имеют семейные обязанности в отношении детей на иждивении или бли-
жайших родственников. [3, c. 16] Важно заметить в трудовом законодательстве отсутствует легальное 
определение «лиц с семейными обязанностями». Данный пробел усложняет процесс реализации тру-
довых прав данными субъектами, также можно заметить, что в отечественном законодательстве боль-
ше делается акцент на беременных женщин и женщин имеющие детей до трех лет. Для восполнения 
пробела целесообразно закрепить на законодательном уровне понятие лиц с семейными обязанностя-
ми, это поспособствует урегулировании трудового процесса. 

Также касаемо лиц с семейными обязанностями, стоит отметить, что отсутствует ясность субъ-
ектного состава, что приводит к неравенству, которая отражается при защите прав и интересов, а также 
возникают спорные моменты при предоставлении каких – либо гарантий лицу с семейными обязанно-
стями из-за нехватки правового регулирования рассматриваемых лиц.[3, c. 18] 

Обращаясь к судебной практике, можно выявить пробелы в сфере труда беременной женщины и 
женщин имеющих детей в законодательстве, такие как: 

1. Сложности при приеме на работу, которые заключаются в требованиях работодателя предо-
ставить медицинский документ (справку), подтверждающий отсутствие беременности. В статье 65 ТК 
РФ нет среди перечня документов, которые имеет право запрашивать работодатель, справка об отсут-
ствии беременности.[1]Тем самым работницы не обязаны предоставлять указанный медицинский до-
кумент. Для разрешения данной проблемы, стоит внести уточнения в трудовое законодательство о пе-
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речне документов. 
2. Включение в трудовой договор условия о запрете иметь детей в течение выполнения трудовой 

функции. Данное требование противоречит конституционному праву граждан Российской Федерации – 
ст. 23 Конституция РФ «право на неприкосновенность частной жизни». Поэтому включение названого 
условия в трудовой договор, нарушающего право граждан на неприкосновенность частной жизни, не-
возможно. Следовательно, необходимо соответствующее Постановление Верховного суда. 

Таким образом, как мы поняли, в законодательстве имеются пробелы в сфере регулирования 
труда женщин и лиц с семейными обязанностями, которые требуют необходимого должного внимания 
со стороны законодателя. 
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Аннотация: тема исследования касается недействительности сделок должника при банкротстве, а 
также основных сложностей, возникающих при обеспечении доказательной базы для оспаривания сде-
лок должника. В настоящей статье проведён анализ некоторых норм гл. 3.1 Закона № 127-ФЗ от 
26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)». В ходе анализа учтено мнение, высказанное прак-
тикующими юристами. Также рассмотрены материалы правоприменительной практики, касающиеся 
исследуемого вопроса. Сделан вывод, что к настоящему моменту в России ещё не сложилась право-
применительная практика в части признания сделок с предпочтительностью и подозрительных сделок 
недействительными. 
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Федеральный закон № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» содержит 

специальную норму о признании сделок должника недействительными [1]. Законодательные нормы 
нацелены на справедливое и пропорциональное распределение имущества должника между кредито-
рами, заявившими свои права. 
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При процедуре банкротства осуществляется поиск имущества должника, проводится взыскание 
долгов и оспариваются совершённые им сделки (при наличии оснований для такого оспаривания). 
Процедура оспаривания сделок должника позволяет вернуть часть денег и имущества в конкурсную 
массу для справедливого и пропорционального распределения имущества между кредиторами. 

В гл. 3.1 Закона № 127-ФЗ даётся законодательное определение термина «сделка». Им охваты-
вается группа гражданско-правовых договоров, а также исполнение решения суда по уплате налогов. 
Подобные действия может совершать не сам должник, а иные лица за счёт имущества, принадлежаще-
го должнику [1]. 

Согласно Федеральному закону № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» 
[1], существует два вида сделок, которые могут получить статус недействительных. Это сделки с пред-
почтительностью и подозрительные сделки. 

Сделки с предпочтительностью имеют своей целью изменение очерёдности удовлетворения 
требований кредиторов. Такие сделки могут быть совершены в пределах полугода до того, как суд при-
нял заявление о признании должника несостоятельным (банкротом). Также к сделкам с предпочти-
тельностью относятся сделки, способные привести к предпочтению одного кредитора перед другими, 
совершённые в течение 30 дней до либо после того, как суд принял заявление о признании лица банк-
ротом. 

Обзор гл. 3.1 Закона № 127-ФЗ показал отсутствие общего понятия предпочтительности удовле-
творения требований кредиторов. Здесь только содержатся некоторые отдельные признаки подобного 
предпочтения, что открывает поле для широкого толкования предпочтительности, позволяя оспаривать 
сделки по предоставлению отдельным кредиторам преимущества в удовлетворении требований, не 
подпадающие под диспозицию п. 1 ст. 61.3 Закона № 127-ФЗ. 

Второй вид – это подозрительные сделки. Такие сделки совершаются с целью оказания предпо-
чтения одним кредиторам и не тратиться на исполнения обязательств перед другими. К таким сделкам 
относятся: 

А) Сделки, совершённые в пределах трёхлетнего срока до того, как судом было принято заявле-
ние о признании лица банкротом, а также сделки, совершённые после принятия такого заявления. 

Б) Сделки, совершённые в пределах года до того, как судом было принято заявление о призна-
нии лица банкротом, а также сделки, совершённые после принятия такого заявления, если другой сто-
роной было представлено неравноценное возмещение. К примеру, подобные сделки признаются не-
действительными, если цена существенно отличается от цены аналогичных сделок, заключаемых по 
поводу такого же объекта. 

Принимая решение относительно того, должны ли кредиторы были знать о тяжёлом финансовом 
состоянии должника, отсутствии у него имущества и наличии признаков неплатёжеспособности, учёту 
подлежит то, насколько разумно они поступили с учётом характера сделки. 

К числу факторов, свидетельствующих об осведомлённости кредитора относительно признаков 
ненадлежащего владения или несостоятельности (банкротства), относится судебная практика: 

- знание кредитором того, что должником было подано заявление о признании его кредитором; 
- повторное обращение должника к кредитору с просьбой о реструктуризации или отсрочке вы-

платы долга в связи с невозможностью погасить его в рамках срока, установленного первоначальным 
соглашением [2]. 

Ещё одно серьёзное препятствие, при котором сделка, совершённая с использованием префе-
ренций, не может быть признана недействительной, содержится в ст. 61.4 Закона № 127-ФЗ. Законода-
тель установил запрет на оспаривание сделок по передаче имущества, принятию поручительств и обя-
зательств, совершённых в рамках обычной коммерческой деятельности должника. При стоимости 
сделки менее 1% от стоимости всех активов субъекта- должника оспаривание сделки по принятию по-
ручительства и передаче имущества недопустимо. Стоимость оценивается исходя из документов бух-
галтерского учёта) [1]. 

В п. 659 конкретизированы транзакции, которые охватываются ограничением, закреплённым в п. 
2 ст. 61.4 Закона № 127-ФЗ. Кроме того, существует ряд критериев, используемых при отнесении тран-
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закций к категории, выходящей за рамки такой деятельности. Так, в п. 659 предложено добавить такие 
виды транзакций, как оплата налогов, оплата услуг сотовой связи, оплата коммунальных услуг, выпла-
та зарплаты работникам, арендная плата и пр. [1] 

 Полномочия по оспариванию сделок должника в суде возложены на конкурсного или внешнего 
управляющего, представителя комитета (собрания) кредиторов, конкурсного кредитора. В отдельных 
случаях право на оспаривание сделок должника возникает и у других субъектов. Согласно ст. 659 За-
кона № 127-ФЗ, конкурсный управляющий обязан привести доказательства того, что отдельные опера-
ции совершены помимо обычной коммерческой деятельности кредитной организации (например, речь 
идёт о таких операциях, как: 

- перевод денег из кредитной организации со счёта на счёт того же или иным лицом в другой 
кредитной организации; 

- списание денег с клиентского счёта для погашения задолженности клиента перед кредитной ор-
ганизацией (по распоряжению клиента); 

- перевод денег из кредитной организации со счёта на счёт того же банка, откуда были списаны 
средства с клиентского счёта (по распоряжению клиента). 

С момента включения в Закон № 127-ФЗ главы 3.1 сложилась определённая правоприменитель-
ная практика, получившая отражение в Постановлении № 659. В данном нормативном акте обращается 
внимание на то, что суды должны использовать юридические основания недействительности сделки, 
фактически доказанные заявителем (ст. 61.2 или 61.3 Закона № 127-ФЗ) [1]. Те же основания, на кото-
рые может ссылаться истец, учёту не подлежат. При признании сделки недействительной по ст. 61.2 
(подозрительная сделка) или по ст. 61.3 (сделка с предпочтительностью) наступают определённые по-
следствия. Последствия признания сделки недействительной отражены в ст. 61.6 Закона № 127-ФЗ. 

В завершение исследования следует отметить, что при оспаривании нескольких платежей по од-
ному исполнительному листу или обязательству (например, при объединении требований об их оспа-
ривании в одном заявлении либо при принятии судом решения об объединении согласно ст. 130 Зако-
на № 264-ФЗ от 29.12.2006 г. «О сельскохозяйственных услугах») госпошлина взимается всего один раз 
и относится на дебиторскую задолженность. 

В завершение следует сказать о том, что до сих пор не устранены определённые сложности с 
формированием доказательной базы для процедур несостоятельности (банкротства). Поэтому россий-
ские суды при оспаривании сделок достаточно часто игнорируют исследование всех существенных об-
стоятельств дела. 
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Аннотация: В рассматриваемой статье анализируется коллизия законодательства в отношении воз-
можности допроса журналиста следователем. Представлены общественные потребности в соответ-
ствии с пирамидой Маслоу. Авторами рассмотрены положения Уголовного-процессуального кодекса 
Российской Федерации и федерального закона «О средствах массовой информации», проведено срав-
нение норм и выявлен ряд проблем. Описаны полномочия следователя при допросе журналиста, обя-
занность журналиста и редактора по предоставлению информации. Представлены мнения ученых о 
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смотрены нормы Модельного Уголовно-процессуального кодекса для стран СНГ.  
Ключевые слова: Допрос журналиста, Уголовно-процессуальный кодекс, Модельный Уголовно-
процессуальный кодекс, журналистская тайна, общественная безопасность, полномочия следователя. 
 

PROBLEMS OF OBTAINING ACCESS TO INFORMATION CONSTITUTING JOURNALISTIC SECRECY 
DURING THE PRELIMINARY INVESTIGATION 

 
Kovalenko Ekaterina Vitalievna, 

Maznyak Valeria Konstantinovna, 
Tarnovsky Alexander Andreevich 

 
Abstract: This article analyzes the conflict of laws regarding the possibility of interrogating a journalist by an 
investigator. Public needs are presented in accordance with Maslow's pyramid. The authors considered the 
provisions of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation and the federal law "On Mass Media", 
compared the norms and identified a number of problems. The powers of the investigator during the interroga-
tion of a journalist, the duty of the journalist and the editor to provide information are described. The opinions 
of scientists on the need to limit the possibility of obtaining information through the interrogation of a journalist 
are presented. The norms of the Model Criminal Procedure Code for the CIS countries are considered.  
Key words: Interrogation of a journalist, Criminal Procedure Code, Model Criminal Procedure Code, journal-
istic secrecy, public safety, powers of the investigator. 

 
 



124 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2022 

 

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

В рамках предварительного расследования, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодек-
сом Российской Федерации, следователю предоставлено полномочие принимать решение о производ-
стве следственных действий. К одному из таковых относится допрос, в котором может возникнуть ост-
рая необходимость в случае отсутствия возможности применения иных приемов и методов, направ-
ленных на собирание и получения доказательств. В том числе в качестве свидетеля может быть до-
прошен и журналист, обладающий информацией, ставшей известной данному лицу в результате его 
профессиональной деятельности, но тем не менее имеющей значение для следствия.  

В связи с этим в практике возникает ряд вопросов: имеет ли право журналист разглашать на до-
просе данные сведения? Может ли следователь настаивать на этом ввиду привлечения журналиста в 
качестве свидетеля? 

В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации от 18.12.2001 №174 ФЗ (далее – 
УПК РФ) и Законе Российской Федерации от 27.12.1991г. № 2124-1 «О средствах массовой информа-
ции» (далее – Закон) существует значительное противоречие на данный счет. Начнем с рассмотрения 
положения журналиста в сложившейся ситуации с точки зрения Закона Российской Федерации  «О 
средствах массовой информации».  

Статья 49 Закона Российской Федерации от 27.12.1991г. № 2124-1 "О средствах массовой ин-
формации" накладывает на журналистов обязанность сохранять конфиденциальность информации, а 
также конфиденциальность источников её получения [1]. Вышеупомянутый Закон также предусматри-
вает в ст. 41 для редакции обязанность не разглашать сведения, предоставленные гражданином с 
условием сохранения их в тайне.  

Данные нормы, безусловно, отвечают базовым принципам законодательства Российской Феде-
рации и целям защиты информации от несанкционированного распространения, что в противном слу-
чаи нарушило бы права граждан. Но можно ли сказать, что права граждан на общественную безопас-
ность не будут нарушаться равным образом в случае, если журналисту известны сведения, имеющие 
значения для следствия, но он ввиду журналисткой тайны не вправе и не желает их раскрывать?  

В статье 51 Закона предусмотрено положение, запрещающее злоупотребление правами журна-
листа в целях сокрытия общественно значимых сведений [1]. В законодательстве нашего государства 
прямо не дано определение термину «общественно значимые сведения». Однако, одной из основных 
потребностей человека, расположенной над физиологическими, в соответствии с пирамидой Абрахама 
Маслоу, является безопасность. То есть можно сделать вывод, что чувство защищенности представ-
ляет один из первоочередных интересов человека, а следовательно, является значимым для каждого 
человека. Ввиду чего не может не возникать общественной потребности в сведениях, которые  могут 
способствовать раскрытию преступления, что в итоге окажет влияние на повышение уровня обще-
ственной безопасности. Таким образом, можем говорить, что ст. 51 Закона равным образом наклады-
вает на журналиста и редакцию обязанность воздержаться от злоупотребления правом на сохранение 
конфиденциальности полученной ими информации в процессе профессиональной деятельности.  

Также, как отмечалось ранее, следователь может привлечь журналиста в качестве свидетеля. В 
соответствии с требованием ст. 188 УПК РФ, следователь направляет повестку с вызовом на допрос 
[2]. Согласно п. 3 вышеприведенной статьи, явка на допрос по вызову следователя обязательна. Статус 
свидетеля наделяет лицо ещё одной важной для нашего вопроса обязанностью. В ст. 56 УПК РФ преду-
смотрено, что свидетель не в праве отказываться от дачи показаний. В противном случае, к лицу могут 
быть применены санкции, предусмотренные ст. 308 Уголовного кодекса Российской Федерации [3].  

Но, стоит отметить, что существуют определенные исключения из данных норм. Так, отказаться 
от дачи показаний в качестве свидетеля и не претерпеть неблагоприятных последствий в виде уголов-
ной санкции вправе лица в отношении самого себя, своего супруга (своей супруги), родителей, детей, 
усыновителей, усыновленных, родных братьев и родных сестёр, дедушек, бабушек и внуков.  В случае, 
если информация, полученная журналистом в результате профессиональной деятельности, касается 
круга близких родственников, поименованных выше, то он вправе отказаться от дачи показаний. При 
таком раскладе не возникает коллизии норм права.  

Также ст. 56 УПК РФ в части 3 предоставлен закрытый перечень лиц, допрос которых в качестве 
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свидетелей законодательно запрещен. В данном списке отсутствует такой субъект, как журналист. 
Следовательно, законодателем прямо в процессуальном законодательстве не создан запрет на допрос 
журналиста в качестве свидетеля, а более того, на последнего возложена обязанность дать показания, 
тем самым нарушив журналистскую тайну.    

Таким образом, мы видим прямое противоречие норм, содержащихся в равных по юридической 
силе актах: Уголовном кодексе Российской Федерации, Уголовно-процессуальном кодексе и Законе 
Российской Федерации от 27.12.1991г. № 2124-1 «О средствах массовой информации», который в свою 
очередь возлагает обязанность сохранять конфиденциальность информации. К вопросу разрешения 
данной коллизии в научном сообществе подходят по-разному.  

Так, В.В. Шипицина пишет, что «предоставление законом права отдельным категориям граждан 
отказаться от предоставления важной для проверки сообщения о преступлении информации мы счита-
ем не соответствующим общим целям и задачам уголовного судопроизводства», «воспрепятствование 
проверочным действиям в данном случае не допустимо... условие конфиденциальности предоставле-
ния информации не может служить основанием для отказа в предоставлении сведений о первоисточ-
нике» [4, ст. 11]. 

В противовес вышеприведенной точке зрения можно представить мнение Ф.Г. Григорьева, кото-
рый полагает, что УПК РФ недостаточно охраняет журналистскую тайну при допросе журналиста в ка-
честве свидетеля. Как пишет автор, «интересы установления истины по уголовному делу, доказывания 
обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ, уголовно-процессуальным законом поставлены в приори-
тетное положение по отношению к праву каждого свободно искать, получать, передавать, производить 
и распространять информацию любым законным способом (ст. 29 Конституции РФ)» [5]. Ф.Г. Григорьев 
считает, что вопрос о раскрытии источника информации может быть рассмотрен только судом и только 
в ходе судебного следствия по ходатайству сторон либо по собственной инициативе. 

Можно прийти к выводу, что в доктрине существуют соперничество двух потребностей общества 
и вытекающих из них интересов: потребность в безопасности, а равно в выявлении и раскрытии пре-
ступлений, и потребность в охране источников информации журналистов и сведений, полученных ими 
в рамках профессиональной деятельности. Законодателю предстоит решить спор данных интересов.  

Полагаем, что в процессе разрешения данной коллизии законодатель может обратить свое вни-
мание на Модельный УПК для государств — участников СНГ, участником которого мы являемся. Так, в 
данном акте предусмотрено положение, регламентирующее, что вызову и допросу в качестве свидете-
ля не подлежит журналист для установления лица, предоставившего сведения с условием неразгла-
шения его имени, кроме случаев, когда он добровольно пожелает дать показания [6]. То есть, исходя из 
содержания приведенной нормы, можно сделать вывод, что журналистский иммунитет в соответствии с 
данной норой носит усеченный характер и касается лишь оглашения сведений, направленных на уста-
новление лица. Однако, стоит полагать, что в случае, если следователем будет установлено лицо, в 
отношении которого у журналиста имеется информация, то последний может быть допрошен в каче-
стве свидетеля.  

Таким образом, ввиду существующей коллизии положений, содержащихся в равных по юридиче-
ской силе актах, возникает закономерная проблема при взаимодействии следователей и журналистов в 
рамках предварительного расследования. Вследствие чего, полагаем разумным внести ясность в дан-
ный вопрос путем принятия изменений в зависимости от тех интересов, круг которых законодатель со-
чтет более значимым для нормального развития общества: потребность в общественной безопасности 
или потребность в охране информации и свободе слова.    

 
Список источников 

 
1. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 14.07.2022) «О средствах массовой информации» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/. 
(18.11.2022) 



126 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2022 

 

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

2. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 
07.10.2022) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/. (18.11.2022) 

3. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.09.2022) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/. 
(18.11.2022) 

4. Шипщина В.В. Сообщение о преступлении в СМИ: процессуальное значение и способы про-
верки // Российский следователь. – 2009. – № 5. – С. 10-12. 

5. Григорьев Ф.Г. Журналистская тайна и проблемы ее обеспечения при производстве по уго-
ловным делам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://wiselawyer.ru/poleznoe/25054-
zhurnalistskaya-tajna-problemy-obespecheniya-proizvodstve-ugolovnym-delam. (18.11.2022) 

6. Модельный уголовно-процессуальный кодекс для государств - участников СНГ от 14 февра-
ля 1995 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://docs.cntd.ru/document/901914840 

© Е.В. Коваленко, В.К. Мазняк, А.А. Тарновский, 2022 

 
  

https://docs.cntd.ru/document/901914840


ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2022 127 

 

www.naukaip.ru 

УДК 347.6 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТА БРАЧНОГО 
ДОГОВОРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
ОСНОВЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

Соколова Мария Александровна  
студент  

ГБПОУ «Колледж полиции»  
 

Научный руководитель: Тарас Ольга Борисовна  
ГБПОУ «Колледж полиции» 

 

Аннотация:В данной статье рассмотрены основные положения заключения брачного договора по Рос-
сийскому законодательству, выявлены некоторые аспекты правового регулирования данного института 
и пути их совершенствования на примере зарубежного опыта. 
Ключевые слова: брачный договор, заключение, зарубежный опыт, законодательная регламентация, 
иностранный гражданин, несовершеннолетние, эмансипация. 

 
IMPROVING THE INSTITUTION OF THE MARRIAGE CONTRACT IN THE RUSSIAN FEDERATION 

BASED ON FOREIGN EXPERIENCE 
 

Sokolova Maria Aleksandrovna  
 

Academic Supervisor: Taras Olga Borisovna  
 
Annotation:This article discusses the main provisions of the conclusion of a marriage contract under Russian 
law, identifies some aspects of the legal regulation of this institution and ways to improve them on the example 
of foreign experience. 
Keywords: marriage contract, conclusion, foreign experience, legislative regulation, foreign citizen, minors, 
emancipation. 

 
Хотя в последнее время тенденция заключение брачных договоров в Российской Федерации 

стала более распространенной, в зарубежье данная практика применяется довольно давно и никого 
уже не удивляет составление брачного договора, данная процедура воспринимается как обыденность 
и возможно даже, что удивление вызовет отказ от составления брачного договора. 

Что касательно России и производства процедуры заключения брачного договора имеет место 
быть менталитет населения, хотя в зарубежных странах данный фактор удалось исключить. В нашей 
стране брачный договор ассоциируется с «холодным расчётом» и иногда даже с фиктивным браком, 
что, к сожалению, имеет место быть, но далеко не во всех случаях. Люди негативно воспринимают 
факт заключения брачного договора, так как в их понимании складывается картина, в первую очередь 
подразумевающая полное отсутствие доверия у сторон заключения договора, что и приводит далее к 
мыслям о фиктивном браке. Брачный договор также можно назвать некоторым способ задокументиро-
вать сожительство, но действовать он будет только после официальной регистрации брака. 

На самом же деле брачный договор является методом защиты своего имущества и в некотором 
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случае даже обеспечением своего будущего, к примеру в случае последующего развода, также данный 
документ обеспечивает развод без судебного раздела имущества, кроме тех случаев, когда стороны хо-
тят оспорить условия договора. Брачный договор является эффективным правовым механизмом, имею-
щем целью мирное и цивилизованное урегулирование отношений супругов при разделе имущества [5]. 

Можно сказать, что институту брачного договора потребуется много времени, чтобы прижиться в 
России хотя бы потому, что для большинства граждан он является непонятным и ненужным, тут опять 
же сказывается недостаточность правовой грамотности граждан России. 

Рассмотрим основные плюсы заключения брачного договора. 
Брачный договор не может заключаться на принудительной основе, заключая брачный договор 

супруги могут устанавливать, изменять и корректировать режим совместных и личных имущественных 
прав. Данный документ устанавливает также режим владения имуществом (личный или совместный). 

Брачный договор устанавливает возможность задокументировать все условия имущественных 
отношений: 

 порядок осуществления и пополнения семейных расходов и доходов; 

 ситуации финансовой помощи между супругами; 

 распределение имущества, преходящему каждому из супругов в случае развода; 

 иные основания, не противоречащие нормативным правовым актам Российской Федерации 
[2]. 

Брачный договор может быть заключен не только в отношении уже имеющегося имущества, но и 
относительно приобретённое в будущем и урегулировать его разделение. 

Супруги вправе сами установить срок действия своих прав и обязанностей по брачному договору, 
установив его срок действия. 

При заключении брачного договора нужно помнить, о том, что любые условия, ограничивающие 
конституционные права супругов недопустимы к внесению в брачный договор. 

Рассмотрим основные отличия условий и содержания брачного договора в России и в ряде зару-
бежных стран: 

1. Логичным будет начать с момента заключения брачного договора. 
В зарубежных странах моментом заключения брачного договора в большинстве своем считается 

момент заключения брака. В Российской Федерации брачный договор представляется возможным за-
ключить как до вступления в брак, так и в период уже текущего брака и в принципе в любой его момент. 
Из этого вытекает следующий проблемный вопрос – как можно заключать брачный договор, между 
людьми, которые ещё не находятся в браке? Не кажется ли это бессмысленной процедурой?  

Думаю, не следует напоминать, что различность ситуаций отказа от заключения брака принципе, 
данное обстоятельство зависит от многих факторов жизни человека и является, конечно, моментом, 
более связанным с психологией, однако в России вступление в брак подразумевает под собой воле-
изъявление в первую очередь, так как что в случае отказа от заключения брака, брачный договор явля-
ется лишним обременяющим документом. Исходя из этого считаю, что требуется на законодательном 
уровне ввести момент начала действия брачного договора – с момента заключения брака. 

Ведь действующая система брачного договора в этом аспекте будет влиять и на договорной ре-
жим имущества супругов, так как после заключения договора, возможно его оспаривать в судебном по-
рядке, и тут и проявляется весь недочет, бракосочетание не состоялось, а имущество разделять уже 
нужно. Так же необходимо отметить, что из-за правовой неграмотности люди могут вообще забыть про 
заключенный когда – то брачный договор, и это может быть чревато разбирательствами. 

2. Субъективный состав брачного договора. Брачный договор в России может быть заключен как 
супругами, так и лицами, вступающими в брак, однако ни гражданское ни семейное законодательство 
не дает легального определения «лиц, вступающих в брак» [3]. 

Существуют следующие варианты определения: «лицами, вступающими в брак» являются те, 
кто подал заявление в органы ЗАГС, но не зарегистрировал брак, во-вторых, к ним следует относить 
«лиц, выразивших желание вступить в брак, но, не оформив его в виде заявления для регистрации 
брака».  
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Данное определение следует конкретизировать на законном уровне в связи с тем, что россий-
ское законодательство, все таки содержит принцип свободы договора, а любой заключенный договор 
порождает за собой права и обязанности, а в данном конкретном случае после момента подписания 
договора, что опять же оказывает влияние и на имущественные интересы и в принципе на жизнь чело-
века, ведь в практике встречаются случаи, когда к примеру, после заключение договора одна из сторон 
требует выполнения обязательств, указанных в документе немедленно, к слову говоря, указать как 
обязательство в тексте брачного договора можно практически все, что угодно, что также можно обозна-
чить, как ещё одну неточность законодательства. 

Особое внимание стоит уделить следующему вопросу: могут ли лица, не достигшие 18-летнего 
возраста заключить брачный договор? Обратимся к законодательству: определенно да, данная проце-
дура возможна, так как в законодательстве точно указаны случаи, когда заключение барка возможно 
лицами, не достигшими совершеннолетия (беременность, рождение ребенка, призыв жениха на службу 
в Вооруженные силы РФ). Не вызывает вопросов, что при заключении брака лицами не достигшими 18-
ти летнего возраста они приобретают те же права и обязанности, что и совершеннолетние, вступившие 
в брак. 

Можно сделать вывод, что, вступая в брак и, соответственно, приобретая права и обязанности 
супругов, лица не достигшие 18-ти летнего возраста приобретают и право заключения брачного дого-
вора, однако в этом случае неурегулированным остается вопрос, могут ли несовершеннолетние заклю-
чить брачный договор до вступления в брак.  

По моему мнению данный вопрос стоит урегулировать следующим образом: заключение брачно-
го договора возможно, при подтверждении беременности и отцовства, это послужит в некоторой степе-
ни обязательством для брачующихся. К примеру, в случае беременности, заключения барка и после-
дующего развода, данный документ вполне можно будет использовать как подтверждение обяза-
тельств перед ребёнком.  

Также нельзя в этом аспекте не упомянуть эмансипацию, но тут на наш взгляд все более чем яс-
но – при эмансипации несовершеннолетний гражданин становится полностью дееспособным, и соот-
ветственно, приобретает практически все права совершеннолетних, поэтому эмансипированным несо-
вершеннолетним можно предоставить право заключения брачного договора.  

Если привести в пример данную норму, к примеру из законодательства Австралии, то станет по-
нятно, что там, как минимум шире субъектный состав лиц, имеющих право заключить брачный договор: 
лица, вступающие в брак, супруги, бывшие супруги. Более того австралийское законодательство 
предусматривает возможность заключения контракта лицами, состоящими в отношениях сожительства, 
или собираются состоять в них [4].  

К категории таких лиц относятся не состоящие в браке, но отвечающие следующим требованиям: 
длительность отношений, совместное проживание, наличие совместной собственности и финансовой 
поддержки, забота об общих детях. Данные аспекты следовало бы представить в свете совершенство-
вания российского законодательства о брачном договоре, но опять же при учете продолжительности 
проживания, наличия общих детей или общего имущества, эти аспекты могли бы служить полным и 
абсолютным условия возможности заключения брачного договора без заключения брака. 

3. В Российской Федерации существует принцип обеспечения тайны брачного договора, закреп-
ленный конституционно [1].  

Данный принцип подразумевает под собой недопустимость к тексту договора любых заинтересо-
ванных его содержанием лиц. 

В ряде стран таких как, к примеру Франция, заинтересованные лица, допустим кредиторы, обя-
зывают опубликовать текст брачного договора в специальном закрытом от общего доступа издании, за 
нарушение данного требования предусмотрена ответственность. В странах таких как Франция, Герма-
ния, Италия с четко регламентированной процедурой заключения брака после заключения брачного 
договора выдается удостоверение о заключении брачного договора [6]. 

4. Далее предлагаю рассмотреть вопрос заключения брачного договора между различных государств.  
Заключение брачного договора между гражданами разичных государств регулируется не только 
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нормами семейного права соответствующих государств, но и также нормами международного частного 
права. 

К примеру, брачный договор, заключенный на территории другой страны с гражданином другой 
страны, будет действовать на территории Российской федерации только если не противоречит ее за-
конодательству. Но просто соответствия нормам будет недостаточно, для начала действия договора 
потребуется либо консульская легализация договора, либо проставление международной стандарти-
зированной формы заполнения сведений о законности документа (проставление апостиля). В целях 
использования в России апостилированного брачного договора, составленного на иностранном языке, 
после его легализации потребуется сделать нотариально заверенный перевод. 

Перейдем к правилам заключение брачного договора с иностранным гражданином. В этом слу-
чае предоставлено слишком много права выбора для лиц, заключающих договор. Лица вправе выби-
рать законодательство, которое будет применено при заключении брачного договора, это может быть 
как законодательство любого из лиц, так и законодательство страны, гражданами которой не является 
никто из них. Однако если они не смогли определиться с выбором законодательства, будет применен 
закон государства, на территории которого они совместно проживают, а при отсутствии на данный мо-
мент совместного места жительства – на территории того государства, где они имели последнее сов-
местное место жительства. 

В случае заключения брачного договора с иностранным гражданином изменяется и перечень не-
обходимых документов, потребуется следующее: 

 паспорт и его официальный, заверенный надлежащим образом перевод; 
 документы, подтверждающие права на имущество иностранца, также с представленным офи-

циальным переводом; 
 документы, свидетельствующие о законном пребывании иностранного гражданина на террито-

рии РФ. 
Считаю необходимым и здесь применить нормы указанные выше по примеру Австралии, так как 

нельзя позволять заключение брачного договора с иностранным гражданином безосновательно. 
Перед тем как прийти к выводам по исследованной теме, предлагаю рассмотреть статистку за-

ключения брачных договоров в Российской Федерации. 
По данным Федеральной нотариальной палаты ежегодно подписывается в среднем около 100 

тыс. брачных договоров. Начиная с 2019 года, в котором число подписанных договоров составило 113 
тыс., каждый год показатель подписания подобных документов увеличивается. (Табл.1) 

Самыми частными местами составления брачных договоров стали: 
1. Москва; 
2. Санкт-Петербург; 
3. Московская область; 
4. Краснодарский край; 
5. Республика Татарстан. 
Наиболее частыми категориями граждан, прибегающими к составлению и подписанию брачного 

договора, являются либо молодые люди, недавно оформившие свои отношения, либо супруги, которые 
давно находятся в браке, но имеют большое количество совместно нажитого имущества. 

 
Таблица 1 

Количество подписанных брачных договоров в Российской Федерации.[7] 

Год 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество заклю-
ченных браных  
договоров 

113 000 брачных дого-
воров 

142 500 брачных  
договоров 
(+26% по сравнению с 
предыдущим периодом) 

148 000 брачных догово-
ров (+6% по сравнению с 
предыдущим периодом) 
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Таким образом, можно прийти к выводам, что для совершенствования и развития института 
брачного договора в Российской Федерации требуется обращение к регулированию стран зарубежья, 
но даже несмотря на это, статистка свидетельствует о динамичном развития института, даже несмотря 
на недостаток правового регулирования. 
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избирательной системы и законодательства Кыргызской Республики. Стабильность и эффективность 
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Abstract: In this publication, the author analyzes some issues of development and changes in the electoral 
system and legislation of the Kyrgyz Republic. The stability and effectiveness of the electoral system is con-
sidered as one of the factors in the formation of civil society in Kyrgyzstan. 
Key words: Electoral Code, electoral system of the Kyrgyz Republic, evolution of legislation, elections, politi-
cal parties. 

 
Кыргызстан переживает сегодня один из сложнейших, можно сказать  переходных  периодов 

своего экономического и политического развития. Период этот характеризуется все большим возраста-
нием роли государства в жизни кыргызстанского общества,  формированием бюрократического госу-
дарственного аппарата, когда Администрация Президента и Кабинет Министров республики были объ-
единены с целью достижения оперативности принятия и реализация государственных решений. Это 
стало логическим следствием увеличения объема полномочий главы государства  - Президента Кыр-
гызстана. Конституция республики 2021 года [1]юридически определила политическую ответственность 
главы государства за дальнейшее стабильное и поступательное развитие общества. 

На сегодняшний день государство все больше берет ответственность за реализацию долгосроч-
ных и определяющих стратегическое направление развития страны проектов, в современных условиях 
в Кыргызстане значительно возросла роль права как регулятора общественных отношений и средства 
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социальных преобразований. Процесс создания и дальнейшего в большинстве случаев совершенство-
вания нормативной правовой базы, регламентирующей ту или иную сферу общественных отношений, 
является своего рода, пусть и косвенным, доказательством ее важности и необходимости на данном 
этапе государственного развития. 

В период серьезных социально-экономических и политических преобразований в обществе про-
исходит фундаментальная ревизия элементов сложившейся ранее системы организации государ-
ственной власти, в том числе избирательной системы [2, с. 82]. 

В свете вышеизложенного актуализируются проблемы дальнейшего изучения различных про-
блем теоретического понимания избирательного процесса и законодательства. Избирательная система 
определяет порядок формирования власти, фактически задает вектор развития общества на ближай-
шую перспективу, что и обуславливает ее значимость в современных условиях. 

Следует признать, что в настоящее время избирательный процесс на территории Кыргызской 
Республики содержит ряд проблем, настоятельно требующих их разрешения в силу их недостаточной 
разработанности, и соответственно требующих теоретического анализа. Полноценная реализация де-
мократических основ существования кыргызстанского общества, активное развитие институтов граж-
данского общества в республике невозможно при наличии негативных явлений, в частности, клановых 
противоречий, практикой подкупа электората, обусловленных недостаточной эффективностью избира-
тельной системы и законодательства в Кыргызстане.  

Укрепление демократических принципов функционирования политического устройства республи-
ки, реализация основных стратегических документов страны неразрывно связаны с совершенствова-
нием избирательной системы Кыргызской Республики.  

Рассматривая вопросы возникновения и развития избирательного законодательства в Кыргыз-
ской Республике, прежде всего, следует отметить,  

что исторический опыт XX века подводит к безусловно новому подходу к пониманию комплексно-
го характера избирательного процесса. Об этом свидетельствует достаточно большое количество са-
мых разных международных правовых документов, которые были приняты с середины XX века. Но 
следует отметить, что на всех этапах развития избирательного законодательства в Кыргызской Рес-
публике во внимание берутся именно конституционные основы.  

Рассматривая правовую основу, регламентирующую избирательный процесс, следует обратить 
внимание на отдельные исторические аспекты возникновения и дальнейшей эволюции избирательного 
законодательства в Кыргызской Республике. 

До 1996 года эволюция избирательного законодательства республики может быть охарактеризо-
вана как период постсоветского законодательства, с 1997 г. начинается этап кардинальных изменений 
избирательного законодательства, что привело к принятию Кодекса о выборах 1999 года[3].  

Данный кодекс закрепил основополагающие принципы демократического волеизъявления – 
принципы равного, прямого избирательного права при тайном голосовании и введение смешанной си-
стемы формирования депутатского корпуса, в том числе и по партийным спискам.  

Следующий виток развития избирательного законодательства ознаменовался тем, что был при-
нят Конституционный закон Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и 
депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» [4]. 

- Конституция  Кыргызской Республики от 2021 г. и соответственно пересмотренное избиратель-
ное законодательство (Конституционный закон Кыргызской Республики от 2 июля 2011 года № 68 «О 
выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», а 
также внесенные изменения от 26 августа 2022 года[5]  заложили ключевые основы для проведения 
выборов как по пропорциональной системе, так и по мажоритарной, сократилось количество депутат-
ского корпуса со 120 до 90 человек. 

В упомянутом Конституционном Законе Кыргызской Республики были закреплены статус и широ-
кие полномочия наблюдателей, доверенных и уполномоченных лиц кандидатов и политических партий 
и представителей средств массовой информации. Политическим партиям предоставлена возможность 
создания избирательных блоков. Законодательно закреплен отказ от практики формирования избира-
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тельных комиссий посредством местных исполнительных органов. Закреплено участие политических 
партий в формировании избирательных комиссий. Конкретизированы нарушения, за которые налагает-
ся уголовная, административная или иная ответственность, а также приведен их перечень. Введены 
нормы, направленные на защиту кандидатов (в частности, отныне не допускается отмена решения о 
регистрации кандидата за два дня до дня голосования);  

Следует также отметить, что с 2015 года выборы Президента страны и депутатов Парламента  
проходят с использованием электронных считывающих урн, интегрированные с Государственной авто-
матизированной системой «Шайлоо». Работа по техническому и информационному обеспечению изби-
рательного процесса была возложена на Центральную избирательную комиссию республики, которая 
также повлияла на некоторую либерализацию избирательного процесса. В частности, в качестве одно-
го из положительных моментов следует отметить получение  разрешения на проведение теледебатов 
частными телеканалами, закреплению права граждан на выбор способа голосования, а именно путем 
непосредственного выбора депутата по одномандатному округу и параллельно выбора депутата по 
партийным спискам. В новом избирательном законодательстве появилась возможность самовыдвиже-
ния сотрудникам правоохранительных органов и судов, которые были де-факто лишены такой возмож-
ности, в соответствии с требованием ранее действовавшей редакцией законодательства о выборах, 
кандидатам в депутаты всех уровней требовалось наличие членства в какой-либо партии, так как вы-
боры проходили по пропорциональной избирательной системе. Следует также отметить, что с 2015 
года государством в период проведения выборов было  обеспечено максимальное ускорение процеду-
ры получения удостоверений личности, что создало реальные условия для участия в выборах тем ли-
цам, которые по тем или иным причинам не имели документов, необходимых для получения бюллете-
ней.  

Вполне естественно, что законодателем вносились изменения в законодательство по причине 
неэффективности существующих правовых институтов в избирательной практике республики. Это бы-
ло обусловлено необходимостью совершенствования избирательной модели, недопущение ликвида-
ции ее демократических основ. 

Референдумы последних лет в Кыргызской Республике показали объективную открытость 
процесса, а также явную прозрачность явления выборности. Безусловно, это сьграло в социуме 
определяющую роль. В частности, был повышен уровень доверия избирателей к ходу голосования и 
подведению результатов.  

В целом, инновации были направлены на введение качественно иных отдельных этапов выборов 
и доработку некоторых ошибок избирательного законодательства Кыргызской Республики.  

На сегодняшний день до сих пор стоит вопрос доверия электората к избирательному процессу, 
повышение прозрачности в отношении агитационных практик и управления выборами, избирательная 
система Кыргызстана находится на этапе апробации новой избирательной модели.  

. На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что избирательное законодательство 
Кыргызской Республики за весь период суверенитета находилось на стадии активного формирования.  

Так, на сегодняшний день поступательное развитие избирательного процесса в Кыргызском  
государстве выступает  в качестве обновленной составляющей всей плеяды проводимых политических 
мероприятий. Думается, что в перспективе феномен избирательного законодательства Кыргызской 
Республики должен будет способствовать  поступательному развитию открытого избирательного про-
цесса, а также сбалансированного законодательства о выборах. 
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Аннотация:Статья посвящена основным вехам из жизни и работы основоположника дактилоскопиче-
ского метода регистрации английского ученого Фрэнсиса Гальтона. Статья раскрывает основные 
направления его научных исследований. Особое внимание Фрэнсис Гальтон уделял таким направле-
ниям науки как статистика, медицина, психология, антропология, дактилоскопия.   
Ключевые слова: Фрэнсис Гальтон, дактилоскопия, дактилоскопический метод регистрации, статисти-
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ON THE 200TH ANNIVERSARY OF THE FOUNDER OF THE DACTYLOSCOPIC REGISTRATION 
METHOD FRANCIS GALTON 

 
Dudarev Vitaly Anatolievich 

 
Annotation:The article is devoted to the main milestones in the life and work of the founder of the dactylo-
scopic registration method, the English scientist Francis Galton. The article reveals the main directions of his 
scientific research. Francis Galton paid special attention to such areas of science as statistics, medicine, psy-
chology, anthropology, fingerprinting. 
Key words: Francis Galton, fingerprinting, fingerprint registration method, statistical research, gerontology, 
heredity. 

 
На протяжении всей истории каждому веку присущ свой определенный характер развития пре-

ступности. И XXI век также не является исключением, ему присущи такие черты как четкая организо-
ванность и строгая направленность, профессионализм и высокая техническая оснащенность. Все эти 
черты в определенной степени осложняют работу правоохранительных органов. Однако, как и сто лет 
назад бороться с преступностью помогает такое направление криминалистики как дактилоскопия, поз-
воляющая достаточно быстро идентифицировать человека по отпечаткам пальцев.   

Для того чтобы раскрыть те или иные преступления, необходима регистрация того, что остается 
на местах преступлений. Криминалистическая регистрация имеет давннюю историю своего развития. С 
годами ее формы претерпевали изменения, начиная от так называемого клеймения, членовредитель-
ства и заканчивая письменной регистрацией, а также использованием судебной фотографии.  

Уголовная регистрация (в дальнейшем криминалистическая) начала развиваться в конце ХIХ ве-
ка. На смену бертильонажу1 пришел дактилоскопический метод регистрации. Появление дактилоскопии 

                                                        
1
 Бертильонаж – система идентификации преступников по их антропометрическим данным; получила название по имени её изобретателя – 

французского юриста и изобретателя Альфонса Бертильона, применялась в криминалистике. 
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связывают с такими учеными как Уильям Гершель, Генри Фулдс, Эдвард Генри и конечно Фрэнсис 
Гальтон.  

Фрэнсис Гальтон – великий английский ученый, разносторонность взглядов которого просто по-
ражала. Измерения и подсчеты привели его к такой научной области как – статистика, которая в по-
следствии помогала ученому делать открытия в различных обаластях знаний.  

В семье аристократов 16 февраля 1822 г. родился Френсис Гальтон знаменитый английский уче-
ный. Начало его обучения свзано с Кембриджским университетом, где он изучал медицину.  Однако 
медицина как наука не очень сильно интересовала будущего основоположника дактилосокпического 
метода регистрации.  

В 50-х годах XIX века Френсис Гальтон попал в экспедицию в Африку, а позже после этого путе-
шествия его стали инетерсовать такие направления как: метеорология, социология, психология, антро-
пология, наследственность, а также дактилоскопия [6, с. 126].  

Индивидуальность – это неповторимость папиллярных узоров, она означает, что среди всех жи-
вущих на Земле людей нет кого-либо с одинаковыми пальцевыми узорами.  

Фрэнсис Гальтон, основоположник   дактилоскопического метода регистрации, проанализировав 
большое количество отпечатков пальцев, математически обосновал практическую невозможность сов-
падения отпечатков пальцев у людей. Гальтон установил, что папиллярные линии образуют три основ-
ных типа рисунка, которые были отправной точкой формироваия  других рисунков. В его исследовани-
ях встречались треугольники (так называемы дельты – детали папилярного узлоа, образуемые сбли-
жением трех потоков папиллярных линий, напоминающие по форме треугольгик).  Так, например 
встречались завитковые узоры, которые имеют две или три дельты, петлевые узоры – имеющие одну 
дельту и дуговые узоры – неимеющие дельт.  

Учитывая теорию вероятности, Ф. Гальтон заявил, что одинаковые узоры пальце рук человека 
могут встретиться лишь один раз в 4 миллиона веков. Что доказано и многолетними криминалистиче-
скими наблюдениями и математическими расчетами. Комбинации папиллярных линий неповторимы не 
только у разных людей, но и на пальцах одного человека. Даже у однояйцевых близнецов при возмож-
ном совпадении общих типов узоров, частные признаки (детали) не совпадают. Индивидуальность па-
пиллярных узоров выражается еще и в неповторимости формы и расположении пор, а также и в непо-
вторимой конфигурации их ребер (краев), которые могут иметь выпуклую, вогнутую и или иную форму 
[2, с. 38]. 

Ф. Гальтон был первым учены который разработал специальные  формулы для идентификации 
отпечатков пальцев рук человека.Он учитывал мельчайшие детали – угол наклона папиллярной линии, 
коэффициенты ее закругления, форму треугольника, который составляют линии, данными формулами 
современные криминалисты пользуются и сегодня.  

Гальтон первым установил индивидуальность и неизменность отпечатков пальцев человека на 
протяжении всей его жизни, а важнейшие его исследования были изложены в книге «Fingerprints» 
(«Отпечатки пальцев»), которая  появилась в Лондоне в 1892 году. В книге была обоснована возмож-
ность использования дактилоскопии для идентификации личности и приведена разработанная им си-
стема классификации отпечатков пальцев. Основу данной системы составили как уже было отмечено 
выше  три базовых узора – в форме петли (loop, L), дуги (arch, A) и завитка (whorl, W) и их распределе-
ние на десяти пальцах, к примеру: LLAWL LWWLL [1, с. 15]. Данное открытие произвело фурор в науч-
ном мире. Дальнейшие научные направления в этом вопросе привели к тому, что сама система его 
классификации была доработана, где учитывалиьс не только типы папиллярных узоров, но и уникаль-
ные особенности самих папиллярных линий. 

Для Скотланд-Ярда метод Гальтона оказался спасательным кругом, его дактилоскопический ме-
тод регистрации отпечатков дал такой толчок для расследования преступности, что всего за пару ме-
сяцев – были раскрыты сотни уголовных дел, которые до этого просто пылились на полках.  

Открытие Ф. Гальтоном дактилоскопического метода регистрации было главной сенсацией конца 
XIX века. Дактилоскопия всего за несколько лет начала автивно использоваться не только в Европе, но 
и Америке, Японии, России и Азии.   
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В 1895 году Скотленд-Ярд  взял за основу дактилоскопический метод регистрации для раскрытия 
и расследования преступлений, а к 1900 году бертильонаж полностью перестал применяться.  

В России дактилоскопический метод начал применяться с 1906 года, а с 1907 года были приняты 
«Единые правила антропометрической регистрации».  

Теперь, для того чтобы регистрировать лиц, которые проходят по уголовному делу их фотогра-
фировали, снимали отпечатки пальцев, изготавливали словесный портрет со слов очевидцев, если они 
были.  

В материалах дела была регистрационная карта с 3 фотографиями (один снимок добавлялся в 
фотоальбом с преступниками), дактилоскопическая карта с отпечатками пальцев, алфавитная карточка 
[3, с. 109]. 

Таким образом, к началу XX века в Европе и России начала складывалась новая практика при-
менения уголовной регистрации, благодаря дактилоскопическому методу регистрации Ф. Гальтона.   

Стоит сказать и том, что помимо дактилоскопии Фрэнсис Гальтон активно занимался статистиче-
скими исследованиями. В этой области он был последователем Адольфа Кетле, знаменитого бельгий-
ского математика, астронома, метеоролога и социолога.  

Ф. Гальтон пользовался кривой нормального распределения для того, чтобы эффективнее ана-
лизировать данные которые он получал в своих исследованиях. Их анализ позволил говорить о том, 
что они представляют собой закономерность в виде теста, который показывает, что данные объедине-
ны в группу [5, с. 161]. 

Прожив почти 90 лет Ф. Гальтон только расширял свой кругозор и научные устремления. Благо-
даря своему долголетию он сделал важные выводы в вопросе касаемом наследственности. Он отме-
тил, что с возрастом физические функции организма значительно снижаются, а творческие наоборот 
возрастают.  

Как справедливо отмечено в литературе «идеи Гальтона легли в основу принятой в  современной 
социальной геронтологии теории старения, учитывающие как инволюционный, так и эволюционный 
процессы геронтогенеза» [4, с. 6]. 

 Основным итогом Гальтона в области психологии, было то, что психические свойства человека 
наследуются так же, как и физические. Он считал, что еще с самого зарождения человечество как бы 
вырождается и нужны новые пути для преодоления этого кризиса,  нужны меры для улучшения чело-
веческой породы путём замены естественного отбора разумным [4, с. 8]. Поэтому он и посвятил, столь-
ко времени изучению проблем наследственности. Также Фрэнсис Гальтон занимался генетикой и ан-
тропологией. 

В конце жизни Гальтон тяжело заболел туберкулезом. Но даже тяжелая болезнь не мешала ему 
публиковать новые труды в области наследовании генов и гениальности, ему так и не хватило сил и 
времени для претоврения в жизнь своих научных идей о бессмертии.  

Научные идеи Френсиса Гальтона дали большой толчок для развития в будущем таких наук как 
математика, статистика, медицина, социология, психология, антропология и конечно дактилоскопия.  
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Аннотация: Формирование здорового образа жизни у детей и молодежи на протяжении последнего 
десятилетия является явным приоритетом как со стороны государства, так и со стороны органов и 
учреждений образования. Автор статьи акцентирует внимание на методах формирования ЗОЖ у 
младших школьников. Чей возраст является наиболее восприимчивым к принятию нормативных 
ценностей и установок. Теоретический анализ научной литературы позволил автору выделить 
наиболее приемлемые методы педагогической деятельности для данной возрастной группы. 
Ключевые слова: Здоровый образ жизни, младший школьный возраст, педагогические методы, 
индивидуальность, субъект образования. 
Abstract: The formation of a healthy lifestyle among children and young people over the past decade has 
been a clear priority both on the part of the state and on the part of educational authorities and institutions. The 
author of the article focuses on the methods of formation of healthy lifestyle in younger schoolchildren. Whose 
age is the most susceptible to the adoption of normative values and attitudes. Theoretical analysis of scientific 
literature allowed the author to identify the most acceptable methods of pedagogical activity for this age group. 
Keywords: Healthy lifestyle, primary school age, pedagogical methods, individuality, subject of education. 

 
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту нового поколения бла-

гополучность современного человека определяет направленность на знания и применение новейших 
технологий с целью его формирования на разумное применение собственного времени и планирова-
ние личного будущего, а также на здоровый образ жизни. 

Опираясь на Стандарт, можно утверждать, что все виды деятельности, которые способствуют 
воспитанию, социализации и обучению учащихся, объединяются благодаря внеурочной деятельности. 
Правильная организация системы внеурочной деятельности способна максимально сформировать ли-
бо создать необходимые познавательные потребности учащегося и его возможности. 

В соответствии с индивидуальными способностями учащегося во внеурочной деятельности со-
здаются условия для его развития, формируется познавательная активность, регулируются адаптаци-
онные процессы, развиваются жизненные установки [1]. 

Рассматривая проблему формирования здорового образа жизни у обучающихся начальных клас-
сов, отметим, что в педагогической литературе ее изучали такие исследователи как: А.М. Абдрахмано-
ва, Л.В. Байбородова, Д.В. Григорьев, Е.С. Кокина, Т.А. Колесникова, Н.Л. Селиванова, П.В. Степанов и 
др.  
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В своих трудах ученые рассматривали как возрастные аспекты формирования здорового образа 
жизни, особенности урочной и внеурочной педагогической деятельности, так и методы работы, способ-
ствующие формированию здорового образа жизни у обучающихся. Наиболее общими среди них счита-
ем: лекцию, дискуссию, рассуждение, убеждение, ролевую игру и тренинг. 

Лекция – систематичное, последовательное, монологическое изложение теоретического учебно-
го материала педагогом. Применение лекции в образовательных учреждениях обладает влиянием не 
только как средство организации учащихся к продолжению обучения, но и как средство, повышающее 
уровень умений самостоятельного образования, способностей самостоятельной работы, направленной 
на развитие здорового образа жизни, а также – поддержания оптимально возможного уровня собствен-
ного здоровья. Структура лекции определяется в зависимости от оригинальности учебного материала и 
дидактической цели, включает элемент выделения цели и итогового завершения. Таким образом, в 
процессе подачи лекционного материала обучающимся дают основы теоретических знаний о здоровом 
образе жизни. 

Дискуссия – ее определение имеет двойную направленность. В одних источниках дискуссия 
определяется как «способ организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса 
принятия решения в группе». В других – это «метод обучения, повышающий интенсивность и эффек-
тивность учебного процесса за счет активного включения обучаемых в коллективный поиск истины». 
Таким образом, в ходе дискуссии, обучающиеся могут самостоятельно определить потребности каждо-
го в формировании здорового образа жизни. 

Рассуждение – мыслительный процесс, направленный на обоснование какого-либо положения 
или получение нового вывода из нескольких теоретических посылов. В педагогическом процессе рас-
суждение не может быть бытовым, стихийным. Оно выстраивается в строгой последовательности: в 
первую очередь, определяется цель рассуждения, затем заявленные вопросы подвергаются анализу, 
дифференцируются существенные моменты и несущественные, возникает общий план рассуждения и 
его реализация. В ходе рассуждения, обучающиеся могут выявить наиболее приемлемые для себя 
способы формирования здорового образа жизни. 

Убеждения – осознанное направленное воздействие на человека посредством аргументов. По-
строенный педагогом процесс убеждения необходим для того, чтобы реализовать ценностные ориен-
тации, направленные на создание условий для поддержания здорового состояния личности в целом. 
Сущность потребностей, которые выступают в форме убеждения, отображает конкретное понимание 
природы и общества. Совокупность убеждений, формируя организованную систему взглядов, выступа-
ет в роли человеческого мировоззрения. Эффективность убеждений определяется  необходимостью 
руководствоваться ими в обыденной жизни, в повседневной занятости. Убеждения формируют поведе-
ние человека последовательным, логичным, целеустремленным. 

Ролевая игра – воспроизведение действий и отношений других людей или персонажей какой-
либо истории, как реальной, так и выдуманной [2], особенно эффективна в младшем подростковом 
возрасте. В процессе ролевой игры человек идентифицирует собственную личность с каким-то персо-
нажем, вследствие чего он вполне способен не только наработать определенный навык здорового об-
раза жизни, но и освободиться от эмоциональной напряженности, что также способствует сохранению 
эмоционального и физического здоровья. В данной деятельности роли являются вымышленными, но 
этот аспект не мешает получить вполне реальный чувственный опыт. 

Тренинг – в общем смысле, тренингом может являться «любая определенная учебная программа 
или набор процедур, разработанных для того, чтобы в результате их осуществления был получен ко-
нечный продукт в виде организма, способного на некоторую определенную реакцию или участие в не-
которой сложной, требующей умений деятельности». По существу, это масштабное определение охва-
тывает все актуальные на сегодняшний день способы употребления этого термина. Однако в процессе 
учебной деятельности тренингом является «метод формирования умений и навыков, представляющий 
собой последовательность заданий, действий или игр,   направленных на достижение наработки и раз-
вития требуемого навыка». Тренинг является наиболее продуктивным во внеурочной деятельности в 
связи с применением различного рода действий: от приветствия словесного до прощания в игровой 
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форме или наоборот, то есть в нем заложены практически все виды деятельности в зависимости от 
конкретной цели. 

Проведенный теоретический анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, что 
для большей результативности деятельности в процессе формирования здорового образа жизни необ-
ходимо использовать представленные методы в совокупности, что будет способствовать большей за-
интересованности обучающихся младших классов в проводимой серии мероприятий. 
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Аннотация: в статье рассматриваются средства математики для исследования и совершенствования 
педагогического процесса. Основное внимание уделяется математическим моделям в использовании 
их для целей оптимизации учебного процесса. Предлагается для оценки эффективности (оптимально-
сти) выбранной педагогической стратегии в ряде случаев использовать не педагогический эксперимент, 
а опираться на построение и решение оптимизационной математической задачи в соответствии с вы-
бранным критерием оптимальности. 
Ключевые слова: средства математики, требования к математическим моделям, оптимизация учебно-
го процесса, педагогическая стратегия, критерий оптимальности. 
 

MATHEMATICAL MODELS AND OPTIMIZATION OF THE LEARNING PROCESS 
 

Parshin Anatoly Vasilevich, 
Tormosov Nikita Vladimirovich 

 
Abstract: The article discusses the means of mathematics for the study and improvement of the pedagogical 
process. The main attention is paid to mathematical models in their use for the purpose of optimizing the 
educational process. It is proposed to assess the effectiveness (optimality) of the chosen pedagogical strategy 
in some cases not to use a pedagogical experiment, but to rely on the construction and solution of an 
optimization mathematical problem in accordance with the selected  
optimality criterion. 
Key words: means of mathematics, requirements for mathematical models, optimization of the educational 
process, pedagogical strategy, optimality criterion. 

 
В настоящее время уже не дискутируется вопрос – нужно или не нужно использовать математику 

в педагогике. «Общепризнанно, что проникновение математических методов в определенную науку яв-
ляется одним из показателей ее зрелости» – утверждают авторы монографии «Введение в математи-
ческую теорию обучения» [1]. 

Различают следующие виды использования средств математики при исследовании процесса 
обучения:  

1) математическая обработка результатов психолого-педагогического эксперимента; 
2) описание функциональных связей между переменными, участвующими в эксперименте; 
3) введение моделей для описания различных сторон процесса обучения. 
В самом общем плане модели условно можно разделить на три вида: изобразительные, анало-

говые и символические (математические). Первые два  вида моделей нашли широкое применение в 
процессе обучения как образы изучаемых явлений, процессов, устройств. Это – рисунки, плакаты, схе-
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мы и макеты. Символические (математические) модели широко используются в точных науках как со-
отношения, связывающие изменения различных величин. 

В данной статье речь пойдет о математических моделях и использовании их для целей оптими-
зации учебного процесса. 

Обычно в прикладном математическом исследовании, включая исследование различных сторон 
процесса обучения, можно условно выделить следующие основные этапы: 

1) математическая формулировка задачи (другими словами, построение математической моде-
ли, математическое моделирование); 

2) выбор метода исследования полученной математической задачи; 
3) проведение математического исследования (чаще всего в это исследование входят также 

приближенные вычисления, и используются ЭВМ); 
4) анализ и реальная интерпретация полученного математического результата. 
Следует отметить, что выделенные этапы тесно связаны между собой, и поэтому их расчлене-

ние является до некоторой степени искусственным. Так, построение математической модели обычно 
осуществляется с предварительной ориентировкой на предполагаемый метод решения математиче-
ской задачи. С другой стороны, в процессе проведения математического исследования или интерпре-
тации решения может понадобиться уточнить или даже существенно изменить математическую мо-
дель. 

Если рассматривать моделируемый объект в виде совокупности показателей структуры S, вход-
ных воздействий X, внешних возмущений Z, показателей управления W и выходных параметров Y, то в 
общем виде зависимость Y от S,  X,  Z,  W  (часто условно пишут Y = F (S,  X,  Z,  W)) будет являться 
моделью (того или иного вида) данного объекта. Если рассматриваемая зависимость математическая, 
то модель будет называться математической. 

Математической моделью может служить число, функция, система алгебраических или диффе-
ренциальных уравнений, задача математического программирования и так далее. 

К математическим моделям предъявляют следующие требования. 
Универсальность. Математическая модель должна описывать не отдельный объект, а опреде-

ленный класс объектов, характеризующийся вполне определенными признаками. 
Адекватность. Это степень соответствия модели реальным характеристикам объекта. 
Экономичность. Это свойство характеризуется  затратами вычислительных ресурсов (времени 

решения и памяти ЭВМ) на реализацию модели. 
Важным вопросом при получении математических моделей является проверка их адекватности 

реальным объектам. Для такой проверки можно использовать следующие методы: 
1. Проверка непротиворечивости характеристик модели физическому смыслу. Если физиче-

ский параметр не может превышать какое-либо значение, то этот факт можно использовать при про-
верке модели. Для вероятностных параметров их величина не должна превышать единицы, для одно-

канальных систем массового обслуживания должно выполняться неравенство 1



 и т.д. 

2. Сравнение данной модели с другими моделями. В этом случае для данной модели выбирают-
ся такие ее характеристики, чтобы она соответствовала известным точным моделям. Если, например, 

интенсивность   заявок, поступающих в систему, есть величина переменная, то, принимая 

const , можно использовать для сравнения точной модели систем массового обслуживания. Для 

таких систем известны аналитические формулы расчета их характеристик. 
3. Сравнение исследуемого объекта со сходным объектом, тогда эволюция исследуемого 

объекта описывается методами экстраполяции. Если известно тенденция изменения производи-
тельности ЭВМ 1-го и 2-го поколений, то, экстраполируя эти зависимости, по характеру этих изменений 
определяется производительность ЭВМ старших поколений и сравнивается со значениями, получен-
ными по модели. 

4. Сравнение модели с известным аналогом или частью его. Если есть аналог объекта или его 



146 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2022 

 

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

части, то в модели выбирается подмножество параметров, характеризующее выделенную часть объек-
та, и выбранные параметры сравниваются с реальными. Результаты обобщаются на всю модель. 

5. Косвенная оценка модели. Задано множество первичных параметров объекта и модели X. По-

лучение модели )(XFY   и обратного преобразования )(1 YFX  . Сравнение X   и X . 

При создании математической модели полезно начинать с самых грубых моделей, как говорят, 
построенных в первом приближении. При этом должны соблюдаться определенные правила само-
контроля, некоторые из которых перечислим. 

Контроль размерностей. Он состоит в применении правила, согласно которому приравниваться 
и складываться могут только величины одинаковой размерности. 

Контроль порядков. Он состоит в грубой оценке (прикидке) сравнительных порядков складывае-
мых друг с другом величин с тем, чтобы выделить основные слагаемые, а явно малозначительные 
слагаемые совсем отбросить. 

Контроль характера зависимостей. Здесь речь идет о проверке направления и скорости изме-
нения одних величин при изменении других: эти направление и скорость, вытекающие из выписывае-
мых соотношений, должны быть такими, как это следует непосредственно из смысла задачи. 

Контроль экстремальных ситуаций. Очень полезно проследить за тем, какой вид принимают 
как исходные, так и промежуточные соотношения, а также выводы из исследования модели, если па-
раметры модели приближаются к крайним допустимым для них значениям. 

Контроль граничных условий. Если в процессе исследования математической модели должна 
быть найдена некоторая функция, то обычно требуется, чтобы она на границе области своего опреде-
ления удовлетворяла определенным граничным условиям, также вытекающим из смысла задачи. 

Контроль математической замкнутости. Он состоит в проверке того, что выписанные матема-
тические соотношения дают возможность, и притом однозначно, решить поставленную математиче-
скую задачу. 

Выбор типа модели, как правило связан с математическим аппаратом, применяемым для иссле-
дования. При выборе модели учитывается замысел исследования и структура системы, решается ком-
промисс между сложностью и точностью модели. 

Говоря о математических моделях, следует отметить, что их можно  подразделить на два боль-
ших класса: 1) детерминированные; 2) стохастические (вероятностные). 

Кратко характеризуя каждый их указанных классов, можно сказать, что детерминированные мо-
дели используются для процессов, в которых при многократном повторении опыта одни и те же изме-
нения аргументов  приводят к одинаковым изменениям функции. С точки зрения математического про-
граммирования лучше говорить об одном и том же изменении целевой функции при многократном, 
одинаковом изменении независимых переменных (факторов).  

Для стохастических моделей  при многократном одном и том же  изменении факторов целевая 
функция принимает различные значения.  Причиной этого является прежде всего невозможность учета 
всех факторов, которые оказывают влияние на величину целевой функции. Поэтому говорят, что при 
оптимизации по стохастическим моделям – а они есть образы стохастических явлений и процессов – 
не следует говорить об успехе в одном опыте. Для них нужно говорить о среднем успехе на множестве 
опытов. 

По своей сути процесс обучения является стохастическим. Так, эффективность одного и того же 
занятия, проведенного по одной и той же методике в различных группах в разные часы, в разные дни, в 
разное время года, будет различной. Поэтому говорить априори об эффективности отдельно взятого 
занятия, проведенного тем или иным преподавателем, не имеет смысла. Можно говорить о прогнози-
руемой эффективности проведения занятий тем или иным преподавателем в среднем на множестве 
проведенных им занятий. Данное рассуждение не может являться оправдательным аргументом для 
недобросовестного преподавателя. Речь идет о другом, а именно о сравнительной оценке эффектив-
ности занятий нескольких «вполне добросовестных» преподавателей с различными личностными ха-
рактеристиками, с различной манерой изложения материала, в разной степени владеющих искусством 
преподавания и т.д. 
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Поэтому, используя детерминированные модели, исходят из некоторых усредненных характери-
стик – даже в том случае, когда, например, говорят об оптимальной скорости усвоения материала от-
дельными обучаемыми. В этом случае речь идет о характеристике данного учащегося, усредненной по 
множеству возможных ситуаций (погода, время, здоровье, психологическое состояние и т.д.) и множе-
ству возможных преподавателей, ведущих данный предмет. 

Главной задачей преподавателя является обеспечение оптимальных в заданном смысле усло-
вий обучения, т.е., в терминах математического программирования, преподавателю необходимо мак-
симизировать (минимизировать) целую функцию 

Z = F ( X, Y ), 
где Х – вектор управляемых переменных; 
Y – вектор неуправляемых переменных. 
Для учебного процесса в качестве управляемых переменных выступают: объем материала, изла-

гаемого на одной лекции, уровень изложения материала, соотношение количества часов, отводимых 
на лекции, практические занятия, лабораторные работы и на самостоятельную подготовку, количество 
курсовых и графоаналитических работ, а так же объем и уровень, количество групповых и индивиду-
альных консультаций, качество и количество учебников и учебно-методических пособий и множество 
других переменных (факторов), значения которых могут быть изменены преподавателями или админи-
страцией вуза. 

К числу неуправляемых переменных могут быть отнесены: время года, погода, психическое и 
физическое состояние учащихся, их социально-бытовые условия, семейное и материальное положе-
ние, влияние внешнего окружения вне и внутри вуза и т.д. 

В качестве ограничений могут выступать: ресурс времени, программа курса, характеристики объ-
екта обучения, некоторые параметры среды и т.п. 

Итак, сама природа учебного процесса заставляет, при его описании и исследовании математи-
ческими средствами, использовать оптимизационные математические методы (типа методов матема-
тического программирования) для моделирования педагогических реалий. 

При оптимизационном моделировании педагогического процесса управления, связанного с вы-
работкой решения, в целевую функцию включаются априорные оценки эффективности возможных 
стратегий поведения. Таким образом, эффективность стратегии, получаемой в результате решения 
оптимизационной математической задачи, обеспечивается самой математической моделью. Здесь не-
вольно напрашивается аналогия с военными задачами исследования операций, в которых принятие 
решения по самой сути военного характера задачи предполагает априорную оценку эффективности 
вариантов поведения, так как исключена возможность эксперимента, поскольку в роли последнего 
здесь выступает вооруженный конфликт. 

Итак, применение математических оптимизационных моделей в педагогических исследованиях 
особенно актуально в тех случаях, когда педагогический эксперимент либо невозможен, либо, в силу 
особенностей или сложности изучаемого педагогического явления, не может рассматриваться как объ-
ективное подтверждение (или опровержение) эффективности предлагаемой педагогической стратегии. 

Таким образом, применение оптимизационных математических моделей позволяет в некоторых 
случаях исключить педагогический эксперимент, предлагая принципиально иной подход к выработке 
оптимальной педагогической стратегии (технологии, методики), а именно, вместо традиционной схемы 
(рис. 1): 

 

Предлагаемая 
стратегия 

 Педагогический  
эксперимент 

 Оценка эффективности 
предложенной стратегии 

 
Рис. 1. Традиционная схема выработки педагогической стратегии 

 
имеет место схема (рис. 2): 
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Выработка  
критерия  

эффективности (оп-
тимальности) 

 Построение и решение  
оптимизационной  

математической задачи  
(в соответствии с  

выбранным критерием) 

 Рекомендуемая 
эффективная (оп-

тимальная)  
стратегия  
поведения 

Рис. 2. Схема выработки эффективной стратегии с  
применением математических методов оптимизации 
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Аннотация: в статье рассмотрены важные тема гуманитарного знания в системе современного обра-
зования. Поскольку, гуманитарные знания — это возможность разбираться в обществе, в значении 
осуществлявшихся, данной вероятностью понимать, что с нами происходит, а также с целью чего же 
нам необходимы те или иные реформы, с какой целью нам нужны те или иные новации. И гуманитар-
ные науки занимают важное место в Федеральном Государственном Стандарте Образования. 
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Abstract: The article deals with the topical topic of humanitarian knowledge in the system of modern educa-
tion. After all, humanitarian knowledge is an opportunity to navigate the world in the sense of what is happen-
ing; it is an opportunity to understand what is happening to us and why we need certain reforms, why we need 
certain innovations. And the humanities occupy an important place in the Federal State Standard of Education. 
Keywords: humanitarian knowledge, humanitarian education, the system of modern education, humanitarian 
education, regulatory mechanisms, educational activities. 

 
К гуманитарной модели от предметно-центрированной переходит такая практика и теория как, 

отечественная образовательная. Образовательная целостность, сформировавшаяся на изучении лич-
ности, ее "человеческих" качеств и субъективных методов познания культуры, и является главным об-
разовательным ориентиром. Основная проблема с которой сталкиваются современные образователь-
ные учреждения, это отчуждение студентов от образования. Обучающиеся не осознают в полной мере 
важности обучения в их жизни и роли образования в целом, следовательно, отстают не в понимании 
процесса обучения. Гуманное воспитание чаще всего оказывается лучшим выходом в решении этих 
проблем. 

В жизни социума важное место однозначно занимает гуманитарное знание и образование.  
Именно им свойственно предоставить человеку опору в жизни и самым главным образом, уверенность 
в завтрашнем дне, так же безусловно обеспечить людей и человечество постоянными целями и соци-
ально-политическим оптимизмом. 

Они образовываются под воздействием обыденного жизненного опыта, теории и практики соци-
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альных и гуманитарных наук. Знание, основанное на опыте накопленное годами, индивидуальные 
наблюдение и опыт целых поколений весьма ненадежно. Это всего лишь один шаг к уровню повсе-
дневного сознания, постичь и осмыслить социальные процессы. Безусловно, это не глубокое понима-
ние проявлений социальных процессов. 

Как известно, самую сложную науку из всего многообразия наук о социуме содержит гуманитар-
ное знание. Однозначно, факторы, которые влияют на функционирование общества бесконечны и изу-
чить их в течении всей своей жизни не способен ни один ученый в полной мере. Знания постижимые 
наукой об обществе, оказываются неполными, из-за не хватки достоверных информаций, следова-
тельно, могут возникать значительные изменение и деформации обществоведческого знания и обра-
зования. Социологи имеют дело с факторами, которые в различные переду времени по-разному ока-
зывают влияют на общество, в отличие от естественных наук, где эксперты имеют дело с физическим 
миром, с цифрами, с объектами, которые неизменно, повторяемы и постоянны, поэтому, так, след-
ственно в этом и заключается сложность. Изменчивость условий, оказывающих большое влияние в со-
циуме, приводит к прогностичностей заключений экспертов, то что, в собственную очередность, пора-
жает в мире крупные колебания в разумности научных заключений. 

Общественное-гуманитарное понимания формируются усиленно, а также экстенсивно, в нынеш-
нее время. Возросла реальная основа изучений, увеличился плюрализм концепций, а также в том чис-
ле усилилось число независимых дисциплин социально-гуманитарного характера. Это и есть причина 
проблемы. Социально-гуманитарное знание в классический и не классический периоды характеризо-
валось удивительной связностью, полнотой и центральностью своей концептуальной базы. В постне-
классическую научную эпоху обстановка существенно поменялась. Постнеклассическая учение выяви-
ла механизмы неминуемо релятивизаци, а также мыслительных процессов в абсолютно во всех сфе-
рах научных знаний и их изменений в общественно-гуманитарной области. 

Из-за перехода страны к инновационной и социально развитой модели, в последнее время пере-
осмысливаются проблемы образования. Изменяется общественные заявки в социальное формирова-
ние, в соответствии с этим, сменяются и переоцениваются роль и задачи образования. Важным аспек-
том является развитие человеческого потенциала. Такой человеческий потенциал во многом зависит 
от гуманных исследований, гуманных типов образования и гуманных образовательных парадигм. Как 
отмечает В.И. Слободчиков, современное образование- это не только передача знаний (пусть даже 
актуальных) новым поколениям, формирование актуальных компетенций и приобретение совершенных 
когнитивных способностей. Именно перед образованием стоит задача создания совершенного челове-
ка, совершенного человека в его физическом, душевном и духовном измерениях [3, с. 16]. 

В.Н. Сагатовский считает гуманитарное познание как научное знание, ориентированное на чело-
века [4, с. 5]; ровно как сообщает В.М. Симонов, знание понимается гуманитарным, в случае если его 
сутью является человек и его культура. Гуманность знания обусловливается его взаимоотношением к 
конкретной области действительности человечества [1, с. 43]. 

В связи с этим, гуманитарное знание является не предвзятым и рациональным знанием, постро-
енное на ценностях и смысле. Обширная гуманитарная основа знания образовывает смысл. В различ-
ных исследованиях подробно истолкована категория смысла; В. Франкл обозначает его "лучшим инте-
грированным примером личности"; К. Левин осознает значения ровно как своеобразный механизм, ре-
гулирующих разнообразных процессов сознания, а также поведенческого воздействия; Д.А.Леонтьев, 
также обращает внимание на регулятивную функцию смысла. Г.Л. Тульчинский пишет, что смысл явля-
ется формированием конечной системы, стремящиеся, постигнуть бесконечное. 

Тем не менее главной особенностью гуманитарного знания, является его взаимодействие, дру-
гими словами возможность нескольких отличающих по значению толкований одного и того же явления, 
что предполагает особый способ отношения к позиции "другого". В соответствии с заключением докто-
ра философских наук О.Л. Сытых, "гуманитарий" в первую очередь в целом допускает, то что его пози-
ция никак не считается одной истиной, что явление может отходить от разных систем ценностей и рас-
сматриваться с разных сторон, и что поэтому многие его интерпретации имеют равную ценность [2, с. 
102]. Подтверждение равенства интерпретаций и мнений ведет к признанию способности, а также леги-
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тимности различных концепций ценностей и этим наиболее доказывает возможности человека на соб-
ственный облик существования. Знание как традиционно гуманитарное подразумевается ровно как од-
на из динамических сил, имеющие силы расширить приделы восприятия, пробраться в глубокую сте-
пень материального, а также духовного мира, принять человеческую личность вместе с ее внутренними 
ценностями и культурой, создать общечеловеческое виденье социального формирования. 

Если анализировать человека ровно как единство, а также в то же время вместе с позицией его 
субъективности (Б.Г. Ананьев, А.В. Брушлинский, Н.М. Борытко), с точкой зрения его субъективного 
опыта (В.В. Сериков), его глубоко личностной реальности (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев), можем 
направить интерес в таком случае на то, что сущностный и непосредственно человеческий опыт явля-
ется опытом разговора лично с самим собой, с природой, с культурой, с иными людьми, вместе с 
предметом собственной деятельности. Без взаимодействия не способна быть в отсутствии человече-
ская жизнедеятельность. Природные и культурные детерминанты процесса развития человека конста-
тируют, что взаимоотношения основано на регулятивных механизмах внешних и внутренних отноше-
ний. Общество входят в различные взаимоотношения, а также вид данных отношений определяет уро-
вень "человечности" человека. Имеется мнение, что это идет речь о диалоге равно как об разумной 
просветительной ситуации, о интерактивности как человеческом свойстве личности. Одним словом, 
непосредственно гуманное понимание, содержащее значение, а также отношение, имеющий возмож-
ность заполнить человека свойствами и желаниями, воспроизводящее индивидуальное «Я». Учащиеся 
должны в классе понимать то, что происходит и что от них требуют в учебной деятельности студента. 
Каждая деятельность в учебном заведение, будь то или иное как занятие по педагогике или практика 
изобразительного искусства, все потребует индивидуального значения, мотивации и рассмотрение 
своих действий и операций. Неиндивидуальные познания преобразовываются в значимые, если они 
обладают для вас смыслом и ценностью. Время от времени учащийся приступает к работе на занятии 
не с неиндивидуальными знаниями, а с гуманитарными, то он может обнаружить значение в своей дея-
тельности и в своем представлении себя в данном положении. 
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Одной из основных целей географии, как науки и как школьного предмета, является формирова-
ние и развитие у учащихся нравственных качеств. Как мы уже знаем, в приоритетных задачах, на всем эта-
пе образования, становятся развитие и формирование у учащихся нравственных, культурных, мировоз-
зренческих понятий. Данной проблеме на протяжении многих десятилетий ученые-методисты, педагоги, 
социальные педагоги и психологи считают нравственное воспитание одной из главных проблем.  

Современное образование России ставит перед собой задачу создания методологической и со-
циальной основы по нравственному воспитанию школьников. 

Государственная политика в сфере образования опираясь на Закон Российской Федерации «Об об-
разовании в Российской Федерации» (статья 3, пункт 3, пункт 4) базируется на следующих положениях [1]: 

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 
личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственно-
сти, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 
среде, рационального природопользования; 

- единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и раз-
витие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многона-
ционального государства. 

Федеральная целевая программа развития образования на 2015-2025 годы планирует создание 
современного конкурентоспособного образования, выступающего основой формирования личности, 
человеческого капитала как важнейшего фактора поступательного развития российского общества, 
государства и экономики. При этом целью Концепции является обеспечение условий для эффективно-
го развития российского образования, направленного на формирование конкурентоспособного челове-
ческого потенциала. 

ФГОС общего образования направлен на обеспечение духовно-нравственного развития, воспи-
тания обучающихся и сохранения их здоровья. 

Согласно федеральному компоненту государственных образовательных стандартов основного 
общего образования №1089 от 5.03.2004 г. (с изменениями на 23.06.2015 г.), выпускники должны пони-
мать, пояснять и разбираться в причинах и последствиях различных природных явлений и объектов; 
анализировать информацию, необходимую для изучения географических процессов, разных террито-
рий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, определения социально-
экономического статуса территории, его геоэкологического состояния; уметь давать кратко и емко ин-
формацию по географическому плану характеристики: анализ географического положения относительно 
природно-климатических зон, стран-соседей, транспортная развязка, этническую и религиозную характе-
ристику населения, анализ стратегически важных ресурсов, основу отраслей, формирующих специализа-
цию страны (региона), основные направления как внешней так и внутренней политики и так далее.   

В федеральный перечень учебников по географии для 8 класса, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 
образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253, относятся: 

1. Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. и другие / Под ред. Алексеева А.И. География 8 
класс, издательство «Дрофа» [2]. 

2. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География 8 класс, серии «Полярная звез-
да» издательства «Просвещение» [3]. 

3. Баринова И.И. Природа России. География, класс 8, изд-во «Дрофа» [4]. 
4. Дронов В.П., Природа, население, хозяйство. География. Россия, серии «Сфера» издатель-

ства «Просвещение» [5]. 
5. Дронов В.П., Баринова И.И. Ром В.Я. Природа, население, хозяйство. География России.  

издательство «Дрофа» [6]. 
6. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География 8 класс, издательство «Русское слово» [7]. 
7. Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. / Под ред. Дронова В.П. География России. Природа. Населе-

ние. 8 класс, издательство «Вентана-граф» [8]. 
Попробуем проанализировать ряд учебников школьного курса географии России. 
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Материал учебного пособия «Природа, население, хозяйство. География России» Дронова В.П., 
Савельева Л.Е. серии «Сфера» нацелен на формирование у обучающихся знаний о Российской Феде-
рации как огромной самостоятельной части в мировом пространстве, где осуществляются связи как 
глобального, так и регионального характера, которые отражают различные географические, социаль-
ные, демографические, политические, экологические формы деятельности. [5] 

Разделы учебного пособия отражают анализ территории, населения, природных ресурсов и 
условий государства. В содержании учебника представлены все основные группы географических по-
нятий, содержащиеся в государственном стандарте по географии. Например, районирование, админи-
стративно-территориальное устройство, природные зоны, культурные ландшафты и другие. 

Содержание учебника авторов Алексеева А.И., Николиной В.В., Липкина Е.К. и др. География 8 
класс, серии «Полярная звезда» издательства «Просвещение» ориентировано на получение общей 
картины о России: природно-хозяйственная направленность населения страны. Проводится анализ 
отраслей специализации с учетом природно-климатических особенностей. В соответствии с авторской 
концепцией на первое место выдвинут раздел «Население». Далее рассмотрена природа в целом, а 
затем, природно-хозяйственные зоны с характеристиками сельского хозяйства и сельского расселения. 
Отличительной частью учебного пособия, является большое разнообразие карто-схем, отражающих 
различные географические показатели, имеются рубрики «анализируем диаграмму», «анализируем 
график». [3] 

В учебнике авторов Дронов В.П., Баринова И.И. Ром В.Я. Природа, население, хозяйство. Гео-
графия России. издательство «Дрофа» основным направлением является воспитание патриотических 
качеств у учащихся, умение их адаптироваться к новым реалиям жизни, уметь достигать поставленных 
целей и самореализовываться. Главными факторами учебника являются принципы историчности, ре-
гионализации и проблемности. [6] 

Взаимодействие населения, природы и социально-экономических показателей анализируются 
путем определения потребностей населения с учетом возможностей достижений научной мысли чело-
вечества.  

В содержании учебника показаны: информация об ученых-исследователях, которые во время 
своих экспедиций открыли новые географические объекты, описали различные природные явления; 
провели исследования среди коренных народов, описали особенности их быта, обрядов, религий; дали 
анализ возможным месторождениям тех или иных полезных ископаемых; некоторые ученые создали 
уникальные карты, которыми теперь могут пользоваться учащиеся. 

Весь этот комплекс дидактических материалов говорит о наличии нравственного потенциала у 
этого учебника. 

Проанализированный нами учебник А.И. Алексеева наиболее полно соответствует поставленной 
нами сегодня задачи: какой из учебников лучше ориентирован и подготовлен для формирования у обу-
чающихся нравственно-воспитательных качеств при изучении школьного курса география России. [2] 

В учебнике отражается формирование современной России, через описание этапов ее исследо-
вания, проведения экспедиций, географических исследований. Научно-географическое знание о своей 
стране авторы стремились дополнить образно-географическим представлением.  

В учебнике современное гуманистическое воспитание прослеживается через бережное отноше-
ние к родной земле, любви к малой Родине, умение сопоставлять компоненты природы таким образом, 
чтобы ей не навредить, при этом прославляя свой регион. Заключение носит наиболее выраженный 
ценностный характер, где авторский коллектив отмечает важность тесного объединения народов, 
населяющих Россию, которое будет способствовать умению формировать нравственно-
воспитательные качества при изучении школьного курса география России, бережному отношению как 
к природе, так и к друг другу.  

Формирование нравственно-воспитательных качеств при изучении школьного курса география 
России является одной из самых важных в практике школьного образования. Школьная география об-
ладает колоссальным потенциалом для формирования и реализации нравственного воспитания в об-
разовательном процессе. Накоплен определённый опыт нравственного воспитания обучающихся в 
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теории и методике обучения географии.  
Вопрос о географической культуре, географической образованности молодого поколения, а, сле-

довательно, и всего народа продолжает оставаться весьма актуальным, ведь уровень этой образован-
ности недостаточно высок. 

Вместе с очевидной актуальностью и востребованностью в школьных программах, учебниках и 
учебно-методических пособиях по географии вопросу нравственного воспитания уделяется малое вни-
мание. Что приводит к снижению интереса со стороны обучающихся к изучению географии своей Ро-
дины и наличию фрагментарных и неоднородных знаний по дисциплине. 
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Существенное место в системе математического и общего образования занимают задачи «на 

равномерные процессы». Через них у младших школьников осуществляется функциональная пропе-
девтика, формируются такие понятия как прямая и обратно-пропорциональная зависимости.  

По данным В.В. Статкевича, в зависимости от трудности способов решения в начальных классах 
можно выделить задачи, связанные со изучением пропорциональной зависимости: 

- нахождение 4-го пропорционального; 
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- пропорциональное деление; 
- нахождение неизвестного по двум разностям; 
- определение дроби числа; 
- нахождение числа по доле [3]. 
А поскольку первый виз задач (на «тройное правило») – одни из тех, что вызывают наибольшее 

затруднение у младших школьников, то можно говорить об актуальности темы исследования. Вопро-
сами методики решения задач такие учёные как М.А. Бантова, Н.Б. Истомина, Л.Н. Скаткин, В.В. Стат-
кевич , З.И. Слепкань, А.С. Пчелко и др. 

Цель исследования: выделить и систематизировать задания творческого характера для совер-
шенствования умений решать задачи на нахождение четвёртого пропорционального. 

В связи с поставленной целью определим задачи исследования: 
1) рассмотреть роль и место задач в развитии мыслительной деятельности младших школьников; 
2) раскрыть теоретические основы решения задач; 
3) выполнить анализ содержания текстовых задач на пропорциональную зависимость в школь-

ных учебниках; 
4) систематизировать методические приёмы, направленные на формирование умений решать 

задачи на нахождение 4-го пропорционального; 
 6) экспериментально проверить эффективность отобранных методических приёмов. 
Для проверки гипотезы использовались следующие методы исследования: 
1. Теоретический анализ научной литературы. 
2. Наблюдение. 
3. Изучение и обобщение передового педагогического опыта 
4. Педагогический эксперимент. 
5. Изучение и анализ продуктов учебной деятельности учащихся. 
Задачи на «тройное правило» вводятся в третьем классе. На основе логико-дидактического 

анализа учебников математики УМК «Школа России» мы изучили содержания задач рассматриваемого 
типа. При изучении последовательности введения различных видов задач мы ориентировались на 
классификацию задач на нахождение четвертого пропорционального, данную М.А. Бантовой [2]. 

Из пятидесяти двух задач на нахождение четвертого пропорционального только девять заданий 
творческого характера, это составляет 18 % от общего количества задач этого вида. 

Среди них задания на составление задач по выражению и по таблице. Встречаются задачи с 
недостающими данными. 

Выполнив анализ, мы выделили основные направления в совершенствовании методики 
формирования умений решать задачи на тройное правило.  По нашему мнению, особое внимание 
следует уделить задачам творческого характера на этапе закрепления. 

По мнению Бантовой М.А., целесообразно использовать упражнения творческого характера: 

  упражнения по составлению задачи, 

 упражнения по преобразованию задач, 

 задачи с лишними и недостающими данными; 

 решение задач несколькими способами [2]. 
Изучив учебно-методическую литературу, мы отобрали задания по указанным выше направле-

ниям для ознакомления с приемами составления и преобразования задач на нахождение четвертого 
пропорционального и разработали упражнения для этапов закрепления и контроля. 

Кроме того, добавили задания творческого характера по другим направлениям:  

 по разъяснению предложенного плана решения задачи; 

 по продолжению начатого решения; 

 по объяснению готовых способов решения; 

 по нахождению «ложного» варианта решения из числа предложенных; 

 по сравнению задач. 
Таким образом, отбор и систематизация заданий творческого характера для этапа закрепления 
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при работе над задачами на нахождение четвёртого пропорционального мы  сгруппировали в 9-ти блоках. 
Для проверки эффективности отобранных заданий проведен педагогический эксперимент на ба-

зе МБОУ «СОШ №4 им. К.М. Мелешко», (Краснодарский край, п. Заречный). В экспериментальном 
классе учитель использовал разработанную систему заданий, направленную на применение выделен-
ных выше приемов при работе над задачами с пропорциональными величинами. 

Для выявления эффективности предложенных творческих заданий сравним результаты 
тестирования на констатирующем и контрольном этапах педагогического эксперимента. Воспользуемся 
статистикой «Знакового критерия» (Таблица 1) [1]. 

 
Таблица 1  

Результаты двукратного тестирования 

 
 
Тнабл. = 18. 
Ткрит. = 14 при α = 0, 025 
Имеем: Тнабл. > Ткрит. 
Таким образом, гипотеза Н0 отвергается и принимается Н1 (состояние знаний учащихся повыси-

лось после использования системы заданий творческого характера). Что позволяет сделать вывод о ста-
тистически значимом улучшении знаний учащихся после использования системы творческих заданий. 

Сравним результаты статистических характеристик экспериментального класса, полученные в 
ходе констатирующего и контрольного экспериментов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Результаты педагогического эксперимента 

 
Повысились все измеряемые показатели: успеваемость с 89 % до 100 %, качество знаний на 32 

%, СОУ на 26%. 
Таким образом, постоянное использование системы творческих заданий при работе над задача-

ми на нахождение четвертого пропорционального может дать положительные результаты и поддержи-
вает постоянный интерес к решению арифметических задач. 
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Аннотация: в статье сосредоточено внимание на выявлении сходных черт между сингапурскими обу-
чающими структурами и различными отечественными педагогическими системами, технологиями и ме-
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Пути повышения эффективности обучения всегда являлись актуальной темой педагогики и ме-

тодики по всему миру. В ХХI веке школа все больше обращает внимание на формирование навыков 
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взаимодействия в коллективе. Современные образовательные стандарты ориентированы на форми-
рование коммуникативных УУД, которые помогут будущему выпускнику выстраивать эффективное об-
щение на последующих этапах образования и в профессиональной деятельности. Кроме того, актуаль-
ными являются идеи, предлагающие основывать обучение на принципах взаимоуважения, сотрудниче-
ства и взаимопомощи. Этим объясняется возникновение так называемых инновационных технологий 
обучения.  

Ольга Борисовна Даутова понимает под инновационными технологиями «технологии образова-
тельной коммуникации, которые позволяют реализовать современные смыслы коммуникации и новые 
стратегии коммуникации, которые ориентированы не только на трансляцию знаний, умений, навыков, 
но и на развитие познавательно творческих возможностей человека» [1, c. 30]. 

Примером такой инновационной технологии, направленной на развитие коммуникационной ком-
петенции, является сингапурская технология. В России флагманом освоения заморской методики стал 
Татарстан, где в 2013 году совместно с «Educare Co-operative Limited (Educare)» (компанией, являю-
щейся правообладателем сингапурской методики обучения) стали проводиться обучающие тренинги и 
семинары для педагогов. В настоящий момент всё больше отечественных специалистов внедряет тех-
нологию в практику школьного обучения.  

Сингапурская методика основана на так называемых «обучающих структурах», которые были 
разработаны советским, а ныне американским специалистом Спенсером Каганом. Под структурами сам 
автор понимает «особые приемы обучения, которые способствуют эффективному взаимодействию и 
сотрудничеству обучающихся друг с другом и учебным материалом» [2]. При этом сами структуры бес-
контентны: учитель вкладывает свое содержание для обеспечения активности обучающихся, а каждая 
структура может быть применена для генерации бесконечного числа видов деятельности.  

Работа класса выстроена в соответствии с принципами группового взаимодействия. В сингапур-
ском классе школьники разбиваются на команды по 4 человека. Урок строится на выполнении различ-
ных учебных команд. При этом каждая команда работает самостоятельно над усвоением материала. 
Коммуникация класса выстраивается по команде учителя: обучающиеся могут образовывать пары или 
группы для обмена информацией, а по команде меняться партнерами и дополнять полученные знания. 
Учитель опрашивает учеников, задавая вопросы «партнерам» (такой термин использует Сингапурская ме-
тодика), класс может подключаться к обсуждению, корректируя партнера в случае допущения неточности.  

Методика основана на принципах самообучения и взаимообучения. Безусловно, при таком под-
ходе развиваются коммуникативные универсальные учебные действия: задания часто выполняются в 
парах или командах, а обсуждаются всегда между учениками, а не только фронтально с учителем. 
Можно отметить и развитие регулятивных универсальных учебных действий: обучающиеся самостоя-
тельно ставят перед собой учебные цели, учатся распределять время для выполнения поставленных 
задач, осуществляют самопроверку и взаимопроверку.  

Может показаться, что технология представляет собой нечто совершенно новое для отечествен-
ной образовательной системы, однако при детальном рассмотрении можно увидеть, что новая техно-
логия впитала в себя достижения предыдущих эпох. В рамках данной статьи автор преследует цель 
выявить отечественные истоки сингапурской технологии.  

В центре внимания сингапурской методики – команда, состоящая из партнеров «по лицу» и «по 
плечу». Фокусируя внимание на данной структурной единице, невозможно не отметить сходство мето-
дики с давно известными технологиями групповой деятельности, ключевым понятием при этом высту-
пает понятие «группового общения». Основная цель групповых технологий – достижение высокого 
уровня усвоения содержания посредством активизации учебного процесса [3, с. 252]. В нашей страны 
групповые формы работы используют ещё с 1920-х годов. Выделяют групповые формы работы, по-
строенные по звеньевому принципу и кооперировано-групповую работу.  

Звеньевые формы учебной работы представляют организацию учебной деятельности относи-
тельно постоянных малых групп учащихся, управляемых их лидерами. Разнообразные способы звень-
евых форм учебной работы рассматривает М. Н. Скаткин, считая, что их можно применять на разных 
этапах уроков [4, с. 238-241]. Звеньевая форма предполагает работу учащихся над едиными задания-
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ми. Темп работы зависит от групп (при сингапурской же методике время, отводимое на выполнение 
задание регулирует учитель). Кооперированно-групповая форма учебной работы отличается от звень-
евой тем, что группы учеников работают над разными заданиями.  

Очевидно также сходство сингапурской технологии с коллективным способом обучения (КСО), 
разработанным отечественными педагогами А.Г. Ривиным и В.К. Дьяченко. Авторы используют идею 
взаимного обучения, без учета различий наличного уровня знаний и способностей, включая в посиль-
ный диалог-общение всех детей, используя форму динамических (меняющихся) пар, в которых ребенок 
выступает поочередно то учеником, то учителем. При таком способе системообразующим фактором 
становится коллективная форма обучения. Кроме того, в рамках данной системы разработаны не 
структуры, но алгоритмы, следование которым приведет к освоению учебного материала. Алгоритм 
регламентирует долю самостоятельной работы с информацией, а также долю обучения во взаимодей-
ствии с партнером. КСО был разработан ещё в начале ХХ века и, очевидно, до сих пор не потерял в 
актуальности.  

На уроках по сингапурской методике царит атмосфера взаимозаинтересованности и взаимопо-
нимания. Подобные принципы находят отклик в так называемой педагогике сотрудничества. Сам тер-
мин «педагогика сотрудничества» является обобщающим для ряда направлений обучения и авторских 
школ конца прошлого столетия. Педагогика сотрудничества представляет собой систему методов и 
приемов воспитания и обучения, основанных на принципах гуманизма и творческого подхода к разви-
тию личности [5, c. 189].  Появившаяся в 80-е годы прошлого столетия, она соединила в себе достиже-
ния советской школы, отечественной и зарубежной психолого-педагогической мысли [3, с. 92]. С точки 
зрения управления учебно-воспитательным процессом, сингапурская методика и педагогика сотрудни-
чества выделяют базовой формой взаимодействия систему малых групп в сочетании с индивидуаль-
ным обучением. Ещё одним сходством является использование обеими технологиями проблемно-
поисковых, игровых и диалоговых методов работы. Кроме того, и сингапурская методика, и педагогика 
сотрудничества ставят своей целью создание благоприятной среды обучения, основанной на принци-
пах взаимоуважения и взаимообогащения участников процесса.  

Рассматривая сингапурскую технологию в качестве технологии, обучающей коллективному взаи-
модействию, следует упомянуть и о существовавшем в ещё дореволюционной России методе проек-
тов. По определению Е. С. Полат: «Метод проектов предполагает определенную совокупность учебно-
познавательных приемов и действий обучаемых, которые позволяют решить ту или иную проблему 
в результате самостоятельных познавательных действий и предполагающих презентацию этих резуль-
татов в виде конкретного продукта деятельности» [6, c. 4]. Метод проектов и сингапурская технология 
схожи в следующих характеристиках: сочетание различных форм работы (в том числе групповых) и 
акцент на самостоятельной деятельности обучающихся (а не ведущей роли учителя на уроке). В обоих 
случаях могут применяться различные средства обучения, методы и приемы, формы организации ра-
боты. Метод проектов также ставит своей целью активизацию познавательной активности через интер-
активное обучение.  

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что сингапурское методика не представляет-
ся методическим и дидактическим ноу-хау; методика впитала в себя достижения предыдущих эпох. 
Сходные черты организации учебного процесса были рассмотрены нами применительно к отечествен-
ной дидактической традиции. Таким образом, к отечественным истокам сингапурской технологии мы 
отнесли: групповые формы работы (звеньевые и кооперировано-групповые формы), коллективный 
способ обучения (КСО), педагогику сотрудничества, метод проектов.  
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Аннотация: в статье приведен алгоритм действия специалистов-кинологов в ответ на патогенный ин-
фекционный агент бактериальной природы. Комплекс мероприятий по предотвращению возникновения 
бактериозов включает в себя совокупность специфических и неспецифических мероприятий в киноло-
гических подразделениях. Соблюдение графика вакцинации, своевременные профилактические меро-
приятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима на объекте ветеринарного надзора, инфор-
мирование личного состава обеспечивают сохранение служебного поголовья и поддержание хорошего 
уровня его функционального состояния. 
Ключевые слова: специалист-кинолог; бактериозы собак; вольерное содержание; профилактика; здо-
ровьесбережение. 
 

ALGORITHM OF PROFESSIONAL RESPONSE OF A CYNOLOGIST SPECIALIST TO AN INFECTIOUS 
AGENT OF BACTERIAL NATURE 

 
Krylova Irina Olegovna,  

Lapai Mihail Igorevich  
 

Abstract: The article presents an algorithm of action of dog handlers in response to a pathogenic infectious 
agent of bacterial nature. The complex of measures to prevent the occurrence of bacteriosis includes a set of 
specific and non-specific measures in canine units. Compliance with the vaccination schedule, timely preven-
tive measures to comply with the sanitary and hygienic regime at the veterinary supervision facility, informing 
the personnel ensure the preservation of the service livestock and maintaining a good level of its functional 
condition. 
Key words: specialist cynologist; bacteriosis of dogs; aviary maintenance; prevention; health care. 

 
Бактерии – микроскопические прокариотические организмы, многие из которых являются возбу-

дителями инфекционных болезней животных и человека. Источники бактериальной инфекции - болез-
нетворные бактерии, чаще всего находятся в организме больных животных, а также в воздухе, корме, 
воде, спецснаряжении.  

Цель исследования: Разработать алгоритм профессионального реагирования специалиста-
кинолога в ответ на действие патогенного биологического агента бактериальной природы на служеб-
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ных собак при вольерном содержании. 
Подготовка курсантов-кинологов для выполнения служебно-боевых задач со специальным сред-

ством - служебным животным - включает теоретический и практический блоки.  
Теоретический блок. При освоении курсантами-кинологами теоретического блока по профилак-

тике бактериозов основное внимание уделяется формированию понятийного аппарата: 
- инфекция - состояние, при котором развивается эволюционно сложившийся комплекс биологи-

ческих реакций взаимодействия макроорганизма и патогенных микроорганизмов [1; 2]; 
- патогенность – это видовой генетический признак возбудителя, его потенциальная способность 

вызывать при благоприятных условиях специфический инфекционный процесс [1; 2; 3]; 
- инфекционными или заразными называют болезни, которые возникают в результате проникно-

вения в организм животного и размножения в нем тех или иных возбудителей: вирусов (вирозы), бакте-
рий (бактериозы), микроскопических грибков (микозы) [4] (рис. 1): 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Классификация заразных болезней по патогенному биологическому агенту (ПБА) 
 

- специфическая профилактика – применение биологических препаратов (вакцин, сывороток) для 
формирования иммунитета против инфекционных заболеваний; 

- неспецифическая профилактика – использование биологических и химических препаратов, по-
вышающих общую резистентность (сопротивляемость) организма к болезням, а также санитарные и 
зоогигиенические мероприятия. 

Практический блок. Ситуационные задачи являются важным методом, активирующим познава-
тельный процесс и позволяющим развить навыки и опыт в выборе способов решения конкретных про-
блем, возникающих в практической деятельности специалиста. Для решения ситуационной задачи кур-
сант (слушатель) курсант использует материал, изложенный в соответствующих разделах лекционного 
курса, учебника и полученных в форме раздаточного материала. Курсант должен дать развернутое 
описание соответствующих методов исследования (по отбору проб, методике исследований, анализу 
полученных результатов), а также мероприятий, которые необходимо провести в каждом конкретном 
случае [5]. 

Задача: Начальнику кинологической группы поступил рапорт от инструктора служебной собаки 
следующего содержания: Довожу до Вашего сведения, что во время утреннего выгула, мною было за-
мечено, что у служебной собаки носовое кровотечение, сильный неприятный запах из полости рта, на 
слизистой рта воспаленные участки неправильной формы, подозрение на повышенную температуру 
тела. При осмотре вольера обнаружен помет мышевидных грызунов. Дата. Подпись. 

Решение практической задачи осуществляется по этапам. 
Подготовительный этап. Информирование всех служб и личного состава о возникшей зооан-

тропонозной ситуации.  
Этап 1. Изоляция животного или человека. 
Этап 2. Поиск источника и установление возбудителя инфекционного процесса. 
2.1. Описание признаков заболевания животного или человека: описываются клинические при-
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знаки заболеваний; выясняются предпосылки возникновения заболевания (выгул собак, контакт с бро-
дячими собаками, грызунами, инвентарем, человеком и пр.); 

2.2. Предварительный диагноз по клиническим признакам (рис. 2): лептоспироз собак характе-
ризуется выраженными симптомами и течением болезни: высокой температурой, сильным ознобом, 
головными и мышечными болями, воспалением конъюнктивы, поражением почек, желтухой, воспале-
нием мозговых оболочек. Возбудитель – аэробная подвижная спиралевидная бактерия лептоспира. 
Спирали очень плотно примыкают друг к другу, движение клеток винтообразное. Лептоспироз - инфек-
ционная природно-очаговая болезнь животных и человека, характеризующаяся в типичных случаях 
кратковременной лихорадкой, желтухой, гемоглобинурией, геморрагическим диатезом, абортами, 
некрозом слизистых оболочек.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Лептоспироз: симптомы и распространение болезни 
 
2.3. Постановка окончательного диагноза на основе лабораторных исследований [6]. 
Диагноз ставят на основании клинических признаков болезни и хорошо выраженных патолого-

анатомических изменений. В некоторых случаях требуется лабораторное подтверждение диагноза пу-
тем серологических, гистологических и бактериологических исследований. 

Этап 3. Меры по предупреждению распространения инфекционного заболевания. 
3.1. Объявление о карантине: при возникновении лептоспироза больных животных изолируют, 

остальных вакцинируют поливалентной вакциной. 
3.2. Предупреждение личного состава об ограничении посещения кинологического городка. 
3.3. Лечение больных животных и человека. 
3.4. Усиленный контроль здорового поголовья. 
3.5. Проведение профилактических мер среди здорового поголовья. Основными мерами борьбы 

и предупреждения являются [6]: 
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- проведение комплекса мероприятий по ранней диагностике лептоспироза; 
- выявление больных животных путем периодического обследования поголовья собак; 
- изоляция больных и подозрительных в заболевании животных, их лечение или уничтожение; 
- дезинфекция помещений, оборудования, инвентаря и предметов ухода за собаками 2% -ной ка-

устической содой; 
- соблюдение кинологами ветеринарно-санитарных правил и норм личной гигиены при размеще-

нии и содержании собак; 
- организация и проведение общесанитарных и гигиенических мероприятий, направленных на 

оздоровление окружающей среды, повышение защитных сил организма животных и человека; 
- строгий контроль организации технологии приготовления кормов для собак. 
3.6. Вынужденная дезинфекция мест содержания служебных собак и помещений нахождения 

человека. 
Заключительный этап. Предложения и рекомендации о взаимодействии служб (материальное 

обеспечение, вакцинация, вопросы гигиены личного состава и пр.). 
Заключение. Таким образом, современный выпускник кинологического факультета, будущий 

начальник кинологической службы должен уметь производить своевременную оценку эпизоотической 
ситуации места постоянной или временной дислокации военнослужащего-кинолога со служебным жи-
вотным, что может стать основой информирования личного состава по предупреждению заболеваний, 
представляющих экономическую и социальную угрозу. Мониторинг эпизоотической ситуации может 
быть осуществлен с использованием ресурсов общедоступных информационных сайтов: так, сайт Рос-
сельхознадзора https://www.fsvps.ru/ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору размещает актуальную информацию по эпизоотической ситуации в Российской Федерации 
(рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Неблагополучные регионы Российской Федерации по лептоспирозу 

в I квартале 2022 года 

https://www.fsvps.ru/
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Аннотация: в статье рассматривается проблема адаптации первоклассников к условиям учебной 
деятельности. Автор раскрывает сущность адаптационного процесса, подходы к механизму адаптации, 
причины, приводящие к дезадаптационным процессам первоклассника. Рассмотрены особенности 
процесса психолого-педагогического сопровождения и воззрения различных ученых по данному 
вопросу. Также приведены результаты эмпирического исследования, в котором показана динамика 
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Актуальность проблемы адаптации детей к школе является одной из наиболее важных для 

начальной ступени образования: сложной для педагогов и чувствительной для родителей. В самом 
распространенном своем значении школьная адаптация понимается как приспособление ребенка к но-
вой системе социальных условий, новым отношениям, требованиям, видам деятельности, режиму жиз-
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недеятельности и так далее. «Ребенок, который вписывается в школьную систему требований, норм и 
социальных отношений, чаще всего и называется адаптированным» [1, с. 9]. 

Переход к обучению в школе содержательно изменяет весь образ жизни ребенка. Соответствен-
но изменившемуся положению ребенка, появлению у него новой ведущей деятельности – учения – пе-
рестраивается весь повседневный ход его жизни. 

Опыт показывает, что трудности, возникающие у детей в процессе школьного обучения, без 
своевременной и квалифицированной диагностической, профилактической,  коррекционно-
развивающей работы, как правило, перерастают в хроническую неуспеваемость и в дальнейшем спо-
собствует формированию социальной дезадаптации детей в целом. 

М. В. Антропова отмечает, что в многочисленных физиолого-гигиенических исследованиях отме-
чается ухудшение функционального состояния организма первоклассника в процессе адаптации к 
учебной деятельности. Общепризнано, что «состояние здоровья – один из основных факторов, влияю-
щих на длительность и успешность процесса адаптации к школе, а также на весь процесс дальнейшего 
обучения»  [2, с. 6]. 

Считается, что готовность первоклассника к учебной деятельности предполагает формирование 
у ребенка определенных умений, личностных качеств, наличие у ребенка сформированной позиции 
школьника, ориентацию на социальную важность процесса учения, на учебные составляющие школь-
ной жизни, преобладание познавательной мотивации. Кроме того, у ребенка должна быть развита про-
извольность поведения, что предполагает успешную адаптацию. Понятие адаптация представляет со-
бой «вовлечение в социум, понимание нового материала, принятие норм и ценностей данной социаль-
ной среды, приспособление к условиям образовательной организации, условиям в классе, принятие на 
себя роли школьника, выполнение различных требований» [3, с. 52]. Таким образом, адаптированный 
ребенок – это тот ребенок, который нашел баланс между внешним и внутренним состояниями, тот кто 
приспособился к педагогическому климату, среде.  

Ауберт ввел термин «адаптация», который начал использоваться в литературе с 1865 г.  Снача-
ла под адаптацией понимали изменение чувствительности анализаторов под влиянием приспособле-
ния органов чувств к действующим раздражителям [4]. Многие исследователи утверждают, что это до-
вольно сложный и длительный процесс. С. М. Кулик, осуществила анализ подходов исследования 
адаптации: биофизиологический, психологический, информационно-коммуникативный [5]. 

Л. С. Подымова дает описание следующим  подходам в объяснении механизмов адаптации:  
− организмо-центрический (породил ложные представления о ходе филогенетической адапта-

ции), 
− популяционно центрический (генетическая информация обеспечивает адаптацию последу-

ющих поколений, которая приобретена их предками),  
− биоцентрический (способность биосистемы к саморегулированию),  
− медико-физиологический (адаптация формируется в процессе взаимодействия с окружаю-

щей средой), 
− социологический подход (адаптация является процессом «вхождения», «вживания» челове-

ческого индивида в некоторую целостную систему социальных связей) [6, с. 206]. 
Предоставленные подходы целесообразны только с теоретической точки зрения. Также можно 

сказать, что процесс адаптации схож с процессом социализации, а именно: взаимодействие личности с 
обществом, ходит в состав этапов социализации, имеет схожие признаки. По мнению О. А. Лебеденко, 
«если социализация исторически детерминирована направлением развития личности, то ее можно по-
нимать, как одну из форм проявления адаптации» [7, с. 319]. 

Имеется достаточно трудов отечественных  исследователей раскрывающих проблему адаптации 
первоклассников к условиям обучения (Б. Н. Алмазов, С. И. Гин, К. Х. Делокаров, К. Джерджен, 
Т. В. Костяк), раскрывается качество адаптационного процесса личности сквозь призму его психофи-
зиологического потенциала (Ф. Б. Березин, Г. М. Зараковский, В. П. Казначеев, H. A. Разыграев, В. П. 
Чтецов, Г. Я. Шидловский и др.), раскрываются внешние факторы, влияющие на процесс адаптации 
(М. М. Безруких, Н. В. Дубровинская, И. В. Дубровина, А. К. Маркова и др.). Однако в научной литерату-
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ре практически отсутствуют исследования, касающиеся разработки психолого-педагогического сопро-
вождения адаптационных процессов младших школьников, а также обеспечения педагогической под-
держки детей в период адаптации посредством педагогического общения. 

Под психолого-педагогической работой понимают работу педагога и психолога, направленную на 
адаптацию индивидуально-личностных особенностей и склонностей ребенка к условиям образователь-
ной среды. Данная работа отталкивается от тех возможностей, которые дает личность обучающегося и 
служит сохранению условий для его социализации в ученическом коллективе. 

Результативности психолого-педагогического сопровождения обучающихся можно достичь толь-
ко в том случае, если при психолого-педагогической работе педагогами применяются различные под-
ходы, в числе которых: 

– личностно-ориентированный подход, который отталкивается от особенностей личности обуча-
ющегося, максимально учитывает его склонности и интересы; 

– здоровьесберегающий подход, в основе которого приоритет сохранения психического и сома-
тического здоровья воспитанника в процессе адаптации; 

– развивающий подход в рамках одноименной концепции, цель которого — максимальное разви-
тие способностей обучающегося и социально-значимых качеств его личности. 

В 1990-х гг. рядом исследователей была сделана первая попытка дефиниции понятия психолого-
педагогического сопровождения. В числе ученых, которые в своих работах занимались указанным во-
просом Г. Л. Бардиер, И. А. Ромазан, Т. Н. Чередникова. В понимании указанных авторов психолого-
педагогическое сопровождение представляет собой системную деятельность с дошкольниками и уча-
щимися младшей школы, сопровождение их развития в естественном его ключе, предупреждение про-
блем в последнем (его торможения и отклонений от него) [8]. 

В работах Е. А. Савиной сопровождение обучающихся понимается как сложный, многогранный 
процесс, цель которого может быть определена как успешное развитие личности обучающегося, в ко-
тором последний выступает  не в роли субъекта, а объекта — активного участника педагогического 
воздействия на свою личность. Важно отметить, что Е. А. Савина при этом подчеркивает профессио-
нальный характер деятельности по психолого-педагогическому сопровождению учащихся [9, c. 16].  

Таким образом, проблема адаптации определяется противоречием между реальным положени-
ем дел с процессом адаптации детей к школьному обучению, нуждающимся в научно-обоснованной 
разработке развивающего психолого-педагогического обеспечения формирования адаптационных спо-
собностей младших школьников. 

Исследование процесса адаптации к условиям учебной деятельности было проведено на базе 
МБОУ СОШ №1 ст. Полтавской МО Красноармейский район. В исследовании приняли участие  32 пер-
воклассника. 

В исследовании были использованы следующие методики: рисунок «Что мне нравится в школе», 
анкета школьной мотивации для учителя, методика Н. Е. Щурковой «Круги», методика «Солнце, тучка, 
дождик», методика «Градусник», методика «Краски» [10]. 

Цель исследования включает в себя изучение особенностей процесса адаптации первоклассни-
ков к условиям учебной деятельности, применение методического материала для выявления склонно-
стей к дезадаптации. 

Рассмотрим результаты проведенного эмпирического исследования.  
Анализ результатов диагностики, полученной с помощью методики  «Что мне нравится в школе», 

показал, что 63 % первоклассников характеризуются высокой и средней школьной мотивацией, поло-
жительным отношением к школе, им характерна  учебная активность. 

Оценка уровня школьной мотивации выявлялась с помощью методики «Лесенка». Было выявле-
но, что большинства первоклассников – 42 % характеризуются высоким уровнем адаптации.  

Уровень комфортности обучающихся определялся методикой Н. Е. Щурковой «Круги». Результа-
ты диагностики показали, что 92 % респондентов находятся в «зоне эмоционального благополучия» в 
школе, они характеризуются высоким и средним уровнем комфортности, положительным отношением к 
процессу обучения. 
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Использование  проективной методики «Солнце, тучка, дождик», позволила нам определить, как 
себя ощущает ребенок в классе, с друзьями и дома. Результаты анализа методики показали, что доми-
нирующее большинство детей, а это 80 % чувствуют себя хорошо в школе, им присуще положительное 
эмоциональное состояние. 

Методика «Градусник» позволила определить степень тревожности первоклассников, связанный 
с учебной деятельностью. Доминирующее большинство первоклассников указало по каждому предмету 
нормальную температуру, что значит – отсутствие трудностей и тревоги по учебным предметам: мате-
матика, письмо, физкультура, чтение. 

Методика «Краски» призвана определить: испытывает ли ребенок затруднения в учебной дея-
тельности. По результатам анализа данных диагностики выявлено, что  доминирующее большинство 
первоклассников – 81 % – успешны в учебной деятельности. 

В ноябре была проведена повторная диагностика учащихся 1-х классов с  использованием тех 
же методик.  

На основе полученных результатов (среднее значение: в сентябре – 81, 6, в ноябре – 92,6). Мож-
но сделать вывод, что для большинства первоклассников процесс адаптации к обучению в школе про-
ходит эффективно, имеет позитивную динамику. 

Доля первоклассников, характеризующихся высоким уровнем учебной мотивации, достоверно 
возросла, – дети успешно осваивают учебные предметы, проявления тревожности минимизированы 
(встречаются в отдельных случаях и носят ситуативный характер). 

Использование в учебном процессе адаптационных игр, игр на коммуникацию, познание друг 
друга, а также совместная активная работа, включение в учебный процесс игровых технологий на ос-
нове познавательных мотивов – все в целом даёт возможность успешного процесса адаптации перво-
классников.  

Рассмотрим несколько распространенных причин, приводящим к дезадаптационным процессам 
первоклассника: 1) неконструктивные детско-родительские отношения (безразличное отношение к ре-
бенку или гиперопека); 2) нарушение взаимоотношений учителя с учащимися; 3) индивидуальные осо-
бенности ребенка (задержка психического развития, гиперактивность, агрессивность, замкнутость, за-
вышенная самооценка, хронические заболевания и прочее). 

Следует отметить, что важным условием для успешной адаптации первоклассников к условиям 
обучения в школе является создание учителем благоприятного психологического климата. Классному 
руководителю постоянно необходимо создавать ситуации успеха, повышать мотивацию, сделать учеб-
ную деятельность интересной и увлекательной.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблематика возникновения конфликтных ситуаций на 
уроках физической культуры. А также возможные пути решения возникновения ситуаций опираясь на 
культурно-исторические примеры и личный, профессиональный опыт учителя физической культуры. 
Ключевые слова: урок физической культуры, конфликтная ситуация, традиционные, национальные 
ценности, семья и школа, межкультурная коммуникация. 
 

WAYS OF FORMING POSITIVE INTERCULTURAL COMMUNICATION TO PREVENT CONFLICT 
SITUATIONS IN PHYSICAL EDUCATION LESSONS. 

 
Tarbeeva A.V.  
Tarbeev N.N.  

 
Abstract: this article discusses the problems of conflict situations in physical education lessons. As well as 
possible solutions to situations based on cultural and historical examples and personal, professional exper i-
ence of a physical education teacher. 
Keywords: physical education lesson, conflict situation, traditional, national values, family and school, inter-
cultural communication. 

 
Введение: конфликтная ситуация, где стороны занимают противоположные позиции, предъявляя 

друг другу взаимоисключающие требования обязательно подразумевает и ссору, и агрессию. На уроках 
физической культуры в случае взаимодействия между ребятами, учениками девятых классов с разны-
ми религиями, «конфликт интересов» подразумевает лишь то, что они по-разному видят продолжение 
отношений и хотят захватить лидерство, получить «авторитет» в классе [2]. При этом стороны заинте-
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ресованы в возникновении спора между всеми учащимися. И чтобы учителю физической культуры 
найти консенсус и урегулировать конфликт, нужно определить основную проблематику, проанализиро-
вать возможные пути решения конфликта. Конфликт на примере юношей и девушек девятиклассников, 
где возраст их считается подростковым и соответственно рассматривается как один из самых сложных 
и противоречивых из периодов формирования личности, связанный с многочисленными межличност-
ными конфликтами. Учащиеся школы беспрестанно дислоцируются в процессе взаимодействия с учи-
телями, сверстниками, родителями [3]. Поэтому конфликтные ситуации, возникающие между школьни-
ками на уроках физической культуры, носят не только внутри коллективный характер, они выходят за 
сферу учёбы в непосредственную жизнедеятельность подростка. Хотя любая ситуация на уроке физ-
культуры в своём симбиозе обыденная и повседневная, но каждый участник несёт в социум свой 
взгляд и соответственно регулирует своё поведение и ответные действия окружающих. 

Цель: провести онлайн-анкетирование в «Google форме» учащихся девятых классов общеобра-
зовательной школы № 67 для определения основных форм и методов работы учителя физической 
культуры с классным коллективом в контексте позитивной межкультурной коммуникации для формиро-
вания гражданской идентичности.  А также выделить направления реализации воспитательных задач в 
системе воспитания учащихся по физической культуре. 

Материалы и методы исследования: на сервисе «Google форма» было опрошено 87 учеников в 
возрасте 15 лет. Из которых 49 девушек и 38 юношей учеников МОУ СШ № 67 города Волгограда трёх 
девятых классов. Из них 12% (11 человек) семьи не религиозные, 46% (49 человек) семьи, где испове-
дуют православие, 28% (26 человек) семьи, где исповедуют ислам, 9% (8 человек) семьи, где испове-
дуют буддизм и 5% (6 человек) семьи, где различные, другие религии. Анкетирование состояло из 20 
вопросов составленными тремя учителями по физической культуре школы № 67 на основе личного, 
профессионального опыта, опираясь на культурно-историческую проблематику. 

Результаты: полученные после онлайн-анкетирования в «Google форме» данные были обрабо-
таны с помощью параметрических методов математической статистики и переведены  в процентное 
отношение. В результате анкетирования выяснили, что 96 % респондентов связывают возникновение 
конфликтных ситуаций с культивированием различных вероисповеданий каждого и семьи в целом. 
Различие религий наталкивает на усугубление ситуации. 87 % респондентов считают, что для опытного 
педагога пути решения такой ситуации вполне понятны при единстве цели имеют свою особенность и 
функциональность. 91 % респондентов утверждают, что при выборе форм и методов работы с обуча-
ющимися, учитель физической культуры прежде всего опирается на базовые знания как педагог-
организатор. Авторитет свой для классного коллектива учитель формирует на понятийном аппарате 
каждого члена. 74 % респондентов уверены, что коммуникативные качества учителя только усиливают 
эффект донесения информации до всех и в отдельности каждого. 86 % респондентов думают, что ком-
петенции педагога в культурных, гражданских, семейных, традиционных, национальных, религиозных 
ценностях позволяют проводить воспитательные мероприятия. И таким образом влиять на формиро-
вание ребёнка, как гармонично развитой личности. 85 % респондентов ответили, что каждый из участ-
ников конфликта отстаивал свои не только интересы, но и права и особенно взгляды на возможность 
быть лидером в классе. Это вполне нормальная, объяснимая позиция любого человека на земле.79 % 
респондентов считают, что пока есть государство с её многообразием религий, наций и народностей, 
то конфликтная ситуация требует направленности в реализации общегражданских ценностей с учётом 
семейных, национальных традиций. 91 % респондентов вполне уверены, что основным направлением 
в системе воспитания для предотвращения конфликтов, учитель должен считать формирование поло-
жительного, межкультурного общения всех сторон. 72 % респондентов уверены, что воспитание граж-
данского патриотизма и любви к Родине, независимо от вероисповедания влияет на развитие таких 
качеств, как уважение к человеку, его семье, земле, роду, к месту жительства и рождения. 69 % ре-
спондентов ответили, что работу с семьями обучающихся, учитель должен начинать с знакомства с 
морально-нравственными устоями всех членов. 

https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
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Обсуждение: проанализировав полученные данные онлайн-анкетирования в «Google форме» с 
помощью параметрических методов математической статистики и переведённых в процентное  отно-
шение, можно определить. Что 98 % респондентов считают, что получение педагогом информации 
пусть хотя бы в незатейливой, душевной, простой беседе «за чашечкой чая или кофе», от каждого из 
членов семьи по поводу оценки конфликтной ситуации и путей её решения, позволит как учителю фи-
зической культуры реально выстроить целостность многогранной картинки всего конфликта [1]. Что по-
ложительно повлияет на реализацию воспитательных задач в системе воспитания учеников и миними-
зирует возникновение конфликтных ситуаций на уроках физической культуры. 
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Заключение: в ходе исследования, можно сделать вывод, что конфликтная ситуация в целом, 
начиная от её зарождения, с переходом от небольшого пламени до полного разгорания пожара эмоций 
и чувств, с целью вовлечения большего количества участников, по своей сути перманентна. Родители 
участников конфликтной ситуации могут оказать неоспоримую помощь для предотвращения возникно-
вения таких инсинуаций [2]. Папа, мама, дедушка, бабушка, старшие сёстры и братья, усиливая авто-
ритет учителя как педагога-организатора и доверительного лица, с правильной и чёткой, гражданской 
позицией, своими действиями или вербально помогут в реализации воспитательных задач [1]. Учитель 
же, в свою очередь, зеркально через родителей привнесёт в семью конфликтных детей знания о иден-
тичности гражданской позиции всего классного коллектива через призму любви к Родине, уважению 
друг к другу. На лицо взаимосвязь, можно сказать сращивание образовательного процесса и семьи, 
которое в экстремуме имеет место быть как народное, патриотическое, с опорой на культурно-
исторические основы [3]. Только через семейные традиционные устои, вероисповедания и воспита-
тельные задачи школы можно предотвращать конфликтные ситуации цельно и систематизировано. 
Анализ конфликтных ситуаций на примере онлайн-анкетирования девятиклассников показал множество 
путей реализации задач воспитания для предотвращения конфликта, через взаимодействие школы и се-
мьи, с учётом различных форм и методов работы учителя физической культуры как профессионала. 
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