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Аннотация. Учитывая широкую распространенность молочных продуктов в рационе человека на всех 
этапах его жизни, важной задачей исследователей является разработка современных эффективных и 
высокочувствительных методов, позволяющих контролировать качество данного продукта. В настоя-
щее время качество молока и молочных продуктов в РФ регламентируется  ГОСТ 3624-92 МОЛОКО И 
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ. В ходе исследования образцов молока «Простоквашино», «Домик в де-
ревне», «Избёнка», были проверены такие показатели качества молока как рН и титруемая кислотность 
Результаты титруемой (арбитражной) и активной кислотности (методом потенциометрии) в ходе наше-
го исследования оказались идентичными. С помощью экспериментов было определено, что молоко 
марок «Простоквашино» и «Избёнка» наиболее соответствую требованиям ГОСТа по сравнению с мар-
кой «Домик в деревне» (повышенная кислотность). 
Ключевые слова: образование, экспериментальная работа, молоко, примеси, белки, микроэлементы, 
макроэлементы, кислотность, титрование, потенциометрия, фенолфталеин. 
 

EVALUATION OF THE QUALITY OF MILK THROUGH THE DETERMINATION OF ITS ACIDITY 
 

Golovina Natalia Vladimirovna  
Dobrokhotov Denis Anatolievich,  

Shorina Diana Alekseevna 
Nesterova Olga Vladimirovna  

 
Annotation. Considering the wide prevalence of dairy products in the human diet at all stages of his life, an 
important task for researchers is to develop modern, effective and highly sensitive methods to control the qual-
ity of this product. Currently, the quality of milk and dairy products in the Russian Federation is regulated by 
GOST 3624-92 MILK AND DAIRY PRODUCTS. During the study of milk samples "Prostokvashino", "House in 
the village", "Izbenka", such indicators of milk quality as pH and titratable acidity were checked. With the help 
of experiments, it was determined that the milk of the Prostokvashino and Izbenka brands most meets the re-
quirements of GOST in comparison with the Domik v derevne brand (high acidity). 
Key words: education, experimental work, milk, impurities, proteins, microelements, macroelements, acidity, 
titration, potentiometry, phenolphthalein. 
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Введение. Молоко стало незаменимой частью нашего рациона. Благодаря своим вкусовым 
свойствам, его добавляют в разные кулинарные блюда, делают мороженое, готовят десерты. Боль-
шинство людей выбирают молоко по вкусу, а в отношении качества продукции полностью доверяют 
производителю. Но можно ли быть уверенным, что производитель добросовестно изготавливает каче-
ственный продукт, выпускает только свежий продукт без подсластителей и консервантов? 

Цель:  Провести оценку качества образцов молока  разных производителей с использованием 
методик рекомендуемых ГОСТ 3624-92 МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ. 

В наше время огромное внимание уделяется здоровому образу жизни. Наравне с экологией, фи-
зической культурой и другими факторами, первостепенное внимание уделяется качеству пищевых про-
дуктов. И одним из самых важных продуктов в нашей жизни является молоко Причем, молоко, исполь-
зуется в качестве пищи на протяжении всей жизни. Начиная с первых дней жизни, человек получает 
грудное материнское молоко и по крайней мере 3 месяца, фактически год этот продукт является основ-
ной пищей маленького человека. Почему этот продукт заменяет младенцу все остальное питание и 
способствует его росту? Если посмотреть на состав грудного молока, то можно отметить, что в данном 
молоке содержится весь набор питательных веществ, необходимых для роста и развития организма. 
Грудное молоко содержит: воду, альбумины, казеин (белки), таурин, цистеин, гистидин (аминокислоты), 
линолевая, линоленовая, арахидоновая кислоты (непредельные жирные кислоты), витамины А, D, Е, 
углеводы (олигосахариды), трипсин, протеаза, амилаза, липаза (ферменты), гормоны гипофи-
за,надпочечников, желудочно- кишечного тракта, щитовидной железы, макро- и микроэлементов.  

По мере роста организма, в течение всей своей жизни молоко является особым продуктом, кото-
рый является важной частью рациона питания для человека. Химический состав натурального коровье-
го молока можно представит в виде таблицы № 1[1]. 

 
Таблица 1 

Массовые доли составных частей коровьего молока 

Составные части молока Массовая доля % 

Белки 2,5- 4,8 

Жиры 2,7 – 6,0 

Углеводы 4,0 -5,6 

Макро и микроэлементы  0,5- 0,9 

Вода 83 - 86 

Сухой остаток 10 -16,5 

Лактоза 4,0-5,3 

 
Средний состав коровьего молока представлен на рис.1 [3]   
А также, это наглядно видно на рис.1, где представлены средние показатели состава  коровьего 

молока [2]  
Молоко можно рассматривать как физико-химическую дисперсную систему. Молоко представляет 

собой эмульсию жира в воде. Это коллоидный раствор (гидроколлоид). Дисперсионной средой молока 
является, в основном, лактоза при ее концентрации в растворе. Дисперсной средой является водная 
фаза молока. Дисперсная фаза молока представлена в ионно-молекулярном виде (минеральные соли, 
лактоза), в виде взвеси (жир), и коллоидном состоянии (белки, фосфат кальция).   

На кислотность влияет достаточно много факторов. Свежее молоко имеет низкий показатель 
кислотности. Имеющее высокий показатель кислотности молоко быстрее сворачивается. Такое молоко 
надо перерабатывать в кисломолочные продукты, например, сыры.  

Макро- и микроэлементы, минеральные вещества сильно влияют на кислотность молока. 
Минеральные вещества находятся в живых организмах в различных количествах.  
В молоке, были найдены следующие  макро- и микроэлементы: Ca, Mg, P, Cl, , I, F, Na, K, Zn, Cu, 

Fe, Cu, Co, Mn, Se, и др. 
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Рис. 1. Состав молока 

 

 
Рис. 2. Содержание макро и микро элементов 

 
Если сравнивать элементный состав грудного материнского и коровьего молока, то данные мож-

но представить в виде таблицы 2. 
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Таблица 2 
Элементный состав грудного и коровьего молока [3] 

Содержание элементов в мг на 100 
мл молока 

Коровье молоко Грудное материнское молоко 

кальций 120 35 

калий 150 60 

фосфор 95 15 

магний 10 4 

иод 12 6 

селен 4 2 

цинк 0,4 0,3 

 
Анионы, которые содержатся в молоке достаточно большом количестве, а именно фосфаты, 

гидро- и дигидрофосфаты, карбонаты и гидрокарбонаты, цитраты и хлориды оказывают большое вли-
яние на кислотность молока. 

Разумеется, что на кислотность молока в первую очередь влияют кислые соли, а также белки, 
которые представляют собой цепи аминокислот.  

ТИТРУЕМАЯ (АРБИТРАЖНАЯ) и АКТИВНАЯ КИСЛОТНОСТЬ 
Различают титруемую и активную кислотность. Кислотность молока можно определять титримет-

рическим (алкалиметрическим) методом – результат: титруемая кислотность в градусах Тернера. Све-
жесть молока, в этом случае, соответствует 16 – 18ºТ . Градус Тернера – это значение объема раство-
ра щелочи с концентрацией 0,05 моль/л, который идет на титрование100 мл молока. Допустимая норма 
титруемой кислотности от 17,5 до 21 ºТ. Свежее натуральное молоко с повышенной естественной кис-
лотностью (от 19 до 21°T) пригодно для производства кисломолочных продуктов и сыра. 

Определение кислотности заключается в нейтрализации (титровании) кислых солей, белков, 
свободных кислот и других кислых соединений молока раствором щелочи в присутствии индикатора 
фенолфталеина. [3] 

Активная кислотность определяется значением рН, который определяют потенциометрическим 
методом. В этом случае свежесть молока соответствует рН в пределах 6,55 – 6,75. Молоко обладает 
буферным действием. Поддерживать рН на постоянном уровне в молоке способствует казеинат каль-
ция, гидро- и дигидрофосфаты, а также цитраты. рН свежего молока приближается к нейтральному 
значению. Так как молоко является коллоидной системой, то для ее устойчивости такая кислотность 
является благоприятной. 

Активная кислотность довольно часто не совпадает с титруемой. Объясняется, как раз буфер-
ными свойствами молока. Буферные свойства составных частей молока играют большую1 роль в жиз-
недеятельности организмов при изготовлении кисломолочных продуктов. [4]. 

Материалы и методы: 
Были исследованы следующие марки молока: «Простоквашино», «Домик в деревне», «Избёнка». 
Оборудование и реактивы: конические колбы для титрования, вместимостью 200мл, бюретка 7 

вместимостью 25мл, раствор фенолфталеина 1%, раствор гидроксида натрия 0,05 моль/л, дистилли-
рованная вода, цилиндры вместимостью 50 мл, мерные пипетки ( пипетки Мора) объемом 10 мл. Ио-
номер М-116, электроды стеклянный и хлорсеребряный, химический стакан объемом 100мл. Буферные 
с известными значениями рН, исследуемые образцы молока. 

Метод определения . Титрование. 
В три колбы для титрования помещали аликвотные доли молока ( по 10 мл в каждую) ,затем до-

бавляли с помощью  цилиндра по 20 мл дистиллированной воды и 3-4 капли раствора фенолфталеина 
в каждую колбу. После перемешивания, смесь титровали 0,05 моль/л раствором гидроксида натрия. 
Точку эквивалентности определяли по появлению слабо – розовой окраски, которая не исчезала в те-
чение минуты. Титруемую кислотность молока (в градусах Тернера) определяли, умножая на 10 объем 
щелочи (пересчет на 100мл), пошедший на нейтрализацию 10 мл  молока. Титрование проводили 3 
раза для расчета брали среднее арифметическое значение. [5]. 
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Результаты и обсуждение.   
 

Таблица 2 

Марка № пробы Объём щелочи в 
мл 

Среднее  
значение 

Итог, ºT 

«Домик в деревне» 1 3,2  
2,7 

 
27 2 2,6 

3 2,3 

«Простоквашино» 1 2  
2 

 
20 2 2 

3 2 

«Избёнка» 1 1,9  
1,7 

 
17 2 1,7 

3 1,5 

 
Метод определения. Измерение рН молока с помощью стеклянного электрода. 
Для определения активной кислотности использовался метод потенциометрии с помощью стек-

лянного электрода. [6] 
В качестве электрода сравнения - хлорсеребряный электрод в насыщенном растворе хлорида 

калия. Калибровку стеклянного электрода проводили с использованием буферных растворов с извест-
ным значением рН.  

Результаты и обсуждение. Значение рН образца молока «Простоквашино» 3,2% равно 6,8; 
значение рН образца молока «Домик в деревне» 3,2% равно 5,9; значение рН образца молока «Избён-
ка» 3,2% равно 6,9. Было исследовано 5 проб каждого образца. Результаты (среднее арифметическое 
значение). Среднее значение рН молока по справочным данным от 6,6 -6,9. [7] .1-й и 3-й образцы име-
ют кислотность соответствующую ГОСТу, а 2-й образец (молоко марки «Домик в деревне») имеет кис-
лотность выше нормы. [4] 

Выводы. На основании, полученных нами экспериментальных данных можно отметить следую-
щее: 

1) Результаты титруемой (арбитражной) и активной кислотности (методом потенциометрии) в 
ходе нашего исследования совпали. 

2) С помощью экспериментов было определено, что молоко марок «Простоквашино» и «Избён-
ка» наиболее соответствую требованиям ГОСТа по сравнению с маркой «Домик в деревне» ( повы-
шенная кислотность). 
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Существует три технологии производства лазера. Отличие технологий заключается в разном ко-

личестве комплектующих, необходимых для производства данного продукта (комплектующие - корпуса, 
электрика и механика).  

Заданы следующие условия (фактическое количество комплектующих в наличии):  
Комплектующие корпуса (К1) объемом 100 ед. 
Комплектующие электрика (К2) объемом 180 ед. 
Комплектующие механика (К3) объемом 160 ед.  
Существует 3 технологии производства лазеров:  
Технология 1 = 3ед.К1+2ед.К2+4ед.К3 
Технология 2 = 3ед.К1+4ед.К2+5ед.К3 
Технология 3 = 4ед.К1+7ед.К2+3ед.К3  
Стоимость лазера в зависимости от технологии производства: 
Цена лазера, изготовленного по технологии 1 – 400 тыс. руб. 
Цена лазера, изготовленного по технологии 2 – 380 тыс. руб. 
Цена лазера, изготовленного по технологии 3 – 500 тыс. руб. 
Требуется определить наиболее выгодное сочетание количества комплектующих с целью мак-

симизации прибыли. 
Решение: 
 

Таблица 1 
Условия задачи 

Ресурсы 
Виды технологий Ограничения 

 (запасы) Технология 1 Технология 2 Технология 3 

Комплектующие корпуса (К1) 3 3 4 100 

Комплектующие электрика (К2) 2 4 7 180 

Комплектующие механика (К3) 4 5 3 160 

Цена лазера (прибыль) 400 380 500  

Аннотация: в статье демонстрируется выбор технологии производства с помощью команды «Поиск 
решений». Представлена целевая функция в виде суммы прибыли от продажи каждого из видов изде-
лий.  
Ключевые слова: поиск решений, технология, оптимальный план. 
 

CHOICE OF PRODUCTION TECHNOLOGY 
 

Puzyreva Victoria Sergeevna 
 
Abstract: the article demonstrates the choice of production technology using the "Search for Solutions" com-
mand. The objective function is presented in the form of the sum of profit from the sale of each type of product. 
Key words: search for solutions, technology, optimal plan. 



18 НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 

 

IV всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Математическая модель задачи 
Обозначим количество каждого вида изделий переменными: 
X1 – количество технологии 1;  
X2 – количество технологии 2;  
Х3 – количество технологии 3. 
Целевая функция 
Критерием эффективности является прибыль (цена лазера), которая должна стремиться к мак-

симуму. Как видно из таблицы 13, в распоряжении компании имеются 100 единиц, комплектующих кор-
пуса (К1), 180 комплектующие электрики (К2) и 160 единиц, комплектующих механики (К3). На произ-
водство каждого лазера необходимо то или иное число единиц сырья (комплектующих). Важно отме-
тить, что условия задачи не требуют выпуска всех видов продукции (лазеров), но важно максимально 
реализовать имеющееся сырье с извлечением максимальной прибыли. 

Таким образом, прибыль (цена лазера) от реализации сочетания разного числа комплектующих 
соответственно равна 400х1, 380х2, 500х3. Поэтому целевую функцию (ЦФ) следует записать в виде 
суммы прибыли от продажи каждого из видов изделий: 

𝑍(𝑥) = 400𝑥1 + 380𝑥2 + 500𝑥3 → 𝑚𝑎𝑥  

Ограничения  
Возможное оптимальное количество изделий каждого вида: х1, х2 и х3 ограничивается следую-

щими условиями: 
 • Заданными ресурсами: 1,2 и 3, которые используются на выпуск каждого лазера, не могут пре-

вышать общего запаса ресурсов;  
• количество каждого вида изделия не может быть отрицательным.  
Запишем эти ограничения в математической форме: 

{

3𝑥1 + 3𝑥2 + 4𝑥3 ≤ 100
2𝑥1 + 4𝑥2 + 7𝑥3 ≤ 180
4𝑥1 + 5𝑥2 + 3𝑥3 ≤ 160

  

Не отрицательность количества выпускаемых лазеров задаётся так: 
𝑥1 ≥ 0  

𝑥2 ≥ 0  
𝑥3 ≥ 0  
Таким образом, математическая модель данной задачи имеет вид: 
𝑍(𝑥) = 400𝑥1 + 380𝑥2 + 500𝑥3 → 𝑚𝑎𝑥  

3𝑥1 + 3𝑥2 + 4𝑥3 ≤ 100
2𝑥1 + 4𝑥2 + 7𝑥3 ≤ 180
4𝑥1 + 5𝑥2 + 3𝑥3 ≤ 160

𝑥1 ≥ 0 
𝑥2 ≥ 0
𝑥3 ≥ 0

    

 
Решения рассмотренной задачи в среде Excel 

 
Таблица 2 

Данные задачи 

Ресурсы 
Виды технологий Ограничения 

 (запасы) Технология 1 Технология 2 Технология 3 

Комплектующие корпуса (К1) 3 3 4 100 

Комплектующие электрика (К2) 2 4 7 180 

Комплектующие механика (К3) 4 5 3 160 

Цена лазера (прибыль) 400 380 500  
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План 1 1 1 

Функция цели 1200   

 

Ограничения 

10 ≤ 100 

13 ≤ 180 

22 ≤ 160 

 
Решим задачу с помощью команды меню Сервис / Поиск решения. Получены следующие резуль-

таты (таблица 3). 
 

Таблица 3 
Результаты команды «Поиск решения» 

Ресурсы 
Виды технологий Ограничения  

(запасы) Технология 1 Технология 2 Технология 3 

Комплектующие корпуса (К1) 3 3 4 100 

Комплектующие электрика (К2) 2 4 7 180 

Комплектующие механика (К3) 4 5 3 160 

Цена лазера (прибыль) 400 380 500  

 

План 32 0 0 

Функция цели 12000   

 

Ограничения 

99 ≤ 100 

66 ≤ 150 

132 ≤ 300 

 
При сохранении отчёта выбрали вид отчёта – Отчёт по результатам (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Отчет по результатам 
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Получили оптимальный план, при котором необходимо выпускать лазер по технологии 1 в коли-
честве 32 шт. и фактической ценой за один лазер 400 тыс. руб.  При этом прибыль от их реализации 
максимальная и составит 12 млн. руб. 
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Исследование антифунгальной активности антисептиков на основе форм сырья лекарственных 

растений является перспективной для разработки эффективного, но низкоаллергенного антисептиче-
ского средства. Рост числа грибковых заболеваний, с преобладанием дерматомикозов у 10 % населе-
ния, занимает второе место по кожным инфекциям во всем мире [1, с. 29]. 

Спиртовая антисептика обладает доказанной антифунгальной активностью, однако обладает ря-
дом существенных недостатков [2] [3]. Вместе с тем довольно слабо изучена частота и характер кож-
ных реакций на антисептики, содержащие в себе лекарственное растительное сырьё. 

Аннотация: Наибольший фунгицидный и фунгистатический эффекты показали антисептики с добавле-
нием эфирных масел Cymbopogon citratus и Artemisia absinthium, по сравнению с ними водная вытяжка 
Potentílla erecta показала меньшую эффективность. Эфирное масло Melaleuca alternifolia в некоторых 
случаях снизило общую антифунгальную активность препарата.  
Ключевые слова: антифунгальность, антисептик, лекарственные растения, эфирные масла, водные 
вытяжки. 
 
ANTIFUNGAL ACTIVITY OF ANTISEPTICS BASED ON ESSENTIAL OILS OF CYMBOPOGON CITRATUS, 

ARTEMISIA ABSINTHIUM, MELALEUCA ALTERNIFOLIA AND AQUEOUS EXTRACT OF POTENTILLA 
ERECTA 

 
Fadeeva Alla Andreevna,  

Korchikov Evgenii Sergeevich 
 
Abstract: Antiseptics based on Cymbopogon citratus and Artemisia absinthium essential oils showed the 
greatest fungicidal and fungistatic effects, compared to them, the Potentílla erecta water extract showed less 
efficiency. The Melaleuca alternifolia essential oil in some cases reduced the overall antifungal activity. 
Key words: antifungality, antiseptic, medicinal plants, essential oils, water extracts. 
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Эфирные масла, являясь фармакологически активным действующим веществом, обладают 
наибольшей антисептической активностью, подавляют рост плесневых грибов, замедляют формирова-
ние кандидозных биоплёнок, вместе с тем низкотоксичны, не формируют резистентность микроорга-
низмов, обладают минимальным перечнем побочных эффектов. Добавление в состав антисептика 
водной вытяжки с меньшей концентрацией действующих веществ, позволило провести сравнение воз-
действия разного лекарственного растительного сырья на антифунгальную активность.  

Материалы и методы. Препараты для исследования были выбраны, исходя из их фармаколо-
гических и медицинских свойств. Лемонграсс (Cymbopogon citratus) – обладает доказанными антисеп-
тическими и антифунгальными свойствами [4, с. 5]. Чайное дерево узколистное (Melaleuca alternifolia) – 
фунгистатическая активность на ингибирование роста микромицетов методом диффузии описана ла-
бораторией гигиены труда и окружающей среды университета Аделаиды [5, с. 6320]. Полынь горькая 
(Artemisia absinthium) – различные виды полыни исследовались на предмет антифунгального действия 
[6, с. 29971], в том числе и как биологически безопасные гербициды [7, с. 7]. Лапчатка прямостоячая 
(Potentílla erécta) – показала себя как мощный антифунгальный препарат в исследовании воздействия 
экстрактов лекарственных растений на рост и развитие патогенных плесневых грибов [8, с. 146]. 

Рассмотренное растительное сырьё при доказанных антифунгальных свойствах исследовалось 
на предмет эффективности фунгицидного и фунгистатического воздействия на Aspergillus fumigatus 
Fres. var. griseobrunneus J.N. Rai et A. Singh bis. при взаимодействии со спиртосодержащими антисепти-
ками для рук.  

Для проведения эксперимента использовался рецепт чистого антисептика, соответствующий 
ГОСТ Р 58151.1-2018 «Национальный стандарт российской федерации, средства дезинфицирующие, 
общие технические требования» [9]. 

В эксперименте использована суспензия спор выбранного плесневого гриба в концентрации одна 
микробиологическая петля культуры на 1000 мл прокипячённой дистиллированной воды. Подготови-
тельный этап состоял из приготовления четырёх наборов экспериментальных растворов по три кон-
центрации антисептического средства в каждом (10%, 5% и 1%), и одного набора контроля тех же кон-
центраций. В первых трёх экспериментах к 10 мл каждого разведения добавлялось по три капли эфир-
ных масел лемонграсса, полыни горькой и чайного дерева соответственно. В четвёртом при тех же 
условиях эфирное масло заменялось на 1 мл концентрированной вытяжки лапчатки прямостоячей 
(приготовленной из 5 г корня Potentílla erecta и 100 мл воды, доведенной до кипения, с временем 
настаивания 30 минут). Все пробирки были стерильно запечатаны и их содержимое перемешано. 

В чашки Петри с агаром Чапека с помощью пипетки добавлено по 1 мл каждого из приготовлен-
ных выше растворов и по 1 мл суспензии спор. Эксперименты выполнены в трёх повторностях, инкуби-
рование проходило в термостате в течение трёх суток при температуре +25 °С, на пятый день прове-
дён мониторинг споровой активности. 

Результаты и их обсуждение. Оказалось, что чистый антисептик обладает фунгицидным и фун-
гистатическим действием, пропорциональным его концентрации: при увеличении концентрации анти-
септика в 5 раз фунгицидность возрастает в 1,9 раза, а фунгистатичность в 1,4 раза, а при увеличении 
концентрации в 10 раз – в 2,19 и в 1,7 раза соответственно (рис. 1).  

Из эксперимента можно увидеть, что уже при концентрации 10% антисептика фунгицидный и 
фунгистатический эффекты ослаблены, что даёт возможность оценить действие выбранного нами ле-
карственного растительного сырья. Анализируя полученные результаты видно, что антисептические 
средства, приготовленные с добавлением эфирных масел Cymbopogon citratus и Artemisia absinthium, 
показали наибольший фунгицидный и фунгистатический эффекты (в случае с 1% и 5% антисептика). 
Они превысили его по отношению к контролю в 3 раза для 5%, в 2,7 раза для 1% и в 1,4 раза для 10% 
растворов в случае с фунгицидностью (рис. 1 и 2). 

Интересными представляются данные, полученные при изучении 5% раствора антисептика с до-
бавлением эфирного масла Cymbopogon citratus. Так, в двух из трёх чашек Петри наблюдалось полное 
подавление роста и развития колоний. Лишь на дополнительные пятые сутки активность плесневого 
гриба начала проявляться на поверхности питательной среды. Это подчёркивает высокую фунгицид-
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ную и фунгистатическую активности раствора, что делает данное соотношение ингредиентов в анти-
септике наиболее перспективным для практического применения. 

 
 

 
Рис. 1. Фунгицидное действие антисептиков на основе эфирных масел Cymbopogon citratus, 

Artemisia absinthium и Melaleuca alternifolia с концентрацией спирта 10%, 5% и 1% и водной  
вытяжки отвара корневища Potentílla erecta на культуру Aspergillus fumigatus 

 
 

 
Рис. 2. Фунгистатическое действие антисептиков на основе эфирных масел Cymbopogon 

citratus, Artemisia absinthium и Melaleuca alternifolia с концентрацией спирта 10%, 5% и 1% и  
водной вытяжки отвара корневища Potentílla erecta на культуру Aspergillus fumigatus 
 
В тоже время эффективность эфирного масла Melaleuca alternifolia, вопреки ожиданиям, оказа-

лась довольно низкой, в некоторых концентрациях даже снижая общую фунгицидную и фунгистатиче-
скую активности препарата. При этом можно заметить, что чем ниже концентрация спирта в растворе, 
тем лучший средний результат фунгицидности и фунгистатичности показывает эксперимент. Это может 
быть как закономерностью, так и требовать дополнительных исследований процесса влияния спирта 
на эффективность антифунгальных компонентов эфирных масел. 
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В результате эксперимента с водной вытяжкой Potentílla erecta фунгицидность повышается на 
5%, а фунгистатический потенциал антисептического средства увеличился примерно на 10% от кон-
троля в случае использования 1% и 10% раствора антисептика. Это позволяет говорить о том, что об-
щий потенциал данного лекарственного растительного сырья как возможной составляющей антисепти-
ка можно считать подтверждённой даже при малой концентрации. 

Мониторинг результатов споровой активности проведён на пятый день; подсчёт вёлся, исходя из 
визуального наблюдения процесса спорообразования. 

Оказалось, что чистый антисептик снижает спорообразующую активность плесневых грибов про-
порционально концентрации (рис. 3), причём значимое снижение наблюдается уже при концентрации 5%. 

 

 
Рис. 3. Интенсивность по 3-х бальной шкале спорообразования Aspergillus fumigatus на пятый 

день при культивировании на среде с добавлением растворов антисептиков на основе  
эфирных масел Cymbopogon citratus, Artemisia absinthium и Melaleuca alternifolia с  

концентрацией спирта 10%, 5% и 1% и водной вытяжки отвара корневища Potentilla erecta 
 
Интересно отметить, что выбранные эфирные масла и водная вытяжка обладают не только фун-

гицидной и фунгистатической активностью, но и значимо влияют на спорообразование микромицетов. 
Данные объекты исследования в растворах антисептика 10% и 5% полностью подавили бесполое раз-
множение культуры, что очень важно с медицинской точки зрения. Эфирное масло Melaleuca alternifolia 
подтвердило слабую свою эффективность и в отношении подавления спорообразования. 

Резюмируя вышесказанное, три из четырёх представленных в эксперименте образцов лекар-
ственного сырья эффективно снижают количество и рост колоний, тем самым задерживая образование 
спор и общую динамику развития плесневого гриба. Большинство из них оказывают значительный фун-
гицидный и фунгистатический эффекты при использовании даже в малых концентрациях. При этом 
эфирные масла Cymbopogon citratus и Artemisia absinthium показывают наибольшую активность в за-
данных экспериментом условиях. Они являются перспективными для использования при дальнейшем 
рассмотрении как компонента антисептика, призванного снизить концентрацию спирта в спиртосодер-
жащих антисептиках, для повышения их экологичности, снижения чувствительности к аллергенам и 
профилактики кожных заболеваний (экзем, микозов, дерматитов и других). Эксперимент показал фун-
гицидность и фунгистатичность водной вытяжки лапчатки прямостоячей ниже по сравнению с эфирны-
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ми маслами. Также можно отметить низкий срок хранения антисептика, в качестве водной основы кото-
рого используется водная вытяжка из корневищ, по сравнению с эфирными маслами, которые, на наш 
взгляд, обладают некоторыми свойствами консерванта. 

Результаты исследования позволяют сделать вывод, что соединение спиртового антисептика и 
эфирных масел успешно помогают повысить антифунгальную активность первого, снижая при этом 
концентрацию спирта до минимального порога, за которым у чистого антисептика пропадает фунгиста-
тическая активность. 
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Аннотация. В статье представлены данные, оценивающие перспективы использования биотехнологи-
ческих методов очистки водных ресурсов, на территории Дальнего Востока. Сибирь и Дальний Восток 
являются одними из основных экологических центров Российской Федерации. На территории данных 
округов расположены обширные леса, насыщающие атмосферу кислородом, а также озеро Байкал, 
содержащая пятую часть планетарных запасов пресной воды. Кроме того, на территории Дальнего Во-
стока расположены крупные реки, в частности Амур, Лена, Алдан, Бурея, Уссури, Зея и др. Потенци-
альное экологическое бедствие на территории Дальнего Востока, ввиду сокращения водных ресурсов, 
требует особого внимания мирового научного сообщества и быстрого поиска решений в их воспроиз-
водстве. Одним из основных методов воспроизводства водных ресурсов является очистка вод от орга-
нических загрязнителей. Проведение своевременных мероприятий по очистке вод позволит сохранить 
водные ресурсы региона. Особое внимание в очистке водных ресурсов уделяется современным мето-
дам биотехнологии. 
Ключевые слова: Развитие, ресурсы, анализ, решение, методы. 
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Abstract: The article presents data evaluating the prospects for the use of biotechnological methods of water 
treatment in the Far East. Siberia and the Far East are among the main ecological centers of the Russian 
Federation. On the territory of these districts there are vast forests that saturate the atmosphere with oxygen, 
as well as Lake Baikal, which contains a fifth of the planet's fresh water reserves. In addition, large rivers are 
located in the Far East, in particular the Amur, Lena, Aldan, Bureya, Ussuri, Zeya, etc. A potential environmen-
tal disaster in the Far East, due to the reduction of water resources, requires special attention of the world sci-
entific community and a quick search for solutions in their reproduction. One of the main methods of water re-
sources reproduction is water purification from organic pollutants. Carrying out timely measures for water puri-
fication will help preserve the region's water resources. Particular attention in the purification of water re-
sources is given to modern methods of biotechnology. 
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Активно формирующийся в последние годы значительный дефицит пресной воды в мире, кото-
рый со временем будет углубляться, концентрирует усилия исследователей в направлении поиска пу-
тей рационального использования и воспроизводства водных ресурсов. 

Водные ресурсы имеют важное значение для социально-экономического развития любого госу-
дарства, обеспечивая материальный вклад в деятельность по производству широкого спектра продук-
тов и потреблению питьевой воды. Изменение климатических условий, перманентный рост населения 
и постоянное чрезмерное использование имеющихся ресурсов вызвали потенциальную опасность 
надвигающегося глобального водного кризиса. Во многих регионах мира социально-экономическая де-
ятельность приводит к быстрому изменению моделей водопользования, что оказывает влияние на бу-
дущие водные ресурсы, водную политику и водохозяйственное планирование. Проблема управления 
водными ресурсами и их развития для поддержания сообществ продолжает расти перед лицом давле-
ния экономического роста, значительного увеличения населения и изменения климата. 

Водные ресурсы включают поверхностные и подземные воды, которые находятся в водных объ-
ектах и используются или могут быть использованы в промышленных целях. Водные ресурсы, в более 
широком смысле, это воды в жидком, твёрдом и газообразном состоянии и их распределение на Зем-
ле, все воды гидросферы, то есть воды рек, озёр, каналов, водохранилищ, морей и океанов, подзем-
ные воды, почвенная влага, вода (льды) горных и полярных ледников, водяные пары атмосферы. 

В то время, как распределение глобальных водных ресурсов носит весьма изменчивый характер, 
водные проблемы по своей природе локальны и взаимозависимы и почти полностью зависят от взаи-
модействия между социальными системами и их социально-технической средой. Глобальные водные 
ресурсы становятся все более востребованными для таких целей, как потребление питьевой воды, ги-
гиена, производство продуктов питания, энергии и промышленных товаров, а также для поддержания 
природных экосистем. Строительство дамб и отводов влияет на режим рек во многих регионах. Воз-
действие на сообщества может быть очень значительным, как в ряде случаев в Северо-Восточной 
Азии и Юго-Восточной Азии, или более локальным, как в случае с небольшими плотинами в системах 
террас на склонах холмов. Уничтожение, разрушение или повреждение природных экосистем оказыва-
ет наибольшее критическое воздействие на устойчивость природных водных ресурсов [4]. 

Подземные воды на сегодняшний день являются наиболее распространенным и легкодоступным 
источником пресной воды, включающие озера, водохранилища, реки и водно-болотные угодья. 

Устойчивое развитие базируется на балансе трех составляющих – окружающей среды, социаль-
ной сферы и экономики. Один из фундаментальных принципов устойчивого развития заключается в 
том, что необходимо поддерживать гомеостаз экосистем. Сибирь и Дальний Восток составляют более 
половины от территории Российской Федерации, но население двух федеральных округов меньше, чем 
население Центрального федерального округа, а население всего Дальнего Востока почти вдвое 
меньше населения города Москвы. Сибирь и Дальний Восток характеризуется в качестве экологиче-
ских центров Российской Федерации. На территории данных округов расположены обширные леса, 
насыщающие атмосферу кислородом, а также озеро Байкал, содержащая пятую часть планетарных 
запасов пресной воды [2]. 

Реки Дальнего Востока, в частности Амур, Алдан, Бурея, Уссури, Зея и др., играют важную роль в 
русских традициях и культуре. Данные реки являются частью жизненной силы большинства населения 
в городах. Купание, общественное снабжение, обеспечение населения питьевой водой, рыбная ловля 
и ирригация почв – это лишь некоторые из видов использования воды на каждом участке реки. В 
настоящее время в реках Дальнего Востока наблюдается накопление городских сточных вод, промыш-
ленных стоков и захоронения твердых бытовых отходов. Загрязнение реки может привести к потенци-
альному исчезновению указанных рек, поэтому актуальным направлением является поиск и монито-
ринг эффективных методов очистки водных ресурсов Дальнего Востока. 

Потенциальное экологическое бедствие на территории Дальнего Востока, ввиду сокращения 
водных ресурсов, требует особого внимания мирового научного сообщества и быстрого поиска реше-
ний в их воспроизводстве [1]. 

Водные ресурсы Дальнего Востока нуждаются в надлежащей охране и сохранении для будущего 



НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 29 

  

 www.naukaip.ru 

поколения [7]. Ухудшение состояния речных систем и водно-болотных угодий, утрата их биологическо-
го разнообразия в результате воздействия водохозяйственной инфраструктуры привели к развитию 
направления экологического стока. В современных условиях водные ресурсы Дальнего Востока харак-
теризуются повышенным уровнем загрязненности, ввиду увеличения выбросов загрязняющих веществ. 
Игнорирование данной проблемы может привести к глобальной экологической катастрофе. В этой свя-
зи, особо актуальным направлением современной гидробиологии является сохранение водных ресур-
сов Дальнего Востока, путем очистки различными известными способами от различных загрязнителей. 

Различают три основных метода очистки: 
1. Метод механической очистки водных ресурсов; 
2. Метод физико-химической очистки; 
3. Метод биологической очистки. 
Следует отметить, что воды, прошедшие механическую и физико-химическую очистку, могут со-

держать в своем составе достаточно большое количество растворенных и тонко диспергированных 
частиц различных загрязнителей. Перспективным направлением в области очистки и восстановления 
водных ресурсов является биотехнологический метод, характеризующийся использованием различных 
штаммов микроорганизмов [3]. 

Биотехнология предоставляет широкий спектр возможностей для эффективного решения про-
блем загрязнения рек. Среди различных биотехнологических инструментов метагеномный анализ, 
направленный на выявление и использование полезного микробиома в речных отложениях является 
одним из перспективных подходов в детоксикации загрязненной воды рек и озер. 

В Конвенции Организации Объединенных Наций о биологическом разнообразии биотехнология 
определяется как новое технологическое приложение, использующее биологические системы и живые 
или производные организмы для создания и модификации продуктов или процессов для достижения 
определенных целей. 

Биотехнологический метод очистки и восстановления водных ресурсов основан на способности 
микроорганизмов использовать в процессе жизнедеятельности различные соединения, содержащиеся 
в воде, в качестве источника энергии. В результате различные органические загрязнители вод преоб-
разовываются в безвредные продукты окисления – H2O, CO2, NO3

-, SO4
2- и др. Процесс биохимического 

разрушения органических загрязнителей в очистных сооружениях происходит под воздействием ком-
плекса бактерий и простейших микроорганизмов, содержащихся в данном сооружении. 

Для достижения высоких показателей очистки водных ресурсов биотехнологическим методом 
необходимо обладать соответствующими знаниями в области физиологии микроорганизмов, включая 
процессы дыхания, роста и развития, питания микроорганизмов и т.д. [5] 

Биотехнологическая очистка водных ресурсов осуществляется в аэро- и биофильтрах, аэротен-
ках и биологических прудах. Своевременное использование данной технологии способствует сохране-
нию и восстановлению водных ресурсов. 

Биофильтры представляют собой резервуары железобетонных или кирпичных опор, заполнен-
ные фильтрующим материалом, который укладывается на днище и орошается водой. Для загрузки 
биофильтров применяют шлак, щебень, пластмассу и др. Очистка водных ресурсов в биофильтрах 
происходит под воздействием микроорганизмов, заселяющих поверхность загрузки и образующих био-
логическую пленку. При контакте сточной жидкости с этой пленкой микроорганизмы извлекают из воды 
органические вещества, в результате чего водные ресурсы проходят многоуровневый процесс очистки. 

Аэротенки представляют собой резервуары из железобетонных основ длиной 30,0-100,0 и более, 
шириной 3,0-10,0 м и глубиной 3,0-5,0 м. Очистка водных ресурсов в аэротенках происходит под воз-
действием скоплений микроорганизмов (активного ила). Для поддержания роста и развития используе-
мых штаммов микроорганизма, в аэротенки подается воздух и питательные вещества. 

Биологические пруды представляют собой каскад прудов, состоящий из 3-5 ступеней, через ко-
торые медленно протекает осветленная или биологически очищенная вода. Пруды устраиваются для 
биологической очистки водных ресурсов в естественных условиях на слабо фильтрующих грунтах в 
виде отдельных водоемов. В результате жизнедеятельности фитопланктона ассимилируется свобод-
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ная и бикарбонатная кислота, благодаря чему рН воды повышается до 10-11, что приводит к быстрому 
отмиранию бактерий [5]. 

К преимуществам биотехнологического метода очистки водных ресурсов относят – возможность 
удалять из состава водных ресурсов разнообразные органические соединения, в том числе токсичные, 
простота конструкции аппаратуры, относительно невысокая эксплуатационная стоимость. Основными 
недостатками биотехнологической очистки водных ресурсов являются высокие капитальные затраты, 
необходимость строгого соблюдения технологического режима очистки, токсичное действие на микро-
организмы некоторых органических соединений и необходимость разбавления водных ресурсов в слу-
чае высокой концентрации примесей. Перед сбросом воды в водоем происходит обеззараживание во-
ды. Чаще используется хлорирование газообразным хлором или хлорной известью. 

Таким образом, описанные выше данные дают общее и достаточное полное представление о 
теоретических аспектах проблемы рационального использования и воспроизводства водных ресурсов, 
что, в свою очередь, послужит основой дальнейших работ для успешного решения этой проблемы. 

 
Заключение 

Таким образом, в сохранении и восстановлении водных ресурсов особое значение имеет очистка 
вод от различных видов органических загрязнителей. Принятие своевременных мер по очистке загряз-
ненных вод способствует сохранению водных ресурсов. Перспективным направлением современной 
гидробиологии в области воспроизводства водных ресурсов является использование биотехнологиче-
ских методов. Биотехнологическая очистка водных ресурсов осуществляется в аэро- и биофильтрах, 
аэротенках и биологических прудах. Своевременное использование данной технологии способствует 
сохранению и восстановлению водных ресурсов. Биотехнологическая очистка водных ресурсов имеет 
ряд преимуществ, в частности, возможность удалять из состава водных ресурсов разнообразные за-
грязняющие воду органические соединения, простота конструкции аппаратуры, относительно невысо-
кая эксплуатационная стоимость и т.д. 

Учитывая вышеизложенное, на территории Дальнего Востока, где наблюдается потенциальная 
опасность сокращения водных ресурсов, необходимо проводить научно-исследовательские проекты в 
области воспроизводства водных ресурсов с использованием биотехнологического подхода. 
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Прооксиданты – это вещества, которые оказывают повреждающее действие на структуру геном-

ной ДНК, тем самым приводя к одноцепочечным и двухцепочечным разрывам. К данной группе повре-
ждающих агентов относятся: свободные радикалы, активные формы кислорода, перекись водорода. 
АФК воздействуя на клетку повреждают мембрану сперматозоидов и могут нарушать структуру ДНК, 
способствуя замене и выпаду нуклеотидов [1]. 

Актуальность данной темы заключается в том, что прооксиданты, воздействуя на мужские поло-
вые клетки приводят к развитию окислительного стресса. Хроматин становиться мало защищенным от 
действия окислительного стресса, что приводит к фрагментации. Повреждение ДНК сперматозоидов 
влечет за собой сбои в оплодотворяющей способности, а также нарушает фертильность самих клеток. 
Нарушение мужского генетического материала – основной фактор бесплодия [2]. 

Нарушение репродуктивной способности мужчин является наиболее значимой и актуальной про-
блемой настоящего времени. Мужское бесплодие напрямую связано с действием физических, химиче-
ских, биологических факторов, а также прооксидантов.  

Каждый день любая клетка организма подвержена более 10000 повреждений. Эти нарушения 
могут ингибировать важные процессы, такие как репликацию генома, а также его транскрипцию. В свою 

Аннотация. Статья посвящена изучению повреждений в геномной ДНК сперматозоидов, которые вы-
зывают прооксиданты и другие факторы физико-химической и биологической природы. Также рассмот-
рено влияние разрывов в геномной ДНК на оплодотворяющую способность и рождение потомства. 
Ключевые слова: ДНК, прооксиданты, перекись водорода и ионизированный кислород, одноцепочеч-
ные и двуцепочечные разрывы, флуоресценция, сперматозоиды, повреждения, факторы физико-
химической и биологической природы.  
 

THE ROLE OF PROOXIDANTS IN DAMAGE TO THE GENOMIC DNA OF SPERM 
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Abstract. The article is devoted to the study of damage in the genomic DNA of spermatozoa caused by proox-
idants and other factors of physico-chemical and biological nature. The effect of breaks in genomic DNA on 
fertilizing ability and the birth of offspring is also considered. 
Key words: DNA, pro-oxidants, hydrogen peroxide and ionized oxygen, single- and double-stranded breaks, 
fluorescence, spermatozoa, damage, factors of physico-chemical and biological nature. 
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очередь, это приведёт к накоплению мутаций, замене и выпаду нуклеотидов [3]. 
Прооксиданты влияют на скорость ПОЛ, усиливая ее за счет действия свободных радикалов. 

Также кроме свободных радикалов к данной группе можно отнести активные формы кислорода, Н2О2, 
ферменты, ионы с переменной валентностью – Fe2+ / Fe3+, Cu+ / Cu2+. 

АФК в малой дозе играет важную роль в иммунной защите, регулирует физиологические функ-
ции, участвует в пролиферации и дифференцировке клеток. При этом, если мужчина здоров, уровень 
прооксидантов и антиоксидантов находится в равновесии. В сперматозоидах существует система анти-
оксидантной защиты, в норме они нейтрализуют прооксиданты и АФК [4]. 

Однако при воздействии высоких доз АФК оказывает негативное влияние на клетку: поражают 
нуклеиновые кислоты, мембраны, липиды, раскручивают белки и блокируют синтез ДНК. Повреждения 
могут привести к гибели клетки. АФК, образованные в дыхательной цепи митохондрий, способны вы-
зывать окислительный стресс [5]. 

АФК – это группа веществ, которая объединяет в себе перекись водорода, озон, гипохлорит, а 
также свободные радикалы – супероксидный, гидроксильный, пероксильный, оксид азота. Отличаются 
разной реакционной способностью, временем жизни и функциями. 

Общая характеристика АФК представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Виды АФК и их характеристика 

АФК Формула Время жизни, с Основные свойства Ингибиторы 

Супероксидный 
радикал 

О2 . ̅ 10-6 

Хорошо восстанавливает,  
участвует в передаче сигналов 
внутри организма. Принимает 
участие в модификации SH- и 

NH2-групп. Антисептик. 

Витамин С, 
супероксид-
дисмутаза, 
глутатион, 

церулоплазмин 

Гидроксильный 
радикал 

НО• 10-9 

Хороший окислитель. Участвует в 
переносе электронов,  

модификации белков, ДНК, РНК, 
липидов. 

Витамин С, фла-
воноиды, глута-

тион, α-липоевая 
кислота 

Перекись водо-
рода 

Н2О2 10 – 100 

Оксидант, низкая скорость 
 взаимодействия с субстратом. 
Имеет свойства мессенджера, 
регулирует экспрессию генов. 

Высокая диффузия. 

Витамин С, β-
каротин, витамин 
Е, каталаза, уби-
хинон, глутатион 

 
Синглетный 

кислород 

1О2 10-6 Хороший окислитель 
β-каротин, α-

липоевая кисло-
та 

Монооксид азо-
та 

NO• 10-3 

Хороший восстановитель и  
окислитель. Является  

мессенджером и участвует в  
передачи сигналов, медиатором. 
Участвует в экспрессии генов и 

иммунной защите 

– 

Перокси-нитрит ОNOO¯ 10-7 

Окислитель. Участвует в реакции 
нитрования аминокислот, в  

разрыве нитей ДНК, регулирует 
уровень НАД. Характеризуется 

умеренной диффузией. 

– 
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Патологическая роль активных форм кислорода для сперматозоидов заключается в нарушении 
структуры мембраны, за счет ее перекисного окисления. Мембрана сперматозоидов имеет различный 
состав по отношению к мембранам соматических клеток, так как в нее входят большое количество по-
линенасыщенных жирных кислот. Избыток активных форм кислорода приводит к запуску реакций ПОЛ. 
При этом происходит уменьшение текучести, в клетку поступает большое количество ионов, блокиру-
ется работа ферментных систем [4]. 

Основной радикал, который образуется в сперматозоидах является О2 . ̅Электрон способен обра-
зовывать перекись водорода через дисмутацию, реагируя сам с собой. При наличии ионов железа или 

меди, Н2О2, О2 . ̅ способны образовывать гидроксильный радикал НО¯ по реакции Хабера-Вайса [4]. 
Гидроксильный радикал оказывает свое повреждающее действие на структуру ДНК, вызывая 

окисление оснований нуклеотидов, повреждая хромосомы и приводит к разрыву цепей ДНК [5]. 
В ходе работы был исследован биологический материал, полученный от быков. Общее количе-

ство образцов составило 15. Из каждого образца биологической жидкости была выделена ДНК с помо-
щью метода «ДНК-Эктран-2». С помощью спектрофотометра NanoDrop была получена чистота проб и 
ее концентрация. 

Полученные образцы ДНК также использовались в постановке электрофореза в агарозном геле. 
Полученные результаты представлены на рисунке 1. 

 

    
Рис. 1. Результаты электрофореза 

 
Была изучена и проанализирована морфология каждого образца, выявлены патологические 

формы клеток при воздействии ионизированного кислорода и перекиси водорода. В таблице 2 пред-
ставлена общая характеристика агрегации клеток.  

 
Таблица 2  

Общая характеристика агрегации клеток 

 
Без Н2О2 Н2О2 (500 мкМ) Н2О2 (1000 мкМ) 

контроль О2
- О2

+ контроль О2
- О2

+ контроль О2
- О2

+ 

Высокая степень 
агрегации (+++ и 

выше) 
0 0 0 0 1 0 0 3 7 

Средняя степень 
агрегации (++) 

0 0 4 8 9 8 13 10 8 

Допустимая (+) 4 8 10 7 5 7 2 2 0 

Норма (–) 11 7 1 0 0 0 0 0 0 
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По данным таблицы можно сделать вывод о том, что воздействие ионизированного кислорода 
ведёт к увеличению склеивания сперматозоидов с «мусором». Также при комбинированном воздей-
ствии на половые клетки наблюдается появление высокой степени агрегации, то есть склеенных спер-
матозоидов с частицами эпителия, лейкоцитами становится больше. 

В таблице 3 приведена общая характеристика агглютинации сперматозоидов. 
 

Таблица 3  
Общая характеристика агглютинации клеток 

 
Без Н2О2 Н2О2 (500 мкМ) Н2О2 (1000 мкМ) 

контроль О2
- О2

+ контроль О2
- О2

+ контроль О2
- О2

+ 

Высокая степень 
агглютинации (+++ 

и выше) 
1 2 1 9 8 11 9 14 15 

Средняя степень 
агглютинации (++) 

5 6 9 6 7 4 6 1 0 

Допустимая (+) 3 5 5 0 0 0 0 0 0 

Норма (–) 6 2 0 0 0 0 0 0 0 

 
По данным таблицы видно, что воздействие О2

- и О2
+ ведет к увеличению агглютинации клеток. 

При воздействии перекиси водорода образцов без агглютинации не наблюдается. Комбинированное 
воздействии на сперматозоиды приводит к увеличению количества образцов, имеющих высокую сте-
пень агглютинации. 

В исследуемых образцах обнаружены патологии, общая характеристика которых наглядно пока-
зана на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Патологии в образцах семенной жидкости 
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По данным таблицы и рисунка видно, что наибольшее количество патологий в каждом образце 
занимает скрученный хвост и его дефекты. При воздействии ионизированным кислородом и перекисью 
водорода патологии в клетках увеличились. Особенно большое количество патологических клеток 
наблюдается при воздействии на сперматозоиды высокой концентрации Н2О2. 

Жизнеспособность клеток определяется с помощью флуоресцентных красителей (Хёхст) и вы-
считывается процент жизнеспособных клеток, которые не имеют свечения.  

Флуоресценцию и патологические клетки можно наблюдать на рисунке 2 при действии О2
- и на 

рисунке 3 при воздействии Н2О2 (1000 мкМ) совместно с О2
+. 

 

 
Рис. 2. Флуоресценция патологии сперматозоида при воздействии О2

- 
 

 
Рис. 3. Флуоресценция сперматозоидов при воздействии Н2О2 (1000мкМ) совместно с О2

+ 

 

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что АФК воздействуя на клетку по-
вреждают мембрану сперматозоидов и могут нарушать структуру ДНК, способствуя замене нуклеоти-
дов, выпаду нуклеотидов из цепи. Самое важное прооксидантов повреждают генетический материал, 
образуя одноцепочечные и двухцепочечные разрывы ДНК. В клетке существуют системы репарации, 
которые могут восстановить небольшие разрывы. Однако в зрелых сперматозоидах системы репара-
ции нет и незначительные разрывы в ДНК может восстановить яйцеклетка. 

Анализ результатов исследования показали, что ионизированный кислород и перекись водорода 
различной концентрации (500 мкМ и 1000 мкМ) могут оказывать повреждающее действие на структуру 
половых клеток и генетический материал сперматозоидов.  

При воздействии прооксидантов мембрана клеток повреждается, способствуя развитию ПОЛ и 
выходу малонового диальдегида из клетки, что наглядно видно по результатам исследования ТБК-
теста. Патологические формы клеток, а также снижение жизнеспособности сперматозоидов напрямую 
зависят от воздействия патогенных факторов. Структура ДНК при этом нарушается, имея одноцепо-
чечные и двухцепочечные разрывы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что прооксиданты способны нарушить структуру 
клетки и повредить генетический материал, образуя разрывы. 
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УДК 552 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЛИПЕЦКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Обозная Диана Руслановна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» 
 

 
Территория Липецкой области расположена на северно-западном склоне древней Восточно-

Европейской равнины. Преобладающая высота-до 262 м.  
Полезные ископаемые, которые широко распространены в Липецкой области:  
- известняк;  
- доломит; 
- песок; 
- глина;  
- цементное сырье.  
Запас карбонатного сырья в Липецкой области занимает одно из первых мест по всей террито-

рии Российский Федерации, также в области есть большие торфяные залежи. Много веков развивались 
природные условия области, это было не легко, что и привело липецкую область к такому почвенному 
покрову что мы имеем. 

Основные геологические показатели по Липецкой области 
Типичные черноземы занимают около 40 % всей территории области. Особенно распространены 

на юго-востоке области и на юго-западе: в них содержится 12-18 % перегноя, они пористы, хорошо удер-
живают воздух и влагу-все эти факторы благоприятствуют развитию сельскохозяйственного производ-
ства.   

  Поверхностный слой геологического состава включает:  
- девонские карбонатные и терригенные отложения (известняки, доломиты, мергели, песчаники, 

глины, алевролиты) с прослоями гипса, которые обнаруживаются по долине р. Дон и его притоков;  
- среднеюрские и широко распространённые нижнемеловые пески, песчаники, глины протягива-

ются вдоль р. Воронеж.  
Четвертичные отложения на водоразделах представлены ледниковыми-валунные суглинки, вод-

но-ледниковыми отложениями (пески, суглинки, супеси), перекрытыми покровными лёссовидными суг-

Аннотация: в работе представлено описание геологических условий по Липецкой области, описаны 
слои почвы, чем богата область, рассмотрены основные геологические показатели по Липецкой обла-
сти. Также работа включает в себя описание подземных и поверхностных вод Липецкой области. 
Ключевые слова: геология, почва, слой, Липецкая область, месторождение. 
 

GEOLOGICAL CONDITIONS OF THE LIPETSK REGION 
 

Oboznaya Diana Ruslanovna 
 
Abstract: The paper presents a description of the geological conditions in the Lipetsk region, describes the 
layers of soil that the region is rich in, considers the main geological indicators for the Lipetsk region. Also, the 
work includes a description of the groundwater and surface waters of the Lipetsk region. 
Key words: geology, soil, layer, Lipetsk region, field. 
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линками. В долинах рек, непосредственно в восточной части области, распространены пески с гравием, 
суглинки и болотные отложения. 

 

 
Рис. 1. Река Дон с основными притоками 

  
Если рассматривать, где наиболее распространены разные месторождения то мы получим что:  
- флюсовые известняки чаще всего встречаются в Аргамачском, Ольшанецком и Сокольско-

Ситовском месторождении полезных ископаемых; 
- доломиты чаще всего встречаются в Данковском районе; 
- цементные известняки, а также глины и суглинки встречаются в Сокольско-Ситовском, Чиби-

совском и Березовском местрождении; 
- строительные известняки и песчаники можно найти в Тюшевском и Черкасском месторождениях; 
- формовочные – в Липецком. 
Одной из самых известных в Липецкой области достопримечательностей является ее запас под-

земных минеральных вод и лечебных торфяных грязей, из-за которых в свое время появился Липецкий 
курорт, который начал функционировать с 1805 года и функционирует по сей день, он является одним 
из старейших в России. 

Самыми частыми породами, выходящими на поверхность, являются верхнедевонские известня-
ки, которые сформировались около 350 млн. лет назад. Часто выходы известняков встречаются в до-
линах рек Дона, Сосны, Красивой Мечи, Воргола и по крупным оврагам. 



40 НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 

 

IV всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Подземные и поверхностные воды липецкой области 
Липецкая область обладает довольно большим количеством подземных и поверхностных вод, 

чем другие области Центрально-Черноземного района.  
К подземным водам относятся родники, различные ключи.  Все они располагаются на разной 

глубине и в совершенно разных породах. Стоит отметить, что они питают большие и малые реки.   
Поверхностные воды — это реки, озера, пруды, болота и водохранилища. Все водные ресурсы 

области относятся к реке Дон (рис.1). Остальные реки области принадлежат к бассейну Дона или яв-
ляются его притоками. 

Вода в Липецкой области умеренно загрязненная, из чего следует что ее можно отнести к 3 клас-
су чистоты. Проблема загрязнения возникает из-за плохой охраны, все это приводит к повышенному 
показателю железа и марганца в скважинах, а также засорение колодцев и родников нитратами.  

На формирование течения и направления рек влияет температура воздуха, испарение воды, ат-
мосферные осадки, геологические процессы. Считается, что реки в области имеют смешанный тип и 
относятся к снеговому питанию на 60-65%, также на 25-30% происходит дождевое питание. И не стоит 
забывать, что существует питание за счет подземных вод на 15%.  В зимний период реки питаются за 
счет подземных источников, весной происходит питание за счет снеговых вод, а летом за счет дождей. 

Из всех вышеизложенных фактов можно сделать вывод, что геологические условия в Липецкой 
области можно смело назвать благоприятными как для сельского хозяйства, так и для строительства 
зданий и сооружений.  

Так же вода в природе и в жизни человека играет огромную роль. Но следует помнить, что она 
может стать источником болезни вследствие загрязнения. Именно поэтому следует следить и охранять 
природу. Ведь от чистоты воды и ее водности зависит благополучие человека.  
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УДК 006 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ СКВОЗНОГО 
ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Козаревская Елена Олеговна 
аспирант 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 
 

 
Проблемы современных промышленных организаций России связаны с обеспечением их неза-

висимости, необходимостью повышения прибыльности производства и обеспечения конкурентоспо-
собности продукции на внешнем и внутреннем рынках. В представленном научном исследовании рас-
сматривается решение вышеуказанных проблем путём совершенствования системы сквозного инте-
грированного управления качеством (далее – ССИУК) российских предприятий научно-
производственного профиля.  

Важнейшим аспектом устойчивого успеха научно-производственной организации является эф-
фективность ССИУК. Современные стандарты, содержащие положения о проведении оценки эффек-
тивности систем менеджмента качества не содержат определенных алгоритмов проведения оценок 
эффективности систем менеджмента качества, что обуславливает актуальность исследования совре-

Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ существующих методических подходов к оценке 
эффективности систем менеджмента качества организаций, обоснован методический инструментарий 
для проведения оценки эффективности системы сквозного интегрированного управления качеством 
научно-производственной организации, а также предложены рекомендации по развитию системы оценки 
эффективности систем управления качеством научно-производственных организаций. 
Ключевые слова: система сквозного интегрированного управления качеством, эффективность. 
 

DEVELOPMENT OF A SYSTEM FOR EVALUATION AND CONTROL OF THE EFFICIENCY OF THE 
SYSTEM OF END-TO-END INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT OF A SCIENTIFIC AND 

PRODUCTION ORGANIZATION 
 

Kozarevskaia Elena Olegovna 
 
Annotation: The article provides a comparative analysis of existing methodological approaches to assessing 
the effectiveness of organizations' quality management systems, substantiates methodological tools for as-
sessing the effectiveness of the end-to-end integrated quality management system of a research and produc-
tion organization, and also suggests recommendations for developing a system for evaluating the effective-
ness of quality management systems of research and production organizations. 
Key words: end-to-end integrated quality management system, efficiency. 
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менных методов контроля эффективности и результативности ССИУК российских организаций. 
Научная новизна исследования заключается в разработке методических подходов к оценке и 

контролю эффективности и результативности ССИУК современных организаций.  
Объектом исследования является процесс функционирования систем менеджмента качества 

научно-производственных организаций.  
Предмет исследования – методы управления и контроля эффективности и результативности 

ССИУК. 
Цель исследования состоит в развитии теоретико-методического обеспечения и разработке 

практических рекомендаций по совершенствованию методов оценки эффективности и результативно-
сти ССИУК научно-производственных организаций. 

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи: 
– обобщить и систематизировать методические подходы к оценке эффективности и результатив-

ности ССИУК организации; 
– выявить особенности применения методов управления и контроля эффективности и результа-

тивности ССИУК в организациях научно-производственного профиля; 
– обосновать и апробировать методический инструментарий оценки, а также контроля эффек-

тивности ССИУК организации; 
– предложить рекомендации по развитию системы оценки эффективности и результативности 

ССИУК научно-производственных предприятий. 
Проведенное исследование включает следующие этапы изучения теоретико-методического 

обоснования оценки эффективности ССИУК: 
1. Подбор подходов для оценки эффективности ССИУК. 
2. Анализ методических подходов на существенные недостатки: 
2.1  Формирование существенных недостатков; 
2.2  Сравнительная характеристика методических подходов; 
2.3  Отбор подходов, не обладающих существенными недостатками. 
3. Анализ достоинств методических подходов: 
3.1  Формулирование достоинств; 
3.2  Сравнительная характеристика методических подходов; 
3.3  Выбор подхода для оценки эффективности ССИУК 
4. Обоснование методического подхода к оценке эффективности ССИУК.  
Содержание методик, предлагаемых современными исследователями для проведения оценок 

эффективности систем менеджмента качества (далее – СМК) описаны в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Подходы к оценке эффективности СМК 

Подход 
Краткое содержание способа оценки эффективности СМК 

№ п/п Автор 

1 Л.Е. Скрипко [1] 
2007 

Алгоритм составления оценки эффективности СМК с помощью 
состава показателей эффективности каждого процесса СМК 

2 С. Пономарев 
С. Миронов [2] 
2007 

Определение эффективности процессов СМК через расчет 
результативности  

3 О.Г. Сотникова [3] Объединенные критерии эффективности функционирования 
состоят из затратных и результирующих показателей 

4 К.В. Подмастерьев,  
В.В. Марков [4] 
2009 

Методика проведения FMEA-анализа эффективности процессов 
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Продолжение таблицы 4 

Подход 
Краткое содержание способа оценки эффективности СМК 

№ п/п Автор 

5 Тягненко В.В.,  
Карлин Е.П. [5]  
2010 

Методика, содержащая девять коэффициентов 

7 В.С. Лосев,               
 Л.А. Козерод [6]  
2012 

Оценка эффективности с точки анализа показателей стоимости, 
затраченного времени и качества 

8 В.А. Копнов,  
А.А. Рогов [7] 

Модель упрощения системы сбалансированных показателей 

9 С.Г. Шабалина,  
Е.С. Артеменко [8] 

Проведение средней оценки частных показателей 
результативности. 

10 В.Е. Швец [9] Предложение критериев оценки эффективности СМК 

 
Нами сформулированы следующие препятствия для применения методик в НПО: сложность 

применения в российских научно-производственных организациях, определение исключительно фи-
нансовых показателей, отсутствие комплексности оценки процессов системы менеджмента качества в 
виде обобщенного интегрального показателя эффективности системы менеджмента  

В результате отбора осталось два подхода, не имеющие ни одного из существенных недостат-
ков, и для их сравнения нами сформулированы требуемые ключевые достоинства методических ин-
струментов: применение интегральной оценки, комплексность и системность. Данными принципами 
проведения оценки обладают подходы под номерами 9 и 10. Данные методы отвечают требованиям, 
необходимым для проведения оценки эффективности, но более полное представление об эффектив-
ности ССИУК возможно получить применяя данные подходы в совокупности, так как они отражают раз-
личные стороны эффективности ССИУК, что ограничивает использование этих подходов для достиже-
ния цели исследования. 

Отсутствие определенного способа оценки эффективности ССИУК является основанием для по-
иска нового способа оценки эффективности ССИУК. Для этой цели, по нашему мнению, может быть 
адаптирован хорошо известный методический подход сравнительной рейтинговой оценки организаций. 
В качестве ключевых достоинств применения методики сравнительной рейтинговой оценки для кон-
троля эффективности ССИУК можно выделить: отсутствие строгих требований к использованию про-
граммного обеспечения; комплексность оценки; использование интегрального подхода; использование 
системного подхода; высокая оперативность получения результата оценки; простота в применении ме-
тодического подхода; объективность результатов. 

Несомненным преимуществом методики сравнительной рейтинговой оценки является то, что все 
исходные показатели - относительные величины, что позволит оценивать состояние ССИУК предприя-
тий, принадлежащих не только к одной, но и различным отраслям.  Для оценки динамики показатели эф-
фективности могут быть рассчитаны для временных промежутков (по годам или по месяцам) (таблица 2).  

 
Таблица 2 

Подходы к сравнительной рейтинговой оценке организации 

Критерии 
Пространственная оценка 

(бенчмаркинг) 
Временная (динамическая) оценка 

Объект 2 и более организации 1 организация 

Эталон 
Условное эталонное предприятие 

(организация) 
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Основными этапами адаптации методики сравнительной рейтинговой оценки предприятий для 
целей рейтингового экспресс-анализа ССИУК предприятия являются: обоснование показателей эф-
фективности в разрезе процессов ССИУК; сбор и обработка исходной информации за анализируемый 
период времени; расчёт показателя рейтинговой оценки эффективности ССИУК предприятия; класси-
фикация процессов в зависимости от рейтинга.  

Итоговая рейтинговая оценка учитывает все важнейшие показатели эффективности процессов, 
протекающих на предприятии. При отборе показателей для применения методики рейтинговой оценки 
необходимо соблюдать принцип однонаправленности, в соответствии с которым все отобранные пока-
затели должны стремиться либо к минимуму, либо к максимуму. В основе расчёта итогового показате-
ля рейтинговой оценки лежит сравнение показателей результативности или эффективности ССИУК с 
условным эталонным значением, имеющим наилучший уровень среди сравниваемых периодов, т.е. 
базой оценки состояния ССИУК предприятия являются сложившиеся в реальных условиях наиболее 
высокие результаты из всей совокупности сравниваемых объектов, а не субъективные предположения 
экспертов. 

Нами предложена методика рейтингового экспресс-анализа и оценки относительной эффектив-
ности ССИУК на основе удельных затрат на качество, которая апробирована на примере производ-
ственного предприятия. Информационная база аналитического исследования – показатели результа-
тивности процессов ССИУК, рассчитываемые в организации, и затраты на качество, сложившиеся в 
соответствующие периоды времени. 

Для оценки относительной эффективности ССИУК научно-производственной организации нами 
была выполнена графическая интерпретация результатов в разрезе рангов состояния результативно-
сти ССИУК предприятия. При этом для аналитических целей рассчитан показатель затрат на качество 
в расчёте на 1 % результативности ССИУК. Исследование динамики удельных затрат на качество и 
рейтинговой оценки затрат в зависимости от ранга подтверждает, что для достижения высокой резуль-
тативности ССИУК необходимы достаточные затраты. Выявляемые при этом аномалии требуют более 
детального изучения, для нейтрализации в будущем негативного влияния отдельных факторов на уро-
вень эффективности ССИУК (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Аппроксимация удельных затрат на качество и рейтинговой оценки 
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В результате исследования нами подобрано 9 методических подходов к оценке эффективности 
ССИУК предприятия и выявлено, что в настоящее время отсутствует общепринятая и универсальная 
методика. По нашему мнению, это обусловлено сложностью архитектуры системы менеджмента каче-
ства. Методика рейтингового экспресс-анализа и оценки относительной эффективности ССИУК на ос-
нове удельных затрат на качество может быть использована научно-производственными организация-
ми вне зависимости от сложившейся архитектуры ССИУК при проведении динамической оценки. Для 
целей бенчмаркинга может потребоваться предварительное уточнение методического инструментария 
к оценке результативности и эффективности ССИУК сравниваемых предприятий. 
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Современные инженерно-технические средства, используемые в исправительных учреждениях, 

обеспечивают организацию режимных требований, которые регулируются уголовно-исполнительным 
законодательством и распоряжениями ФСИН России об использовании технических и электронных 
средств.  

Увеличение возможностей информационных технологий для обеспечения регулирования дея-
тельности гражданских государственных служб (государственные услуги, порталы обратной связи с 
государственными и муниципальными органами, площадки торгов и др.) затрагивают дальнейшее их 

Аннотация: в статье проведено общетеоретическое обоснование организации использования инже-
нерно-технических средств, применяющихся для обеспечения защиты доступа, охраны и надзора в 
пенитенциарных учреждениях уголовно-исполнительной системы; изучены механизмы совершенство-
вания биометрических систем идентификации личности на режимных объектах; представлена общая 
характеристика систем биометрической идентификации личности; рассмотрены различные способы 
идентификации личности. 
Ключевые слова: технические средства, исправительные учреждения, идентификация личности, 
биометрические данные, уголовно-исполнительная система. 
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использование во всех сферах общества, а том числе и в системе исполнения наказаний [1].  
Одним из актуальных направлений использования новых информационных технологий является 

организации доступа к различной электронной информации [2].  
Весь процесс доступа можно разделить на несколько направлений в зависимости от вида полу-

чаемой информации: 
- информация для общего пользования; 
- информация для ограниченного пользования; 
- информация, выступающая как государственная тайна.  
Первый вид информации находится на порталах государственных органов или коммерческих ор-

ганизаций и для получения данных не требует специальной аутентификации личности, то есть любой 
заинтересованный гражданин может свободно знакомиться с рассматриваемыми материалами. 

Второй вид информации может быть получен только при организации аутентификации личности, 
которая выступает своеобразным барьером для граждан, не имеющих определенные «ключи» доступа 
[3]. Под ключами доступа выступают, например, логины и пароли, подтверждающие личность пользо-
вателя информации или подтверждение подлинности электронного письма путём проверки цифровой 
подписи письма по открытому ключу отправителя и т.п.  

К информации, выступающей как государственная тайна, доступ имеет только ограниченный круг 
лиц.  Подлинность личности такого пользователя защищена несколькими уровнями аутентификации, 
включая интентификации личности доступа в помещение, где находится информация через биометри-
ческие показатели.  

Объекты пенитенциарной системы (информация и территория) являются ограниченными для до-
ступа для большинства граждан. Изучая различные механизмы обеспечения защиты доступа в пени-
тенциарных учреждениях, необходимо выделить к рассмотрению инженерно-технические средства и 
технологии, которые выступают «барьерами» для граждан, доступ которым ограничен. 

Первым объектом доступа в исправительные учреждения является специально организованная 
территория в виде контрольно-пропускного пункта (КПП), которая содержит как определенный пере-
чень физических преград (турникет, рамка пропуска и т.п), так и специальные приборы для досмотра 
граждан. 

 Современные технологии позволяют использовать на территории контрольно-пропускного пунк-
та механизмы определения личности проходящего гражданина. Наиболее распространенными меха-
низмами выступают магнитные карточки, прикладываемые к специальному устройству, считывающему 
информацию и представленную в виде фото гражданина на мониторе сотрудника КПП и занесенные в 
базу данных технического устройства. При интентификации личности, обычно загорается зеленый сиг-
нал прохода, в таком случае открывается физический барьер и человек проходит на режимный объект.  

На современном этапе развития механизмов биометрической интенсификации существуют пять 
наиболее распространенных видов распознавания личности: по отпечатку пальца, по радужной обо-
лочке сетчатке или сетчатке глаза, по овалу (геометрии)лица, по голосу и расположению веночной сет-
ки на руках человека. 

Изучая механизмы обеспечения безопасности доступа и охраны в исправительных учреждениях 
пенитенциарной системы, можно также обобщить, что система биометрической идентификации лично-
сти при ограничении доступа выступает уже второй барьерной линией, так как первая  - это процесс 
аутентификации, например, пропуск гражданина через  досмотр сотрудником, который сверяет данные 
с удостоверения личности с данными человека по фотографии или вход на охраняемую территорию по 
логину и паролю от кодового замка. 

Следовательно, механизмы и процесс обеспечения безопасности доступа и охраны объектов пе-
нитенциарной системы с помощью визуального распознавания и идентификации личности выступает 
основным механизмом обеспечения безопасности и защиты от незаконного проникновения на террито-
рии исправительных учреждений или совершаемых побегов с режимных объектов. 

Проблема «приспособления» или раскодировки баз данных для идентификации личности за-
ставляет непрерывно совершенствовать технологии ограничения доступа, однако со стороны техниче-
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ских устройств могут также возникнуть сбои при сканировании большого количества объектов, так как  
система идентификации постоянно обращается к базе данных за подтверждением, и возможна ошибка 
из-за очень близкого сходства биометрического материала или умышленного подлога данных для ор-
ганизации несанкционированного доступа [4].  

Таким образом, использование механизмов биометрического распознавания личности из-за вы-
сокого качества распознавания выступает на современном этапе обеспечения доступа, охраны и 
надзора в исправительных учреждениях одной из надежных технологий обеспечения безопасности де-
ятельности объектов уголовно-исполнительной системы. 
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Система автоматизированного проектирования (САПР) OrCAD 16.3 имеет ряд особенностей при 

моделировании электронных схем, в частности синхронного реверсивного программируемого 4–х раз-
рядного счетчика (74191), рассмотрим некоторые из них.  

Аннотация: в статье приведены результаты моделирования работы модели синхронного реверсивного 
программируемого 4–х разрядного счётчика 74191 в различных режимах. Описаны способы подключе-
ния к генераторам тактовых импульсов, программируемому источнику сигналов, а так же некоторые 
особенности моделирования в системе автоматизированного проектирования OrCAD 16.3. 
Ключевые слова: Счётчик, OrCAD, схемы, временные диаграммы, компонент, модель, 74191, сумми-
рование, вычитание, загрузка, михросхема. 
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REVERSIBLE 4-BIT PROGRAMMABLE COUNTER (74191) IN THE ORCAD 16.3 PROGRAM 

 
Zhogov Denis Evgen’evich 

 
Scientific adviser: Kulakova Svetlana Victorovna 

 
Abstract: the article presents the results of modeling the operation of a synchronous reversible programmable 
4–bit counter 74191 in various modes. The methods of connection to clock pulse generators, a programmable 
signal source, as well as some features of modeling in the computer-aided design system OrCAD 16.3 are 
described. 
Key words: Counter, OrCAD, schemes, time charts, component, model, 74191, summation, subtraction, load-
ing, chip, counter. 
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Счетчиком называется функциональный узел устройства обработки информации, предназначен-
ный для подсчета числа импульсов, поступающих на его вход. Счет числа поступающих импульсов 
производится в двоичной системе счисления. Обычно простые счетчики разделяются на: суммирую-
щие, вычитающие и реверсивные. 

Основными показателями счетчиков являются коэффициент счета и быстродействие. Коэффи-
циент счета Ксч определяет число импульсов, которое может быть сосчитано счетчиком. Ксч опреде-
ляется числом разрядов двоичного числа n: Ксч = 2n.  

Модель синхронного реверсивного программируемого 4–х разрядного счетчика имеет имя 74191 
и хранится в библиотеке 7400. Условное графическое изображение модели счетчика представлена на 
рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Модель синхронного реверсивного программируемого 4–х разрядного счётчика 74191 

 
В статье «Особенности моделирования счетчиков импульсов в системе автоматизированного 

проектирования OrCAD 16.3» [1] приводились: схема подключения счётчика в режиме суммирования и 
результаты моделирования.  

В данной работе рассмотрим остальные режимы работы счетчика (табл.1). 
 

Таблица 1 
Режимы работы счетчика 74191 

Вход 
Выполняемая функция 

LOAD̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  CTEN̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ D/U̅ CLK 

1 0 0  Суммирование 

1 0 1  Вычитание 

0 Х Х Х Загрузка 

1 1 Х Х Нет изменений 

X – напряжение любого уровня 
 
Реверсивный счетчик предназначен для операции счета, как в прямом, так и в обратном направ-

лении, т. е. он может работать в режиме суммирования и вычитания. 
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Модель схемы подключения источника сигналов к 4–х разрядному счётчику, иллюстрирующая за-
грузку данных, а также полученные временные диаграммы в процессе моделирования, приведены со-
ответственно на рисунках 2 и 3. 

Для работы компонента в режиме загрузки данных необходимо: 

– на вход LOAD̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  (Загрузка данных) подать напряжение низкого уровня;  
– на входы A–D подать импульсы, которые требуется загрузить в счётчик. 
Источнику DSTM8 задаются следующие параметры:  
COMMAND1 – 0uS 0011; COMMAND2 – 1uS 0101;  
COMMAND3 – 3uS 1011; COMMAND4 – 5uS 0101; 
Настраиваем профиль моделирования Transient следующим образом: Run to time: 5.5uS. Перед 

началом моделирования необходимо на странице с вкладкой Options выбрать раздел Category, в нем 
выбрать пункт Gate–level Simulation, а затем в пункте Initialize all flip–flops to установить ‘0’[2].  

 

 
Рис. 2. Модель схемы подключения счетчика к источнику сигналов в режиме загрузки данных 

 

 
Рис. 3. Входные и выходные временные диаграммы синхронного реверсивного 4–х разрядного 

счётчика 74191 в режиме загрузки данных 
 
Вычитающий счетчик служит для осуществления счета в обратном направлении, т. е. для вычи-

тания. Каждый импульс, поступающий на вход вычитающего счетчика, уменьшает его показание на 
единицу. 

Модель схемы подключения источника тактовых сигналов к 4–х разрядному счётчику, иллюстри-
рующая вычитание входящих данных, а также полученные временные диаграммы в процессе модели-
рования, приведены соответственно на рисунках 4 и 5. 

Для работы компонента в режиме вычитания необходимо: 

– на вход LOAD̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  (Загрузка данных) подать напряжение высокого уровня;  

– на вход CTEN̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ (Разрешение счета) подать напряжение низкого уровня; 

– на вход D/U̅ (Down/Up(Вычитание/суммирование)) подать напряжение высокого уровня;  

           Time           Time

0s 0.5us 1.0us 1.5us 2.0us 2.5us 3.0us 3.5us 4.0us 4.5us 5.0us 5.5us

    U2:QA
    U2:QB
    U2:QC
    U2:QD

SEL>>

     U2:A
     U2:B
     U2:C
     U2:D
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Рис. 4. Модель схемы подключения счетчика к источнику тактовых сигналов и источникам 

напряжения в режиме вычитания 
 
Настраиваем профиль моделирования Transient следующим образом: Run to time: 4uS. 
 

 
Рис. 5.  Входные и выходные временные диаграммы синхронного реверсивного 4–х разрядного 

счётчика 74191 в режиме вычитания 
 
Если при счете в обратном направлении значение достигает 0 или в прямом направлении – 15, 

то на выходе 12 формируется напряжение высокого уровня. 

В нормальном режиме работы на выходе RCO̅̅ ̅̅ ̅̅  микросхемы 74191 формируется напряжение вы-

сокого уровня. Если на вход CTEN̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ подается напряжение низкого уровня, а на выводе 12 установлено 
напряжение высокого уровня, то на выходе RCO при следующем отрицательном фронте тактового им-
пульса будет напряжение низкого уровня и останется на нем до тех пор пока тактовый импульс снова 
не перейдет на высокий уровень напряжения. Это позволяет упростить каскадное включение несколь-

ких счетчиков 74191, если соединить вход RCO̅̅ ̅̅ ̅̅  одной ступени с выходом CTEN̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ следующей ступени 
при параллельном соединении входов тактовых импульсов. 

Для каскадного включения двух компонентов в режиме параллельного суммирования необходи-
мо: 

– на вход LOAD̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  (Загрузка данных) подать напряжение высокого уровня;  

– на вход CTEN̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ (Разрешение счета) подать напряжение низкого уровня; 

– на вход D/U̅ (Down/Up(Вычитание/суммирование)) подать напряжение низкого уровня;  
Модель схемы подключения источника сигналов к 4–х разрядным счётчикам, иллюстрирующая 

суммирование входящих данных, а так же полученные временные диаграммы в процессе моделирова-
ния, приведены соответственно на рисунках 6 и 7. 

Состояние входа CTEN̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ (разрешение тактовых импульсов) микросхемы 74191, который активи-

           Time           Time
0s 0.20us 0.40us 0.60us 0.80us 1.00us 1.20us 1.40us 1.60us 1.80us 2.00us 2.20us 2.40us 2.60us 2.80us 3.00us 3.20us 3.40us 3.60us

SEL>>

 :MAX/MIN
 2:RCObar

  DSTM3:1
    U2:QA
    U2:QB
    U2:QC
    U2:QD
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зируется при низком уровне напряжения, может изменяться лишь тогда, когда на вход тактовых им-
пульсов подается напряжение высокого уровня. 

 

 
Рис. 6. Модель схемы подключения счетчика к источнику тактовых сигналов и источникам 

напряжения в режиме суммирования 
 
Настраиваем профиль моделирования Transient следующим образом: Run to time: 50uS. 
 

 
Рис. 7. Входные и выходные временные диаграммы синхронного реверсивного 4–х разрядного 

счётчика 74191 
 
Быстродействие счетчика характеризуется максимальной частотой следования счетных импуль-

сов и связанным с ней временем установки счетчика. Время установки определяется максимальным 
временем протекания переходных процессов во всех разрядах счетчика при поступлении на вход оче-
редного счетного импульса. Представленный на рисунке 8 результат моделирования отображает внут-
ренние задержки переключения счетчика.  

 

 
Рис. 8. Временная диаграмма, иллюстрирующая переходные процессы счётчика 74191 

           Time           Time

0s 5us 10us 15us 20us 25us 30us 35us 40us 45us 50us

 DSTM10:1
    U2:QA
    U2:QB
    U2:QC
    U2:QD
 :MAX/MIN
 2:RCObar
    U6:QA
    U6:QB
    U6:QC
    U6:QD
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Задержка срабатывания у данного счётчика (74191), указанная в документации, не должна пре-
вышать 28нс. При моделировании схемы в системе автоматизированного проектирования OrCAD 16.3 
в модуле Probe быстродействие составляет 17 ÷ 21нс. Это связано с использованием идеальных ис-
точников сигналов. Подобная задержка просматривается при всех режимах работы данного компонен-
та. 
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Введем комплекты оборудования для исполнения ТУ. Кроме того, в каталоге «Контроль качества 

нефтепродуктов» вы можете найти готовые решения для реализации эталонных методов испытаний 
нефтепродуктов, предусмотренных ГОСТ, ASTM, ISO, IP.   

В целях установления единых требований по контролю качества нефтепродуктов в организациях 
и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность с нефтепродуктами.  

ГОСТ 12337–84 Масла моторные для дизельных двигателей. Технические условия  
ГОСТ 13196–93 Устройства автоматизации резервуарных парков. Средства измерения уровня и 

отбора проб нефти и нефтепродуктов. Общие технические требования и методы испытаний ГОСТ от 
21.10.1993 N 13196–93 

ГОСТ 17479.0–85 Обозначение нефтепродуктов. Масла нефтяные. Классификация и обозначе-
ние. Общие требования 

В исследовании будет использоваться описательный метод описания исследования, переменные, 
таблицы, графики и аналитический метод для данных, которые собираются из поля и тематического ис-
следования. Информация будет собираться с первого источников путем взятия проб с производства[1]. 

В учет нефти обычно начинается на буровой площадке, как того требует закон. Перед передачей 
на хранение оператор разделит нефть. Захваченные твердые частицы, водяной пар и другие примеси 
удаляются из сырой нефти перед ее количественной оценкой и продажей, извлекаются водяной пар, 
сера и другие загрязняющие вещества. После очистки нефть и газ должны соответствовать опреде-
ленной спецификации, чтобы иметь право на продажу. 

Колеблющиеся цены с одной стороны и требовательные спецификации из-за экологических норм 
и двигателя технологии, с другой стороны, требуют постоянного качества контроль нефти и нефтепро-
дуктов. для запуска производственные процессы эффективно необходимо контролировать соответ-
ствующие параметры качества часто. Аналитические результаты должны быть доступны в краткосроч-
ной перспективе, чтобы сократить время реакции в замкнутых системах управления. Преобразование в 
близи Инфракрасная спектроскопия (FT-NIR) — идеально подходящий метод для контроля качества 
нефтепродукта. Сырая нефть и продукты нефтепереработки представляют собой сложную смесь са-

Аннотация: контроль качества нефтепродуктов. 
Ключевые слова: ASTM, DIN, ISO, BS, SHELL, UOP, ASME, NAS. 
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мые разнообразные углеводороды. В ближнем инфракрасном диапазоне молекулярные колебания C-
H, C=O, N-H, O-H и S-H можно наблюдать функциональные группы. Спектральная информация отно-
сится к химическому составу (например, PIONA) как, а также к физическим свойствам топливных про-
дуктов, таких как октановые числа, плотность, давление паров и т. д. Все эти параметры могут быть 
надежно определены с помощью современного FT-NIR  

спектрометры в сочетании с многомерным анализом данных инструменты. Поскольку один 
спектр может быть оценен для нескольких параметры, вся необходимая информация доступна в одном 
приобретение образца. Простой в использовании программный интерфейс позволяет даже менее 
опытным пользователям интуитивно понятную настройку аппаратные средства, а также методы оцен-
ки. Преимущества FT-NIR быстрый: Образец анализируется по нескольким параметрам в меньше ми-
нуты. Подготовка образца не требуется. FT-NIR является устойчивым: для неразрушающего контроля 
не требуются реагенты или растворители. анализ, приводящий к сокращению опасных отходов. FT-NIR 
экономически эффективен: помимо положительного влияния на время анализа и окружающая среда 
FT-NIR повысит эффективность вашего процесса за счет сокращения времени реакции и повышения 
качества товары. FT-NIR для оперативного управления технологическим процессом FT-NIR также мож-
но использовать для контроля качества в лаборатории, как для оперативного или оперативного управ-
ления технологическим процессом. Онлайн в режиме реального времени управление процессом может 
быть реализовано путем установки процесса зонды непосредственно в технологических потоках – на 
расстоянии сотни метров от спектрометров. Благодаря возможность мультиплексирования, можно под-
ключить несколько датчиков на один спектрометр. Продукты и параметры. На нефтеперерабатываю-
щих заводах БИК-спектроскопия имеет практическое значение для контроль качества промежуточных и 
конечных нефтепродуктов[2].  

Варианты процессов контроля качества масла: 
1- Специализированные тренинги нефтяной лаборатории ASTM, DIN, ISO, BS, SHELL, UOP, ASME, 

NAS стандартные методы испытаний и настройка всех типов инструментов, аппаратов, и систем.  
2- Покупка передового лабораторного оборудования для контроля качества, обучение, настрой-

ка, окончательная доставка для использования в лабораториях.  
3- Заказ, покупка, установка, настройка всех устройств для нефтеперерабатывающих и трубо-

проводных лабораторий.  
4- Эксплуатация лабораторий и предоставление человеческих ресурсов и техников по эксплуа-

тации нефтяных лабораторий.  
5- Выполнение программы мониторинга состояния масла турбинного масла, анализ и интерпре-

тация результатов, создание программы анализа масла мирового класса и окончательный контроль.  
Хотите узнать, как можно повысить эффективность вашей лаборатории с помощью спектроско-

пии ближнего инфракрасного диапазона? Ты выучишь: 
1) Как работает спектроскопия в ближней инфракрасной области и как ее можно использовать для 

количественного определения множества химических и физических параметров в течение 30 секунд. 
2) Насколько спектроскопия в ближней инфракрасной области соответствует рекомендациям 

ASTM, таким как E1655, D8340 и D6122. 
3) Нефтехимической промышленности используют спектроскопию в ближней инфракрасной об-

ласти спектра, а также экономию средств и времени, которую они получили.  
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В стандарте ISO 9000:2015 понятие компетентности определено как: «понимание и применение 

всеми работниками на практике навыков, подготовки, образования и опыта, необходимых для выпол-
нения их функций и обязанностей» [1]. Данное определение также содержится в стандарте на управле-
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ние знаниями ISO 30401:2018. 
Однако, в руководстве ISO 10015:2019, понятие компетентности было расширено и приобрело 

более научную формулировку. Согласно руководству, компетентностью можно назвать способность 
применять приобретённые знания, навыки, деловые и личностные качества, реализуемая в рабочем 
поведении и позволяющая работнику успешно действовать при реализации поставленных задач [2].  

Но поскольку СМК на любых предприятиях в общем и целом разрабатывается на основе стан-
дартов ISO серии 9000, то необходимо обратиться к требованиям данной серии. 

Так, согласно стандарту ISO 9001:2015, содержащему требования к СМК, требованиями к орга-
низации в области управления компетентностью являются: 

 определение организацией необходимой компетентности лиц, выполняющих работу под её 
управлением, которая оказывает влияние на результаты деятельности и результативность СМК; 

 обеспечение организацией компетентности этих лиц на основе соответствующего образова-
ния, подготовки и опыта; 

 принятие организацией действий, направленных на получение требуемой компетентности и 
оценка результативности предпринятых действий; 

 сохранение организацией соответствующей документированной информации как свидетель-
ства компетентности [3]. 

Оценка организацией необходимой компетентности персонала заключается в установлении не-
обходимых предприятию для её осуществления деятельности должностей. Для проделывания данного 
процесса, руководству организации необходимо исходить из объективных характеристик и требований 
таких процессов как: размер и устройство входов и выходов процесса, подвижность, хронология опера-
ций, особенности используемого оборудования, ресурсов для мониторинга и измерений и т.д. Опреде-
лённые руководством нужды в персонале могут быть выражены в виде карт процессов, инструкциях по 
работе и процедурах, прописаны в штатном расписании и организационной структуре. 

В стандарте ISO 10015:2019 компетентность разделяется на три вида: организационную, группо-
вую, индивидуальную. 

При учёте данных типов, руководству предприятий для перехода на следующий этап действий, 
необходимо научиться определять требования к компетентность нанятого персонала, а также уметь 
оценить компетентность на соответствие самостоятельно установленным критериям. Для того чтобы 
при определении руководством организации требований, весьма тщательно охватить все исключи-
тельные стороны каждого процесса, ему необходимо ответить на такие вопросы, как: «что ожидается в 
результате совершения процесса?», «какие требования в области техники применяются к действую-
щим процессам», «сколько необходимо произвести за промежуток времени?», «из каких технологиче-
ских операций состоит процесс?» и пр. 

Бесспорно, при общей сути и цели, все вопросы в зависимости от уникальности процесса будут 
иметь в своей формулировке отличительные черты. Следовательно, руководством предприятия на 
этапе оценки компетентности, должны быть проанализированы и оценены: условия реализации про-
цесса, необходимые знания и умения для понимания и повторения операций, приборы, поддерживаю-
щие функционал процесса, различные компетенции, помогающие в управлении процессом и мораль-
ные особенности, необходимые для осуществления процесса.  

Однако, регламентированные методы, которые руководство организации имеет право использо-
вать во время определения критериев и проведении оценки компетенции персонала, обычно прописа-
ны в различных официальных документах.  

Также, к сожалению, организации оценки компетентности персонала посредством проведения 
аттестации часто бывает недостаточно. Чаще всего предприятию необходимо внешнее подтверждение 
компетентности сотрудников. Хотя, во время внешней оценки, подтверждают всё-таки квалификацию, а 
не компетенцию, хоть эти понятия многие и путают несмотря на их совершенно разные смыслы. 

После того, как организацией установлены требования к компетентности и получены результаты 
оценки соответствия, она обязана установить и воспроизвести этапы, направленные на получение пер-
соналом нужной компетентности, которые могут включать: 
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 приглашение на работу человека с нужной компетентностью; 

 отправку сотрудников на обучение с обязательным получением документа, подтверждаю-
щим пройденное обучение; 

 внедрение наставничества; 

 обмен знаниями с другими, схожими по деятельности организациями; 

 перераспределение трудновыполнимых задач между сотрудниками; 

 корректировку объёма работ. 
Эти же действия, руководство организации должно принимать постоянно для поддержания и 

развития компетентности. Чаще всего данные действия вносятся в СМК как предупреждающие дей-
ствия, основанные на применении риск-ориентированного подхода. Их внедрение обуславливается 
результатами предварительной оценки результативности. 

Не стоит забывать, что организация имеет право выбирать наиболее удобный для неё способ 
оценки компетентности. Однако, какой бы метод оценки не выбрала организация, он должен быть до-
стоверным и результативным. Так, результаты оценки действий, направленных на приобретение необ-
ходимой компетенции, необходимо сравнивать с данными, её предварительной оценки, которая была 
проведена на предыдущем этапе планирования. 

Для того чтобы оценить результативность СМК в области управления компетентностью непосред-
ственно на предприятии, можно использовать такой инструмент, как внутренний аудит. Он является 
наиболее полным методом оценки результативности СМК и реализуется организацией самостоятельно. 

Перечисленные раннее требования к организации в области управления компетентностью осно-
ваны на применении процессного подхода и соответствуют последовательности цикла PDCA. При про-
ведении аудита, объектом будет являться весь цикл PDCA, включающий требования стандарта приме-
нительно к компетентности персонала.  

Однако, как и в любой деятельности, проведение внутреннего аудита имеет свои камни преткно-
вения. Первым камнем аудита, является то, что довольно трудно адекватно оценить применяемые ме-
тоды оценки компетенции на предприятии, ведь все справки о пройденном обучении, могут лишь под-
твердить саму законченность получения теоретических знаний, но не быть гарантом того, что обучен-
ный персонал повысил свою компетентность. Справка об образовании не содержит анализ  эффектив-
ности использования персоналом приобретённых во время учёбы знаний и навыков. Следовательно, 
аудиторам для справедливости вынесения решения, необходимо использовать различные инструмен-
ты, например, наблюдение за персоналом. 

Другой трудностью при аудите, является оценивание степени полноты выполнения организацией 
прописанных критериев в области компетентности. Информацию по данному вопросу, аудиторская 
группа может отыскать при исследовании новых выходов предприятия, используемого оборудования, 
воспроизводимой технологии и пр. Также, одним из решений данной трудности является опрос сотруд-
ников всех должностей проверяемого подразделения. 

Предпоследней трудностью является признание задокументированной информации достаточ-
ным свидетельством при определении компетентности. Задокументированная информация, может 
иметь в своём составе доказательства определения, обеспечения, оценивания и повышения уровня 
компетентности. Информация также может иметь в своём составе различные базы данных, рабочие 
инструкции, отчёты о производимом браке из-за человеческого фактора, различные графические ин-
струменты и данные об аттестации и последующем обучении. Основой её определено то, что докумен-
тированная информация обязана свидетельствовать о том, что персонал был справедливо  признан 
компетентным, а проверяющие смогли этому удостовериться. Но опять же, только лишь задокументи-
рованные факты компетентности не являются полноценными её доказательствами. 

При рассмотрении компетентности как объекта СМК более обширно, в исследуемый процесс следу-
ет внедрить ряд этапов, которые могут оказывать на него некоторое влияние. К таким этапам относятся: 

 знания; 

 осведомлённость; 

 вовлеченность; 
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 лидерство. 
ISO 30401:2018 говорит о знании, как о персональном богатстве каждого человека или организа-

ции, дающем шанс на принятие результативных действий в соответствии с ситуацией [4]. Родоначаль-
ники менеджмента знаний, разделили знание на два класса: 

 скрытые, нерегулируемые знания определённого персонала, которые определяют компе-
тентность номинально; 

 понятные, имеющие форму различными способами знания, которыми можно делиться, об-
рабатывать и сохранять в виде документов.  

При перемещении одних знаний в другие, организация имеет право не только использовать ста-
рые, но и приобретать новые данные. 

Осведомленность персонала достигается руководством при принятии работниками своих долж-
ностных функций и осознании как их произведенные действия влияют на способность достижения ор-
ганизацией своих планов. Осведомлённость персонала является чуть ли не самой главной составляю-
щей компетентности персонала. 

ISO 9001:2015 заставляет высшее руководство организовать деятельность так, чтобы все со-
трудники организации были осведомлены о политике и целях в области качества, а также о своем 
вкладе в результативность СМК, включая пользу от улучшения результатов деятельности и послед-
ствиях от невыполнения критериев СМК. 

Третьим и не менее важным процессом компетентности персонала является вовлеченность ра-
ботников. Принцип СМК под названием «взаимодействие работников» говорит о том, что для любого 
предприятия является критически важным то, чтобы каждый сотрудник был компетентен, наделён сво-
ими обязанностями и вовлечен в создание выходов процесса [1].  

Заключительной составляющей компетентности персонала является лидерство. Лидерство  яв-
ляется вторым принципом менеджмента качества, который прежде всего относится к высшему руко-
водству организации, ведь согласно ISO 9001:2015, высшее руководство организации должно демон-
стрировать своё лидерство и приверженность в отношении СМК [3]. 

Таким образом, подводя итоги к вышесказанному, необходимо отметить, что важным методиче-
ским критериев стандартов ISO серии 9000 являются критерии оценки уровня зрелости организации, 
эти критерии объединяют в себе все вышеперечисленные составляющие компетентности. Взятие во 
внимание данных критериев, даст возможность предприятиям повышать свою компетентность, что яв-
ляется важным фактором для достижения ими успеха.  

Также, не стоит забывать, что компетентность персонала не определяется исключительно теми 
знаниями, умениями и навыками, которые задокументированы в виде документов об обучении. Компе-
тентность определяется теми достигнутыми работниками результатами, которые улучшают качество 
продукции и услуг организации, а также повышают её ценность на рынке. Действия, направленные на 
достижения этой компетентности, поддерживаются СМК предприятия, а также осведомлённостью, во-
влеченностью и лидерством в организации. 
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Процесс создания информационных технологий представляет собой один из научных приорите-

тов мира. Под искусственным интеллектом подразумевается комплекс программ, направленных на  
всестороннее изучение, а также совершенствование интеллектуальных систем, обладающих возмож-
ностями которыми обладает ясный человеческий разум. Первоначально многие считали, что ИИ обла-
дает возможностью только переводить предложения в различных текстах, распознавать объекты и 
расшифровывать основной смысл человеческой речи. Идея воплощения человеческого интеллекта в 
машинах возникла для достижения определенной цели, такой как - образование экспертных программ 
(систем), которые демонстрируют разумное поведение, а именно описывает и дает характеристику 
различным событиям, делая это со скоростью, превышающую скорость мыслительных процессов че-
ловека. Но уже к 2020 году перечень навыков заметно превзошел все ожидания и его перечисление 
заняло бы ни одну страницу. Ныне существующий ИИ присутствует почти во всех сферах нашей жизни 
– в интернете, в медицине, в бизнесе и даже в транспорте. Отличительным свойством, которым наде-
лен автономный «умный» робот является решение масштабных задач таким образом, каким бы вос-
пользовался размышляющий человек. 

Особой популярностью среди населения пользуется миф о том, что развитие ИИ способно ли-
шить человечество возможности реализовывать свои собственные навыки и даже может поставить под 
угрозу существование общества в целом. Но стоит помнить, что из-за ряда не подающихся решению 
фундаментальных проблем реальность такого будущего весьма спорна и непостижима. 

Аннотация: Данная статья посвящена детальному изучению актуальных вопросов возникновения и 
применения искусственного интеллекта.  Большое значение уделяется влиянию инноваций на значи-
мые технологические процессы. В статье также отражены проблемы, возникающие при тотальной ком-
пьютеризации и соответствующем вытеснении человека из интеллектуальной сферы деятельности.  
Применение искусственного интеллекта благоприятно отражается на будущем всего человечества, 
значительно облегчая деятельность людей в современном мире. 
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Во-первых — в действиях, совершенными всеми автономными роботами напрочь отсутствует ка-
кая-либо осмысленность, присущая человеку. Так, в онлайн-переводчик заложены результаты стати-
стического анализа перевода слов и построения различного рода предложений. Какой бы огромной 
ни была выборка данных и насколько бы совершенными ни были алгоритмы, каждая статистическая 
система постоянно будет допускать оплошности, поскольку она не осознает конкретный смысл фразы. 
[5, с.47].   

Во-вторых, ИИ не хватает самостоятельности. Ведь любому программному комплексу статисти-
ческого машинного обучения необходимы большие объемы специальным образом подготовленных 
(размеченных) материалов. А для обучения людей будет достаточным небольшое количество элемен-
тарных примеров. Ведь человеку хватает просто взглянуть на одну фотографию неизвестного животно-
го, чтобы научиться его распознавать (с условием, что у нас достаточно хорошая память), а нейронным 
сетям для этого нужно тысячи специальным образом ранее подобранных изображений 

Еще одной немаловажной проблемой в сфере информационных технологий выступает тот факт, 
что многофункциональных систем ИИ нет. Все они узкой специализации. Большая часть выявленных 
интеллектуальных систем, автоматизирующих уникальные разновидности умственной деятельности — 
от игры в шахматы до анализа дорожных происшествий или распознавания речи. Но очень важно пом-
нить, что все они должны функционировать,исключительно в пределах своей области, ведь это их пер-
воначальное предназначение. А теории построения общего, то есть универсального искусственного 
интеллекта в современном мире все еще отсутствует. 

Вопрос ответственности искусственного интеллекта вызывает бурные дискуссии среди большин-
ства исследователей и правоведов. Возможность информационных технологий превосходить человека 
в скорости и объективности мыслительных операций отнюдь не равносильно разуму человека и его 
самосознанию. [4,с.259].  Необходимо помнить, что даже у промышленных роботов, умеющих воспро-
изводить речь и эмоции людей сознание отсутствует, в связи с этим уравнивание человека и автоном-
ного функционирующего искусственного интеллекта будет весьма неразумно.  За противоправные по-
следствия деятельности информационных технологий ответственность обязан нести человек, ведь 
именно он является основателем бездушного феномена. Изначально необходимо выявить и доказать 
факт причинения вреда и возникновения общественно опасных последствий, посредством действия 
или бездействия автономного робота и только потом привлекать к юридической ответственности поль-
зователя или производителя искусственного интеллекта. [6, с.47].   

Ускоренными темпами развивающийся ИИ, будет являться неким концом “Информационной” 
эры, но станет отправной точкой в появлении и развитии “Автономной” эпохи. Углубляясь в историче-
ское прошлое, можно прийти к выводу, что “Информационная” эра началась с возникновения печатного 
станка в 1450 году, который способствовал распространению знаний и различных сведений во всем 
мире. [3, с.357].  Отныне, человечество обладает устройствами, существующими в нашей жизни на по-
стоянной основе и позволяющими получить доступ к любому виду информации мгновенным способом, 
благодаря этому люди в обществе намного проще взаимодействуют друг с другом. Этот этап и будет 
являться неотвратимым итогом «Информационной» эпохи. 

В ближайшем будущем компьютеры и машины максимально упростят жизнь, эффективно осу-
ществляя задачи, изначально предназначенные для человека, используя при этом большие объемы 
необходимых сведений и эмпирических наблюдений. Абсолютно каждую форму человеческой дея-
тельности можно улучшить, приводя ее в соответствие с соответствующими нормами и показателями 
качества, в связи с этим будет возрастать роль информационных технологий, а в частности узкоспеци-
ализированного искусственного интеллекта, позволяющего выполнять задачи любой сложности. 
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Период Великой Отечественной войны является для нашей страны одним из самых трудных. Аб-

солютно каждый человек, каждая семья и каждый город были вовлечены в процесс противоборства 
гитлеровским войскам. Нам как студентам исторического факультета было безумно интересно погру-
зиться в изучение истории данного, не побоимся этого слова, великого события, которое хоть и завер-
шилось победой советских войск, но унесло миллионы жизней. Ещё более захватывающе было про-
никнуться историей родного города, Пятигорска. Как протекала жизнь пятигорчан до войны, как она из-
менилась, как жители противостояли гитлеровским войскам и как всё -  таки удалось снять оккупацию – 
на все эти вопросы мы постарались найти ответы и хотим поделиться ими со всеми.  

Для начала хотелось бы рассказать об истории нашего города. Ещё в конце XVIII века по приказу 
Екатерины II Великой были построены крепости по линии укрепительной  Азово-Моздокской линии. Од-
на из крепостей была сооружена ”у  Бештовых гор”, и стала называться Константиногорской – будущий 
наш Пятигорск. Со временем Пятигорск стал одним из известных курортов нашей страны, центром 
Кавминвод. Таким образом, мы сделали вывод, что до начала войны  наш город находился на хорошем 

Аннотация: судьба города Пятигорска в годы Великой Отечественной войны, вклад Пятигорска в по-
беду, судьба города во время оккупации, работы предприятий в годы ВОВ. 
Ключевые слова: Великая Отечественная Война, Пятигорск, оккупация, крепость, комитет обороны, 
Красная Армия, завод, бомба, солдат, вклад, медицина, Северный Кавказ, войско, фашисты, населе-
ние, предприятия, поколение, страна. 
 

PYATIGORSK DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 
 

Getmanova Elena Sergeevna, 
Buchkina Regina Nikolaevna, 

Martynova Anastasia Sergeevna, 
Melkumyan Diana Vazgenovna 

 
Abstract: the fate of the city of Pyatigorsk during the Great Patriotic War, the contribution of Pyatigorsk to vic-
tory, the fate of the city during the occupation, the work of enterprises during the Second World War. 
Key words: Great Patriotic War, Pyatigorsk, occupation, fortress, defense Committee, Red Army, factory, 
bomb, soldier, contribution, medicine, North Caucasus, army, fascists, population, enterprises, generation, 
country. 



НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 67 

  

 www.naukaip.ru 

уровне развития абсолютно во всех сферах. Однако война всё изменила…  
С наступлением  войны Пятигорск очень быстро перестроил свою жизнь на военный мотив, а 

именно исчезли  толпы отдыхающих, улицы опустели с наступлением вечеров, смолкли весёлые голо-
са людей.   

Начиная с первых дней войны, в Пятигорске произошли некоторые изменения, которые были 
неизбежны:  

 Был создан комитет обороны, который распространял свои действия по территории Кавмин-
вод  

  Более 22 тысяч человек были призваны в ряды Красной Армии 

  Многие промышленные предприятия перевели выпуск своей обычной продукции на воен-
ный лад. Например, мотороремонтный завод выпускал авиационные бомбы, миномёты с минами, саб-
ли и стремена для кавалерии, в марте 1942 года было освоено производство автоматов. 

  В связи с увеличение количества раненных солдат, возрос показатель людей, которые же-
лали сдать кровь. Например, в семье Е.С. Помилуйко донорами стали все члены семьи, в общем 
сдавшие около 13 литров крови.  

 Учреждения лечебного профиля, такие как институты и колледжи, перешли на изготовление 
лекарственных препаратов, перевязочных пакетов.  

Однако, в ходе проделанной нами исследовательской работы, удалось выявить, что  главным 
вкладом Пятигорска в победу над ожесточённой войной считается уникальная возможность возвра-
щать раненых солдат и офицеров на фронт, а именно заниматься их лечением. Недаром Пятигорск 
был одним из известнейших курортов в стране, который посещали из-за развитой медицины и лечеб-
ных источников. Так,  на базе Пятигорского курорта, в гостиницах, школах города было развёрнуто 14 
эвакогоспиталей, которые могли принять одновременно более шести тысяч раненых.  Например, о та-
кой важной для страны  работе рассказывал в своих воспоминаниях  заслуженный  врач России Е.И. 
Кираказов: ” Ежедневно санитарные поезда, чаще по ночам, привозили всё новые и новые партии 
фронтовиков со свежими ранениями. В затемнённом городе  двигались автобусы с тяжелоранеными, 
стоны которых нередко перекрывали шум автобуса. В госпиталях раненых ждали операционные и пе-
ревязочные, врачи и медсестры ” [1, с.123]. 

Новости о ситуации в стране очень быстро распространялись, и Пятигорск не являлся исключе-
нием. Несмотря на упорство и стойкость наших солдат, фашисты были достаточно жестоки  и коварны. 
Всем было ясно, что Гитлер рано или поздно направит свои войска для захвата Северного Кавказа, 
территорий очень богатых ресурсами. Поэтому весь Кавказ, и Пятигорск в том числе,  готовились к 
обороне. Эту непростую задачу на себе нёс отряд генерала - майора Г.Т.Тимофеева.  Группа наших 
бойцов встретила фашистов у подножия горы Машук. Нашим солдатам удалось оставить неприятеля, 
но ненадолго. Силы фашистов на тот момент были велики, и, несмотря на смелость и упорство пяти-
горчан, неприятелю удалось войти в город.  

Это случилось 9 августа 1942 года. Начиная с этого дня, жизнь в городе перевернулась с ног на 
голову. А именно:  

 В городе появилась немецкая комендатура, гестапо 

 Шли постоянные облавы и поиски. Всё это было направлено на выявление коммунистов, 
евреев, семей работников Красной армии. Так, за пять месяцев оккупации было уничтожено более трёх 
тысяч мирных граждан и около восьмисот человек насильственно угнано в Германию 

 Немцы стали разрушать архитектурные постройки города 

 Так же некоторые помещения города фашисты стали использовать для своих нужд. Напри-
мер, всем известный ” Цветник ” был превращён в автопарк и ремонтную мастерскую, лермонтовская 
галерея превратилась  в гараж 

Следовательно, с момента оккупации жизнь в городе стала невыносимой и сложной. Люди боя-
лись выходить на улицы, некоторые страшились облав и жестокости оккупантов. Однако пятигорчане 
сохраняли стойкость и силу духа, они знали, что рано или поздно советская армия освободит город. 
Так и произошло.  
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1 января 1943 года началось освобождение Северного Кавказа. Ни для кого не секрет, что 1943 
год являлся переломным годом в истории Великой Отечественной войны: неприятель сдавал позиции, 
а советские войны день за днём освобождали захваченные территории. Солдаты, освобождавшие Пя-
тигорск, увидели ужасающую перед собой картину: в прошлом  прекрасный, цветущий Пятигорск пре-
вратился в запустелый и безжизненный город. Позже, сделав подсчёты, удалось выяснить, что фаши-
стами за период оккупации  было уничтожено  около 350 зданий и сооружений, население города 
уменьшилось на 20 тысяч человек[2, с.228]. 

Видя эти ужасающие цифры, трудно представить с какой беспощадностью фашистов столкну-
лись жители нашего города и всей страны в целом. Однако, несмотря на пережитые трудности, после 
снятия оккупацию жителям пришлось встать с колен и постепенно приводить в порядок разрушенный 
город. Уже на второй день снятия оккупации в трамвайное депо пришли его работники, которые сразу 
же  принялись разбирать завалы, ремонтировать вагоны, приводили в порядок уцелевшие участки пу-
ти. Благодаря слаженной работе жителей трамвайные пути в скором времени заработали. Следующим 
этапом стало восстановление водопровода. Главный акцент делался на расчистку Юцкого источни-
ка[3].  

В общем и целом за весь этот небольшой период восстановления заработало около 50 предпри-
ятий, которых до оккупации было 66. Работа всех этих предприятий была нацелена поддержку страну в 
войне, которая ещё продолжалась. «Все для фронта, все для победы»- именно с таким лозунгом рабо-
тали люди на заводах. Победа – именно её наступления ждал абсолютно каждый человек нашего го-
рода. Наступление этого события люди встретили с огромной радостью, счастьем, но и слезами на 
глазах. Конечно, для многих пятигорчан, как и для других их соотечественников, этот праздник был  и 
грустным, ведь тысячи мужчин не вернулись домой... 

Подводя итоги нашей работы, мы можем сделать вывод, что война, обрушившаяся на всю нашу 
страну, и наш город в том числе, нанесла огромный ущерб людскому населению. Жители Пятигорска, 
вряд ли когда то забудут о тех ужасах и страхах. Но жизнь идёт, поколения сменяются и необходимо 
жить ради этого нового поколения, необходимо передавать детям все эти воспоминания, для того что-
бы они знали историю нашего города и страны и  гордились ею! 
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В начале августа 1944 года советские войска активно продвигались в сторону Германии. В это 

время советским командованием проводилась операция «Багратион». Одной из важнейших задач, ко-
торую предстояло решить РККА в ходе проведения операции, было форсирование Вислы для даль-
нейшего продвижения войск. Именно в это время, с 9 по 16 августа 1944 года, состоялось крупное и 
очень важное танковое сражение Второй мировой войны – битва при Студзянках. В этом бою принима-
ли участие с одной стороны польские военные формирования совместно с советской армией, а с дру-
гой стороны – дивизии Вермахта, для которых было жизненно необходимо предотвратить продвижение 
противника, так как после освобождения польских земель боевые действия незамедлительно переки-
нутся на территорию Германии. Стоит отметить, что польские бойцы сражались очень мужественно и 
храбро, у них было непреодолимое желание отомстить немцам за события 1939 года, когда Польша 
фактически ничего не смогла противопоставить немецкой армии. Теперь же ситуация была совершен-
но иной: польские танковые дивизии оснащались современной советской техникой и слаженно дей-
ствовали совместно с танковыми дивизиями РККА. 

Но всё оказалось не так радужно для советско-польской объединенной армии. К 5 августа 1944 
года положение защитников плацдарма за Вислой значительно ухудшилось, так как с немецкой сторо-

Аннотация: В статье описываются события августа 1944 года, происходившие на территории Польши 
в рамках наступления советско-польской армии на западные рубежи обороны немцев. Раскрывается 
значение взаимодействия польских и советских солдат во время боёв в районе Вислы.  
Ключевые слова: Вторая мировая война, август 1944 года, Польша, Висла, Михалув, деревня Студ-
зянки, танковое сражение, Ян Межицан, Иван Кулагин, Магнушевский плацдарм, дивизия «Герман Ге-
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ны в бой вступила дивизия «Герман Геринг» [1]. Наступление этой дивизии могло изменить ход сраже-
ния на Средней Висле, дать преимущество немцам и откинуть линию соприкосновения на 200 км2 в 
сторону Советского Союза. Руководство с обеих сторон понимало, что исход боя за плацдарм может 
решиться за счет количественного преимущества. И немецкие, и советско-польские войска начали 
накапливать силы в этом районе для решающего сражения. По состоянию на 6 августа у советской 
стороны в расположении были несколько самоходок 169-ой танковой бригады, 15 танков ИС-2 34-го 
отдельного гвардейского тяжелого танкового полка, 25 танков Т-34 11-ой гвардейской танковой брига-
ды, 19 танков Т-34 166-го отдельного инженерно-танкового полка.  

6 августа по всей линии соприкосновения происходили стычки с немецкими наступающими диви-
зиями, на некоторых участках были серьезные потери с советской стороны. Тем не менее немцам так и 
не удалось достичь серьезного успеха, который мог бы помочь им в корне переломить ситуацию. Совет-
ская армия выиграла немного времени и смогла переправить на западный берег Вислы 47-ю гвардей-
скую стрелковую дивизию, которая заняла второй оборонительный рубеж и значительно усилила пози-
ции. 7 августа у немцев также не наблюдалось больших успехов. 19-я танковая дивизия Вермахта семь 
раз атаковала западный участок плацдарма, но ситуация осталась практически без изменений. 45-я гре-
надерская дивизия тоже не могла похвастаться результатом – она продвинулась только на 600 метров и 
с большим трудом, уже под вечер, смогла занять высоту в районе между Михалувом и Радомкой. Са-
мые мощные атаки немцы совершали в направлении Михалува. Там держали оборону 57-я и 35-я гвар-
дейские стрелковые дивизии, а их командный пункт находился в 500 метрах севернее деревни Студзян-
ки.  

8 августа 102-ой гвардейский стрелковый полк, который отчаянно оборонял Михалув от много-
численных атак немцев, был окружен. Расчеты полковых орудий были уничтожены и дальнейшее со-
противление оказалось невозможным. Остатки гвардейцев продолжали сопротивление до самой ночи 
и смогли прорваться к своим. Было очевидно, что данным успехом немцы не ограничатся: они собира-
лись совершить прорыв на южном участке плацдарма, продолжить наступление вдоль Вислы и выйти к 
переправам, что позволило бы им окружить весь плацдарм целиком. Но 8 августа дивизия «Герман Ге-
ринг» в наступление перейти так и не смогла. Советские формирования несли серьезные потери, но 
продолжали вести ожесточенные бои с 19-ой танковой и 45-ой пехотной дивизиями. Для немцев ситуа-
цию усугубляла затрудненная для продвижения танков местность, поэтому всю «грязную» работу вы-
полняла 45-я пехотная дивизия, которая расчищала путь для танков. 

На рассвете 9 августа немцы двинулись в атаку в направлении Студзянок. Почти сразу же левый 
фланг был продавлен, 35-я гвардейская стрелковая дивизия отступила, а противник занял Звинов. Чуть 
позже немцы вытеснили из Грабовой Воли 57-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Также под удар по-
пал 170-ый гвардейский стрелковый полк, который к полудню был истощен и нёс серьезные потери. 
Ситуация складывалась крайне непростая. Значительно помог в обороне позиций в районе Студзянок 
2-ой батальон 11-ой гвардейской танковой бригады, который был заранее переброшен в место пред-
полагаемого продвижения противника по приказу Чуйкова. Немцы нанесли очень мощный удар и вкли-
нились в оборону защитников плацдарма, но не смогли при этом полностью её сломить. Тем не менее 
советские войска постепенно теряли опорные пункты на западном берегу и медленно отступали на во-
сток. 

К Висле была направлена 1-я польская танковая бригада под командованием бригадного гене-
рала Яна Межицана, который 9 августа получил звание полковника РККА [2]. В рамках сражения при 
Студзянках формирования Межицана перешли под командование 8-ой гвардейской армии, которой на 
тот момент так не хватало польских танкистов. 1-ю польскую танковую бригаду экстренно перебросили 
на плацдарм, где она значительно усилила оборону на критическом направлении. К 10 августа через 
Вислу полностью переправились 1-ый танковый полк и мотострелковый батальон, 2-ой же батальон 
успел перевезти через реку только девять танков. В конечном счёте, к моменту боестолкновения в рас-
поряжении поляков было довольно большое количество техники: 71 танк Т-34, 21 самоходка СУ-85 и 17 
устаревших легких танков Т-70. Необходимо отметить героизм польских военных во время переправы – 
немцы беспрестанно вели бомбежки и обстрелы, был разбомблен понтонный мост и потоплена грузо-
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вая баржа. В таких условиях каждая переброшенная на западный берег Вислы машина была очень до-
рога. 1-я польская танковая бригада была разбита на три части, так как по всем направлениям очень не 
хватало техники: 1-я рота укрепила 47-ю дивизию, 2-я рота – 57-ю, а 3-я рота – 35-ю. Но такое деление 
коснулось не только поляков: разрывались от перенапряженности на плацдарме 11-я танковая бригада 
и 34-ый тяжелый танковый полк, которые находились на западном берегу с самого начала обороны. 
Немцы постоянно вели активную разведку боем с помощью небольших групп, пытаясь таким образом 
нащупать слабые места в советской обороне. Основной удар немцы направили на позиции 4-го гвар-
дейского стрелкового корпуса, который располагался в районе деревни Студзянки. Бои там практиче-
ски не прекращались, выстрелы танков и артиллерийских орудий были слышны и днем, и ночью.  

Немцы продолжали регулярно бомбить и обстреливать переправы, но с каждым днем на запад-
ном берегу Вислы оказывалось всё больше советских частей и техники. Поэтому 10 августа советско-
польские формирования смогли перейти в контратаку. Первыми удачную контратаку провели танки Т-
34 2-ой роты, которые отбили захваченную немцами деревню Ходкув. Но к вечеру сложилась тяжелая 
ситуация на другом направлении: танки «Геринга» смогли пробиться через оборону 35-ой гвардейской 
стрелковой дивизии в районе Студзянок и кирпичного завода. Тогда по приказу командира обороняв-
шейся дивизии Ивана Кулагина 3-я польская танковая рота контратаковала фланг, на котором немцы 
всё больше прорывались вперед. Данную атаку отбили мощные самоходки «Фердинанд», у которых 
была крепкая лобовая броня и пушки, пробивающие любой советский танк с большого расстояния. 
Немцы заранее подготовили укрытия для самоходок в Студзянках, что сыграло им на руку. «Фердинан-
ды» могли свободно стрелять по советским танкам на восемьсот метров вокруг деревни. Но, прежде 
чем они открыли огонь, немцы уже потеряли пять других танков, которые пошли в атаку на Сухую Волю 
со стороны кирпичного завода. В целом, контратака 3-ей роты вышла спорной из-за потерь, которых 
можно было бы не допускать. Но главное, что вступление в бой переправившихся танков польской бри-
гады оказалось весомым аргументом, а немцы теряли позиции и не могли продолжать продвижение. 11 
августа были подсчитаны примерные потери сторон. Поляки потеряли в бою 12 Т-34 и 3 Т-70, при этом 
они уничтожили 21 вражеский танк, 6 бронетранспортеров и около батальона пехоты. 

12 августа тяжелые бои в районе Студзянок продолжились, но немцы сменили фланг для атаки и 
напали на участок обороны 79-ой гвардейской стрелковой дивизии. В этой атаке немцы задействовали 
около 50 танков и смогли разорвать связь между 227-м и 216-м полками. Под контроль немцев пере-
шло несколько населенных пунктов: Новый Грабув, Демянки и Грабин. В это время поляки воспользо-
вались ситуацией, и завязалось танковое сражение за саму деревню Студзянки. Перед самым рассве-
том деревня всё же была на несколько часов взята поляками, но позже им пришлось отступить из-за 
невыгодного положения, в котором их могли застать врасплох и взять в кольцо. Расширяя прорыв в 
одном месте, немцы теряли позиции в других местах, что не давало им продвинуться в глубь советской 
обороны. За 12 число поляки потеряли только 3 Т-34, поэтому их огневая мощь сохранялась примерно 
на первоначальном уровне. Немецкие дивизии при атаках, разумеется, несли куда большие потери.  

13 августа бои всё ещё были довольно жестокими. Но уже тогда советское командование пони-
мало, что стоит вопрос не просто об удержании плацдарма, но и  о дальнейшей атаке и разгроме 
немцев на западном берегу, так как количество переправленных польских и советских резервов позво-
ляло гарантированно совершить успешную атаку. Самыми горячими точками стали южный фланг и са-
ма деревня Студзянки. В ночь с 13 на 14 августа полк пехоты и 10 танков постепенно начали смыкать 
кольцо вокруг Студзянок, но немцы всё ещё крепко держали оборону. Только днём 14 августа, после 
авиационного налёта и артиллерийской подготовки, части 1-ой польской танковой бригады перешли в 
полноценную атаку на Студзянки. В полдень деревня была взята, это было уже седьмое удачное взя-
тие за последние дни – главной задачей после этого было удержать деревню и взять под контроль кир-
пичный завод поблизости, который являлся опорным пунктом немцев. К вечеру кирпичный завод был 
зачищен, а остатки немцев были отброшены на окраину леса и не могли больше перейти в контратаку. 
В ночь на 15 августа часть немцев смогла выбраться из окружения и отойти к своим, но в лесу было 
схвачено несколько отрядов гренадеров, там же немцам пришлось оставить 10 танков, 8 из которых не 
были уничтожены экипажами и стали трофеями.  
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1-я польская танковая бригада продолжала вести бои на южном фланге плацдарма с остатками 
неприятеля до 16 августа. После этого её сменил прибывший с восточного берега 16-ый танковый кор-
пус. Во время генерального сражения поляки потеряли еще 6 Т-34. За всё время битвы при Студзянках 
они смогли сохранить 50 «тридцатьчетверок» из 71-ой. Тем временем потери врага оцениваются в 7 
тяжелых танков «Тигр», 11 самоходок «Фердинанд», 3 Панцер IV, 1 Панцер III, 4 самоходки «Арт-
штурм», 1 средний танк «Пантера» и 8 бронетранспортеров [3]. Потери убитыми с советско-польской 
стороны составили около 500 человек. Тем временем немцы потеряли 1000 отлично подготовленных 
солдат из элитных подразделений. 

В заключение хочется сказать, что наступление дивизии «Герман Геринг» в районе Вислы было 
крайне опасным, прервать это наступление было первостепенной задачей. Долгое время удерживать 
позиции под нескончаемым натиском врага, перейти в наступление и выиграть сражение при Студзян-
ках помогло единство советского и польского народа. Поляки страстно хотели освободить свою родину 
от нацистских оккупантов, а советский народ полностью поддержал их в этом стремлении. Много и 
польской, и русской крови пролилось на нескольких квадратных километрах в окрестностях небольшой 
деревеньки Студзянки. Но вся эта кровь была пролита не напрасно, именно с Магнушевского плацдар-
ма 12 января 1945 года пошла в наступление основная ударная группировка 1-го Белорусского фронта, 
которая в конце концов дойдет до Берлина и избавит мир от террора Третьего Рейха. 
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Введение. К началу XX века на территории Оренбургского края была четко сформирована кон-

фессиональная структура, однако с началом нового столетия, под влиянием революционных событий и 
изменений общества в целом, стали происходить определенные трансформации в конфессиональном 
пространстве, которые оказали влияние на национальную и культурную политику края. Оренбуржье 
сегодня – наследник религиозных, национальных и культурных хитросплетений прошлых веков, что 
делает рассматриваемую тему актуальной. 

Цель настоящей статьи – изучить конфессиональные и национальные изменения в Оренбуржье 
за период начала XVII – начала XX вв. 

Территория Южно-Уральского региона издавна включала в себя множество земель, позволяя, 
таким образом, относить себя к числу самых больших просторов страны. В течение XVIII-XIX вв., явля-

Аннотация. История формирования этноконфессионального богатства на территории Оренбургского 
края имеет глубокие корни. С X века на территории Южно-Уральского региона начал распространяться 
ислам, а позднее другие национальности, представители которых переселялись на территорию Орен-
бургского края, перенесли с собой другие религии, которые на сегодняшний день продолжают сосуще-
ствовать в единстве и мире. Данная статья посвящена изучению этноконфессионального пространства 
Оренбургского края XVII – начала XX вв. 
Ключевые слова: религия, конфессия, национальность, православие, ислам, Южно-Уральский регион, 
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ясь совсем молодым образованием административного характера, регион стал привлекателен для пе-
реселения большого количества народностей. Главным образом, он был нужен народам, которые 
находились рядом с его территорией, охватывавшей по своей широте практически все земли Южного 
Урала. Результатом массовых переселений стало закономерное слияние и смешение различных групп 
народностей, каждая из которых являлась представителем той или иной религии. Такие процессы в 
последствие привели к формированию уникального конфессионального пространства. 

Отголоски происходивших во времена освоения нынешних территорий Оренбуржья изменений 
очевидны на сегодняшний день, если изучить этноконфессиональный состав края. Так, по последним 
данным, в регионе можно встретить представителей 18 религий и больше 100 национальностей. Одна-
ко участие в формировании такого этноконфессионального многообразия нельзя приписать исключи-
тельно представителям русских этнических групп близлежащих с Южно-Уральским регионом террито-
рий, так как в период Великого переселения народов многие кочевые племена, стремившихся из Азии в 
Европу, на своем пути преодолевали и Южный Урал. В числе данных племен стоит отметить скифов, 
сарматов, половцев, мадьяров. Несколько позже калмыки, ногайцы, татары и башкиры тоже оказали 
влияние на этнический состав региона. Последние вошли в него после того, как Русское государство 
включило в свой состав Казанское, Сибирское ханства и Башкортостан. В результате чего можно сде-
лать краткий вывод, что русская этническая группа начинает свою жизнь на территории Южного Урала 
с XVI в. 

Помимо переселения людей из Азии в Европу и влияния этого процесса на формирование кон-
фессионального пространства региона, в его колонизации участвовали и люди из центральных районов 
страны, перебираясь на целинные земли. 

Нередко в истории при расположении на одной территории большого количества народностей-
переселенцев и, следовательно, исповедования ими различных религий, возникали конфликты, однако 
важной особенностью земель Оренбургского края стало то, что в начале совместной жизни у них не воз-
никало острых конфессиональных проблем. Тем не менее, позже начали возникать разногласия с корен-
ным населением. Это происходило по причине того, что переселенцы начинали осваивать и занимать 
необжитые кочевыми народностями земли. Однако данные конфликты не носили масштабного характе-
ра. 

На сегодняшний день территория Южного Урала (а вместе с ним и Оренбургской области) оста-
ется своеобразным мостом, соединяющим две разные части света – Европу и Азию, потому неудиви-
тельно, что регион является мультикультурным. Этот феномен находит свое отражение в мирном со-
существовании восточных и европейских культурных традиций. Все это сказывается и на взаимодей-
ствии православной, мусульманской, лютеранской, католический, буддийской и других религий в Орен-
буржье. Его пограничное положение дает преимущество: какая-либо конфессия не является господ-
ствующей, но лишь доказывает веротерпимость в конфессиональном пространстве края. В прошлом 
данные вероисповедания сменили коренные культы, которых придерживались переселенцы. Но даже 
после прихода новых религиозных систем коренные культы оставили после себя следы (например, 
сабантуй у башкир и татар) [4, с. 47]. 

При изучении религиозного состава населения Южно-Уральского региона в 1897 году отмечает-
ся, что большинство представителей нерусского населения исповедовала ислам. В целом, 22,8% насе-
ления Оренбургской губернии в том же году представляли мусульмане. Важным моментом в истории 
конфессиональных изменений Оренбуржья является переселение старообрядцев с XVII в. В конце XIX 
века 39,6% Уральского казачьего войска составляли старообрядцы, 33,3% – единоверцы, 10% – му-
сульмане, 0,6% – язычники, а православных было 1.260.000 из 2.706.412 человек. Итак, каждая народ-
ность была носителем своей религиозной традиции. Потому считается, что русское население в Орен-
бургский край принесло с собой православное христианство [1, с. 128]. 

Рассмотрим процесс переселения русских крестьян в Оренбургский край. В XVII веке русские 
крестьяне начали селиться в Камско-Волжском междуречье и западной части нынешней Оренбургской 
области. Ими двигали различные мотивы. Одним из них – крепостные – стремились избежать налого-
вого бремени, другие хотели стать казаками, чтобы обрести больше свободы, третьи – в попытке 
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укрыться в глухих, еще не до конца изведанных местах. Среди последних преобладала доля старооб-
рядцев, потому что их преследовали за исповедование старой веры. Доказательством подобного 
утверждения служит то, что в числе первых русских переселенцев большинство составляли право-
славные, – на тот момент православное христианство уже было распространено в регионе в обеих 
формах – официальной и старой вариантах, причем старообрядцы представляли собой немалый про-
цент. Также присутствие старообрядцев на территории края подтверждает тот факт, что православие в 
целом сыграло большую роль в культурном развитии края (несмотря на то, что ислам тоже был рас-
пространенной религией к началу XX в.). Исходя из этого, история распространения русского право-
славия в Оренбургском крае является актуальной до сих пор [6, с. 32]. 

Итак, в процессе переселения большого количества народностей из Азии в Европу, а также пе-
ремещения русского населения на земли Южно-Уральского региона, их смешений, к 1780 году регион 
стал окружен русскими и казачьими поселениями. В течение многих десятков лет народности данной 
территории сосуществовали друг с другом, ведя взаимовыгодное сотрудничество. 

При изучении общей истории православного христианства в Оренбургской губернии стоит отме-
тить два периода: до революции 1917 года и после – с 1917 года и до начала XX в. [2, с. 29]. 

В изучении местного православного христианства особого внимания заслуживает Н.М. Чернав-
ский, который посвятил столетию Оренбургской епархии свой труд «Оренбургская епархия в прошлом 
ее и настоящем». Для православного христианства Оренбургского края данная работа имела большое 
значение, потому что в ней описывалась история развития русского православия в Оренбуржье [13, 
с. 357]. 

Однако ценность работы была не только в ее вкладе в историю Оренбургской епархии, – особый 
акцент Н.М. Чернавский сделал на социально-экономических процессах, которые протекали в краю на 
протяжении векового существования епархии. Автор также отметил не только причины создания епар-
хии, но и историю региона в целом: на административные изменения, деятельность епископов, пред-
ставил историю епархии в лицах. Парадоксально, но, будучи архивистом, он не смог уделить должного 
внимания архивным источникам [12, с. 472]. 

Другой автор, И.И. Кречетович, активно использовал архивы для написания своих работ по исто-
рии христианства Оренбургской губернии. Он также прибегал к помощи кадров, изучал работу местного 
духовенства, его миссионерскую деятельность [7, с. 117]. 

Названные труды были опубликованы в XX в., но это не означает, что до Н.М. Чернавского и И.И. 
Кречетовича никто не пытался изучать религиозную историю Оренбургского края. Среди их предше-
ственников стоит упомянуть Л.С. Суходольскиого, В.М. Черемшанского Р.Г. Игнатьева. Благодаря их 
усилиям появились важные статистические данные о состоянии православия на территории Южного 
Урала [10, с. 30]. 

В число первых материалов относительно истории православиях в Оренбургском крае вошла 
публикация в «Оренбургских губернских ведомостях» в середине XIX в. Спустя 20 лет стали выпус-
каться «Оренбургские епархиальные ведомости», и данная тема получила свое продолжение уже в 
них. Основную массу публикаций представляли собой историко-статистические данные конкретных 
поселений (П. Виноградов, А. Невзоров, И. Невский, А. Предтеченский, Н.М. Чернавский). Эти матери-
алы были бесценны в историческом, географическом, статистическом и экономическом планах, а также 
они отражали религиозно-нравственную ситуацию в православном мире местного населения. Среди 
других материалов были такие, которые затрагивали и определенные проблемы истории религии в 
регионе. Например, церковная жизнь Уральского казачества в XVIII и XIX веках (И.А. Сперанский, А. 
Соколов, А. Лоскутов), образование духовенства в XVIII веке (И.А. Сперанский), традиции местного 
населения (Н. Сементовский, И. Райский), история издания «Оренбургской епископальных ведомо-
стей» (С.С. Никольский, Н.М. Чернавский) [5, с. 28]. 

Таким образом, как отмечалось во введении, к началу XX века Оренбургский край имел сформи-
ровавшуюся конфессиональную и национальную структуру. Однако одним из последствий революции 
1905-1907 годов стало изменение политического курса в церковно-государственных отношениях. Указ 
от 17 апреля 1905 года «Об укреплении начал веротерпимости» установил определенные принципы 
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религиозной свободы. Так, все религиозные объединения имели право свободно вести свою религиоз-
ную пропаганду. Стоит отметить, что закон проводил различие между старообрядцами, сектантами и 
последователями изуверных учений [9, с. 361]. 

В результате вступления в силу данного закона резко активизировалась миссионерская деятель-
ность ранее ограниченных в своих правах религиозных организаций. 

Следующим шагом в реализации принципов религиозной терпимости в Российской империи ста-
ло постановление Временного правительства от 20 марта 1917 года, отменившее все существовавшие 
религиозные ограничения. Русская православная церковь тщетно пыталась продолжать миссионер-
скую работу, но по мере того, как ее финансовые ресурсы истощались, а число миссионеров в епархии 
уменьшалось, то и деятельность ее значительно ограничивалась. 

Однако принципы религиозной терпимости не были реализованы в полной мере. После установ-
ления советской власти религиозные организации не смогли думать о расширении своего молитвенно-
го пространства, потому что попали в невыгодное положение, начав долгую борьбу за выживание  и 
сохранение своей веры [11, с. 204]. 

Так, декларация прав народов России, принятая 2 ноября 1917 года, провозгласила, что все 
национально-религиозные привилегии и ограничения должны быть отменены, а 23 января 1918 года 
Совет народных комиссаров принял Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви»: 
«Школа отделяется от церкви. Преподавание религиозных вероучений во всех государственных и об-
щественных, а также частных учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные предметы, 
не допускается. Граждане могут обучать и обучаться религии частным образом» [8, с. 62]. 

Позднее, в феврале 1918 года было вынесено постановление «О советской школе», согласно ко-
торому в школах отныне запрещалось преподавать религиозные доктрины. Данное постановление ка-
салось как государственных, так и частных учебных заведений. 

Согласно этим положениям, в марте 1918 года учителям в школах Оренбургской губернии пере-
стали платить зарплату, и их работа стала фактически не нужна. К 1930 году (третьему году «безбож-
ной пятилетки») в Оренбургской области прекратили свою работу практически все религиозно-
культовые учреждения, и апогеем данной кампании стал взрыв Казанско-Богородицкого кафедрального 
собора в 1932 году [3, с. 114]. 

Заключение. Таким образом, этноконфессиональный вопрос на территории Оренбургского края 
имеет глубокие корни. Большое количество национальностей, религий со временем, несмотря на поли-
тические, экономические трудности продолжали развиваться. Поэтому можно сделать вывод, что  
трансграничный, полиэтнический и поликонфесииоанльный Южно-Уральский регион имеет богатый 
опыт этноконфессионального взаимодействия. На сегодняшний день, благодаря растущей активности 
верующих людей, религиозные организации играют все более важную роль в социально-
экономическом развитии региона, и во многом это связано с изменением отношений между церковью и 
государством. 
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С 1840-х годов для Китая наступили трудные времена. Фактически, различные договоры о сфе-

рах влияния с такими странами как Япония, США, Бельгия, Германия поставили его в положение полу-
колонии, что проявлялось в выборе Китая объектом колониальной экспансии европейскими держава-
ми. А проигрыш Китая в Японо-китайской войне только усугубил его состояние [1]. 

По большому счёту заинтересованность в целостности и независимости Китая от других стран 
проявляла только Российская империя. Это было связано со многими факторами, к примеру, обостре-
ние проблем в  экономических и политических сферах жизни Китая, угроза в сторону оборонных инте-
ресов, а также отсутствие гарантии безопасности смежных границ Китая и России. Именно данные ос-
нования стали причиной укрепления дружественных отношений между двумя странами. По словам ми-
нистра финансов конца ХIХ века С.Ю. Витте было очевидно, что России требовался рядом «сильный, 
но неподвижный» союзник, который бы являлся неким залогом спокойствия для империи.  

В принципе, Китай не имел и не мог иметь каких-либо антироссийских интересов. Сотрудниче-
ство двух стран началось еще с XVII, которое было закреплено определенными соглашениями. И, не-
смотря на некоторое затишье, которое проявлялось в отсутствии российско-китайских межгосудар-
ственных актов, в последних годах XIX века было заключено немало соглашений между этими страна-
ми.  

Как уже стало очевидно, Россия придерживалась своих интересов в отношениях с Китаем. Ос-
новным, конечно, стало недопущение внедрения Японии близь Пекина, где находилась важная и стра-
тегическая территория, как Ляодунский полуостров, являющийся наиболее удобным местом стоянки  
для флота. В случае утверждения Японии на данных областях, Россия оставалась без возможности их 

Аннотация. В статье подчеркивается позиция России по ихэтуаньскому восстанию в Китае, продикто-
ванному в большей степени геополитикой. Делается вывод, что Россия предпринимала различные 
усилия направленные на восстановление государственной власти Китая, так как в ином случае это 
способствовало бы обострению различных проблем в Китае, которые в итоге сказались бы на безопас-
ности приграничной территории между Китаем и Российской империей. 
Ключевые слова: ихэтуаньское восстание, Китай, позиция России, геополитика, восстановление госу-
дарственной власти Китая. 
 

RUSSIA'S POSITION ON THE YIHETUAN UPRISING IN CHINA 
 

Khamatova Zalina Nasradinovna  
 
Abstract. The article emphasizes Russia's position on the Yihetuan uprising in China, dictated to a greater 
extent by geopolitics. It is concluded that Russia has made various efforts aimed at restoring the state power 
of China, since otherwise it would have contributed to the aggravation of various problems in China, which 
would eventually affect the security of the border area between China and the Russian Empire. 
Key words: Yihetuan uprising, China, Russia's position, geopolitics, restoration of Chinese state power. 
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использования, что являлось основанием небезопасности. Благодаря совпадению интересов между 
Россией, Германией и Францией, которые заключались в общих точках соприкосновения по вопросам 
дальневосточного направления, Японии пришлось отказаться от заключения соглашения с Китаем по 
поводу полуострова. Это дало возможно сохранить стремления России. 

Стоит заметить, что в 1895 году Российская империя активизировала усилия по отношению к 
дальнему Востоку, страна сменила внешнеполитический курс. Её внимание переориентировалось с 
Балкан на Азиатско-Тихоокеанский регион. Нельзя было допустить и расширение влияния Англии на 
той местности, поэтому самым выгодным для России было  поставить Китай «в известную зависи-
мость» от себя. Многие страны пытались подчинить Китай себе, за счёт финансовой помощи и долго-
срочных займов, которые могут быть выданы Китаю только с условием заключения договоров о воз-
можности контроля его территории. Однако в этом вопросе опять вмешалась Россия, благодаря чему 
была подписана декларация между двумя странами, но уже с условиями, что китайское правительство 
не предоставит прав на управление их страной никакой державе. Данные действия привели ещё к 
большему сплочению стран, что позволило России иметь в распоряжении китайские порты, доступ к 
угрожаемым пунктам, а также получить согласии на постройку железной дороги  через Гирин и Амур. 
Уже в 1896 году был подписан контракт на строительство и использование КВЖД [2]. А в 1898 году бы-
ла заключена конвенция об аренде Россией Порт-Артура и части Ляодунского полуострова, что обо-
значало для российского правительства наличие надежной опоры [3].  

В любом случае дружественные отношения и всяческая помощь России не смогла стереть следы 
Японско-китайской войны. В сторону Китая всячески усиливались потоки иностранной экспансии, что 
означало деление Китая на определенные сферы влияния и увеличение попыток его подчинения. Из-
за чего не так просто было ликвидировать тяжелые последствия войны, кризис и голод в стране. Дан-
ные причины вызвали в стране народно-освободительные движения, организованные ихэтуанями, ко-
торые были против иностранного вмешательства в разные области жизни Китая.  

Данное событие получило название Ихэтуаньское восстание. Хотя среди европейцев распро-
странено ещё одно название – Боксерское восстание. Его началом считают 2 ноября 1899 года, хотя 
уже за некоторое время до этой даты образовывались тайные сообщества, а в 1897 году было зафик-
сировано несколько столкновений повстанцев. И к 1898 году масштаб столкновений увеличивался в 
разы. 

Основной причиной недовольства ихэтуаней стало проникновение западноевропейских держав в 
жизнь их страны и стремление установления контроля над нами и китайскими рынками. Данные усло-
вия стали основанием для появления в Китае отрядов. Они имели множество названий: Ихэткань, что 
означало отряд, который выступает за справедливость и мир; Ихэцюань, провозглашавшие имя согла-
сия и той же справедливости; Иминьхуэй; Дадаохуэй и другие.  

Ихэтуани даже имели собственный устав, который был написан при поддержке официального 
правительства страны. Согласно ему, каждый, кто входил в подобные отряды, должны придерживаться 
определенных правил. Например, существовало правило не нападать на своих, то есть тех, кто также 
является и ихэтуанем, нужно было подчиняться верховному командованию и убивать христиан-
иностранцев. Конечно, многие нарушали правила устава, хоть и за его соблюдением тщательно следи-
ли [4].   

Заранее зная о недовольстве западных стран восстанием против иностранцев, китайское прави-
тельство самостоятельно пыталось отразить атаки ихэтуаней, однако их лидеры были агрессивны и 
убеждены в виновности внешней экспансии в голоде и кризисе в стране. Основным было то, что в пре-
делах Китая также появлялись антироссийские настроения. Это ставило под сомнение все успехи, свя-
занные с налаживанием отношений с Китаем. Однако Россия отказалась от участия в демонстрации 
военной и другой помощи району Дагу в Китае, другие державы активно принимали участие в данных 
действиях. 

Основным опасением России заключалось в возможности предоставления Китаем странам пол-
ную свободу действий, связанную с подавлением восстания и с влиянием на само китайское прави-
тельство, что соответственно противоречило российским интересам. В любом случае Российская им-
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перия приняла участие в предоставлении дополнительных вооруженных сил Китаю вместе с семью 
странами, где также была Германия, фактически желавшая уже самого раздела Китая.  

Позицию России в данной ситуации можно назвать достаточной умеренной. Она проявляла 
сдержанность в своих действиях, а её внешнюю политику возможно охарактеризовать, как приемлемый 
дипломатический консерватизм. Российское правительство было не готово к допущению конфликта с 
Китаем и к возглавлению действий всеми европейскими странами и США, ведь это могло привести к 
усугублению российско-китайских отношений и к возможной политической изоляции России.  

Вскоре России пришлось вмешаться в подавлении восстания, но на территории Миньчжурии, 
чтобы вернуть себе контроль над КВЖД. Это пришлось сделать в целях защиты своих граждан, так как 
ихэтуани уже нападали на русских рабочих, которые работали с железнодорожной линии на данном 
участке [5]. 

В принципе, осторожная дипломатия России помогла убедить китайское правительство в выпол-
нении своих действий только в целях поддержания страны и восстановления на ней законных поряд-
ков. Ведь повстанцы не оставили Российской империи другого выхода, они ей объявили войну. Страна 
была вынуждена защищаться, что было адекватным ответом на их действия. Но этот ответ не был 
направлен против законной власти Китая.  

Кроме дипломатии Россия с помощью армии боролась с организованной преступностью, напри-
мер, шайками занимающихся грабежом местного населения [6]. 

Россия предприняла все действия, которые были в её силах, для восстановления государствен-
ной власти Китая. Она отказалась участвовать  в карательных экспедициях над восставшими, таким 
образов, заняв миролюбивую позицию. Благодаря этому, продемонстрировала свои дружественные 
намерения по отношению к Китаю и уважение к его независимости и целостности.  
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Недвижимость – что это такое? Недвижимость – это имущество в виде помещений, домов, квар-

тир, земельных участков, которое принадлежит людям и организациям. 
Самым простым определением рынка недвижимости является совокупность участников (продав-

цы, покупатели, собственники, агенты, риелторы и т.д.) и сделок (покупка, продажа, аренда), соверша-
емых между участниками на рынке.  

Рынком недвижимости является сектор национальной рыночной экономики, представляющий со-
бой совокупность объектов недвижимости, экономических субъектов, оперирующих на рынке, процес-
сов функционирования рынка, т.е. процессов производства (создания), потребления (использования) и 
обмена объектов недвижимости и управления рынком, и механизмов, обеспечивающих функциониро-
вание рынка (инфраструктуры рынка). 

Рынок недвижимости в национальной экономике выполняет следующие функции:  

 Эффективное решение социальных задач, связанных с созданием и использованием полез-
ных свойств недвижимости;  

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие жилой недвижимости и анализ рынка жилой 
недвижимости в городе Онега Архангельской области. Также будут рассмотрены факторы, влияющие 
на стоимость квартиры и построена диаграмма зависимости цен квартир от количества комнат в райо-
нах центрального проспекта и окраине. 
Ключевые слова: Жилая недвижимость, рынок недвижимости, квартира, район, цена. 
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 Отчуждение полных или частичных прав собственности на объекты недвижимости от одного 
экономического субъекта к другому и защиту его прав; 

 Свободное формирование цен на объекты и услуги;  

 Перераспределение инвестиционных потоков между конкурирующими видами объектов не-
движимости;  

 Перераспределение инвестиционных потоков между конкурирующими способами использо-
вания земель. 

Основные процессы рынка недвижимости как сектора экономики:  
 Создание; 
 Использование; 
 Оборот недвижимости; 
 Управление рынком [1]. 
В своей работе я рассмотрю и проанализирую рынок недвижимости в городе Онега Архангель-

ской области. 
Одним из главных факторов, влияющих на стоимость квартиры, является расположение конкрет-

ного района, наличия рядом важных инфраструктур, таких как школа, детский сад, магазин, больница, 
наличие автобусной остановки и удобного подъезда [2].  

Онега – город в Архангельской области, расположенный в устье реки Онеги, которая впадает в 
Белое море, с численностью населения около 20 тысяч человек. Центром и центральным районом го-
рода является проспект Ленина с ближайшими к нему улицами и кварталами. В центре города преоб-
ладают пятиэтажные жилые дома, в окраине города преобладают малоэтажные (до 3-х этажей) жилые 
дома. Новостройки в Онеге отсутствуют. Проспект Ленина является основным сосредоточением жилых 
домов в городе. Автобусное сообщение производится только по проспекту Ленина, также в данном 
районе присутствует две школы, 3 детских сада, центр дополнительного образования, дом культуры, 
больница. В районах проспекта Ленина преобладают кирпичные и панельные жилые дома. В районах 
окраины города преобладают деревянные жилые дома. Для людей важно иметь возможность сравнить 
жилье районов Онеги по ценам. В целом жилье в Онеге существенно дешевле, чем, например, в об-
ластном центре (г. Архангельск) [3]. 

Мною была сделана диаграмма зависимости цен квартир от количества комнат в районах цен-
трального проспекта и окраине (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Зависимость цен квартир от количества комнат  

в районах центрального проспекта и окраине 
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Средняя цена однокомнатных квартир в центре превышает на 222% цену квартир на окраине го-
рода. Средняя цена двухкомнатных квартир в центре превышает на 300% цену квартир на окраине го-
рода. Средняя цена трехкомнатных квартир в центре превышает на 375% цену квартир на окраине го-
рода. Получается, однокомнатная квартира в центре стоит в два раза дороже, чем на окраине. Двух-
комнатные и трехкомнатные квартиры в центре стоя в три раза дороже, чем на окраине. 
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Инновационное развитие экономики вносит значительные изменения в систему социально-

трудовых отношений. Так, еще до 2020 года многие компании стали переходить на удаленный режим 
работы. Несомненно, этому поспособствовало и развитие IT-технологий, так как без такого уровня раз-
вития информационных технологий перейти на дистанционный формат работы оказалось бы невоз-
можным. 

Массовый переход к удаленному формату функционирования начался в 2020 году в связи с пан-
демией COVID-19. В тот период у многих компаний возникли проблемы в связи с переводом большин-
ства сотрудников на удаленный режим в ускоренном темпе. 

Перевести работу в удаленный формат – данная идея была представлена еще в ХХ веке, ее авто-
ром стал Джек Ниллес [1, с.334]. Его концепция заключалась в следующем: не обязательно держать ра-
ботников в офисе, так как современные средства связи позволяют поддерживать контакт между сотруд-

Аннотация: В статье исследуется проблема перехода сотрудников различных организации на работу в 
удаленном режиме. Рассматриваются принципы управления персоналом в дистанционном формате, а 
также решение задач, возникающих в управлении при данном режиме работы. Выделяются сложности 
в управлении персоналом в удаленном режиме, которые могут привести к снижению эффективности 
работы компании. 
Ключевые слова: система управления персоналом, удаленный режим работы, удаленные сотрудни-
ки, эффективность работы, рабочее место. 
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Abstract: The article examines the problem of the transition of employees of various organizations to work 
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arise in management in this mode of operation, are considered. Difficulties in managing personnel remotely 
are highlighted, which can lead to a decrease in the efficiency of the company. 
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никами на расстоянии. Данную идею поддержали власти: по их мнению, концепция должна была помочь 
решить проблему с транспортом, а также проблему занятости в очень удаленных сельских пунктах. 

Под системой управления персоналом понимается комплекс приемов, методов и технологий ор-
ганизации работы с работниками. При этом она включает в себя следующие элементы: определение 
потребности компании в сотрудниках, поиск, набор и отбор потенциальных кадров, адаптация и обуче-
ние сотрудников, а также контроль, мотивация и оценка деятельности сотрудников [2, с.659]. 

Следует учитывать, что система управления персоналом имеет свои особенности при удаленном 
режиме работы. Если принять во внимание эти особенности, можно в дальнейшем избежать многих 
проблем в работе.  

Переход на удаленный режим работы поставил перед системой управления персоналом ряд но-
вых задач, представленных на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Задачи системы управления персоналом в удаленном режиме 

 
Первое, что необходимо учитывать – это рабочее место для сотрудников. Необходимо позабо-

титься о техническом оснащении рабочего места: предоставить работникам необходимую офисную 
технику и оборудование или предложить использовать личную технику [2, с.661]. Также следует поза-
ботиться и о программном обеспечении, оно должно отвечать всем требованиям, иначе это может при-
вести к сбою работы. 

Дистанционный формат работы показывает, какие направления деятельности сотрудников вли-
яют на общую работу компании, а какие менее значимы. [3, с.448].  

Для того, чтобы получать информацию об эффективности деятельности сотрудников, можно 
ввести ежедневные или еженедельные отчеты о проделанной работе, адаптированные к дистанцион-
ному формату. 

По-настоящему сложным элементом в удаленной работе является подбор и найм сотрудников. 
Эти этапы требуют особой внимательности и тщательного отбора при выборе кадров, так как отсле-
дить некомпетентность сотрудника в каких-либо вопросах будет сложнее. 

Существенную роль в организации процесса управления персоналом также играет и адаптация. 
Сотруднику необходимо объяснить, как работать в программах, какие правила он должен соблюдать 
при работе на онлайн-платформах и при выходе в онлайн-конференции. Помимо этого, руководителю 
удаленных сотрудников желательно выстроить с ними доверительный контакт [1, с.336]. 

Основная сложность удаленной работы – соблюдение баланса между предоставлением сотруд-
никам удобного доступа ко всем нужным сервисам и затратами на организацию удаленного доступа 
для сотрудников [4, с.223]. Проблема, с которой сталкиваются удаленные сотрудники – сложности в 
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доступе к корпоративным приложениям и информации. Это приводит к снижению продуктивности и ча-
сто подталкивает их использовать сторонние сервисы. Есть и другой аспект – внутренняя готовность 
сотрудников оцифровывать традиционные процессы, например, документооборот, платежи, согласо-
вания документов. Здесь большая ответственность ложится на плечи IT-подразделений – важно найти 
инструменты, которыми сотрудникам смогут пользоваться, и чтобы при этом они соответствовали по-
литике безопасности компании. 

Необходимо отметить, что существенную роль играет информирование персонала. Если их до-
ступ к информации затруднён, работники воспринимают это как уменьшение собственной значимости в 
команде и организации. А это напрямую связано с мотивацией и лояльностью компании. Удалённые 
сотрудники не имеют возможности в любое время подойти к руководителю и что-то переспросить или 
уточнить, поэтому для них наличие качественно организованной информации крайне значимо. Ин-
струкции, рекомендации, базы знаний, необходимые для выполнения задач, должны быть детально 
сформулированы и доступны. 

Мотивация и стимулирование также имеют свои особенности для удаленной работы. Прежде 
всего, необходимо учитывать личные достижения сотрудников, их признание. 

Эффективность работы сотрудников зависит от правильного подбора мотивации и естественного 
контроля результатов [4, с.225]. Это означает, что всевозможные инструменты только помогают в ре-
шении задач, в том числе и организация удаленной работы, в этом и лежит основа эффективности. 

Необходимо не только правильно выстроить работу в удаленном формате, но и быстро и эффек-
тивно перестроить процессы, чтобы сотрудники могли работать, не отвлекаясь на организационные 
моменты. 

Важным элементом при переходе на удаленный режим работы является кадровый электронный 
документооборот. Этот инструмент является прорывным и значительно упрощает рабочие процессы 
как в онлайн-формате, так и в офисе. 

Руководителю следует соблюдать ряд правил при переходе на дистанционный формат работы: 
1. Изучение интересов и мотивации сотрудников; 
2. Проведение обучения и тренингов в связи с переходом на новый формат работы; 
3. Устранение недоверия со стороны руководства к удаленным сотрудникам; 
4. Налаживание процессов, связанных с использованием программного обеспечения. 
При дистанционной работе связь между руководством и подчиненными ослабевает, возрастает 

вероятность упущения некоторых важных моментов. Решение данной проблемы заключается не толь-
ко в профессионализме работников, но и в организации систематических очных встреч, совещаний. 

Таким образом, можно сделать вывод, что перевод сотрудников на удаленной режим работы 
может привести к возникновению проблем в организации, которые снизят эффективность работы. Для 
того, чтобы избежать большинства проблем, следует провести работу с вовлеченностью сотрудников, 
устранить технические проблемы с программным обеспечением. Также при переходе на такой формат 
работы очень важно осуществлять постоянный контроль и мотивировать сотрудников к эффективной 
трудовой деятельности. 
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Возможности государства по защите экономических интересов человека,  региона и страны в це-

лом имеют весьма важное значение для достижения его устойчивого развития. В этой связи вопросы о 
роли государства в экономике уже на протяжении не одного столетия являются одними из самых акту-
альных и значимых. 

Аргументы участников дискуссии балансируют от признания государства и рыночной экономики 
взаимоисключающими либо взаимодополняющими элементами экономической системы.  

Либеральные концепции до сих пор отстаивают самодостаточность рыночного механизма. Имен-
но на этом фундаментальном положении базируется определение роли государства ка «ночного сто-
рожа», призванного устранять «провалы рынка». Следует вспомнить неоклассическое направление, 
победившее в конце 19 века и закрепившее постулат об ограниченном вмешательстве государства в 
экономические процессы.  

Использование в экономической политике постулатов порожденной экономическим кризисом 
1929-1933 гг. кейнсианской теории во многом способствовало длительному поступательному социаль-
но-экономическому развитию различных стран. Кейнсианство сыграло огромную роль в смягчении цик-
лических колебаний экономики. 

Экономические функции государства имели тенденцию к расширению после первой и второй ми-
ровых войн, Великой депрессии. Это способствовало постепенному переходу к следующему этапу в 

Аннотация. В настоящей статье предпринята попытка анализа эволюции и современных тенденций 
роли государства в экономике с систематизацией  основных научных подходов, направлений и теорий 
государственного регулирования. Выделены этапы в развитии роли государства в экономике: «ночной 
сторож», социальное и эффективное государство. 
Ключевые слова: государственное регулирование, экономическая политика, либерализм, кейнсиан-
ство, институционализм. 
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развитии роли государства в экономике – социальному государству. Во второй половине XX века нача-
лась новая эра – эра большой ответственности правительства за благосостояние нации.  

В 70-е годы XX века вновь стали доминировать идеи либерализма.  
Современный этап в развитии роли государства в экономики принято называть эффективным 

государством. [1]  Сторонники этой концепции считают, что больший эффект достигается, когда деньги 
тратят сами граждане, а не государство. Государство должно выступать не как источник экономическо-
го роста, наконец, а как партнер, катализатор и помощник. 

Современный этап развития государств - достаточно сложный в плане появления все большего 
количества геополитических вызовов и угроз. Началась эпоха четвертой промышленной революции, 
известная под названием «Индустрия 4.0». Все это требует очередного пересмотра многих функций и 
инструментов государственного влияния на экономическую жизнь.  

Однако, чтобы разобраться в современных тенденциях роли государства в экономике, следует 
обратиться к истории, к эволюции государственного регулирования экономики. В данной работе нами 
предпринята попытка систематизации основных научных подходов, направлений и теорий государ-
ственного регулирования экономики (рис.1).  

 

 
Рис. 1. 

 
 В рамках первого подхода - ортодоксального можно выделить три направления развития эконо-

мической мысли: классическое (неоклассическое), кейнсианское (неоклассическое) и институциональ-
ное (неоинституциональное). Все теоретические школы, входящие в данное направление объясняют 
вмешательство государства в экономику необходимостью устранения излишних потерь, вызванных 
недостатками действия рыночного механизма с целью достижения наибольшей эффективности алло-
кации ресурсов. [1]   

Автором второго подхода  лауреатом Нобелевской премии Дж. Стиглицом была разработана 
теория захвата выгод от регулирования, основным постулатом которой является утверждение, что 
практически любое регулирующее воздействие государства приобретается конкретной отраслью и 
осуществляется исключительно для ее выгоды. Отсюда главные задачи теорий государственного регу-
лирования экономики состоят в объяснении выгод и  форм регулирования, а также в оценке влияния 
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регулирования на распределение ресурсов. Государство по мнению Дж. Стиглица с его мощным бюро-
кратическим аппаратом представляет собой потенциальную угрозу для любой отрасли. 

Мы согласны с Дж.Стиглицом, что у любого государства, как впрочем и у рыночной системы есть 
много несовершенств. Т.е.  наряду с «провалами рынка» неизбежно возникают «провалы государства» 
и для устранения их негативных последствий государство и рынок должны взаимодействовать, допол-
няя и восполняя слабости друг друга, опираясь на сильные стороны друг друга. Однако основные про-
блемы государственного регулирования, на наш взгляд, заключаются не в избыточном, а неудовлетво-
рительном регулировании развития экономики. 

Как синтез политической экономии А.Смита и Д.Рикардо, а также  философии Г.Гегеля (истори-
ческая школа) во второй половине 19 века сформировалось экономическое учение К.Маркса – марк-
сизм, которое сыграло огромную роль не только в формировании экономической мысли о роли госу-
дарства, но оказало большое  воздействие на  многие области обществознания – историю, социоло-
гию, политологию.  

Продолжателями классической традиции в экономической теории стали  неоклассики 20-
столетия, которые модернизировали и развили идеи своих предшественников. 

Государство должно создавать благоприятные экономические условия для эффективного функ-
ционирования рынка и предпринимательства,  не вмешиваясь при этом непосредственно в действие 
рыночных сил - считают неоклассики (или неолибералы). 

Сторонники теории о социальном рыночном хозяйстве, в том числе   А.Мюллер-Армак, В.Репке, 
исходили из необходимости не улучшения, а дополнения рыночного хозяйства путем обрамления его с 
помощью государства  в социальные рамки. 

Оригинальные методы воздействия государства на рыночную экономику с целью ее стабилиза-
ции и развития предложили сторонники либеральной экономики и либеральных методов экономиче-
ской политики, ученые Чикагского Университета (основатель этой теории М.Фридмен), создавшие со-
временный вариант неоклассической количественной теории денег, вошедший в историю экономиче-
ской науки под названием «монетаризм».  Интересным представляется тот факт, что монетаризм, ос-
новные положения которого были разработаны практически сразу после Великой  американской де-
прессии, оказался востребованным практикой только в 70-80-е годы, что еще раз свидетельствует о 
том, что в экономической науке нет бесполезных и ненужных идей. Есть идеи, которые опережают свое 
время и потому пока не востребованы практикой, поскольку все «правильные и неправильные» эконо-
мические действия рано или поздно требуют теоретических доказательств. 

Монетаристы модифицировали традиционные предпосылки неоклассической теории регулиро-
вания. В своих исследованиях они исходили из посылки, что деньги - активный фактор процесса обще-
ственного воспроизводства и самым главным условием эффективного функционирования рыночного 
механизма является стабильное денежное обращение. Более того, свой лозунг «Деньги имеют значе-
ние»  монетаристы истолковывают как «Только деньги имеют значение».  

Настоящий переворот в классических воззрениях на рыночную экономику произвела опублико-
ванная в 1936 г. «Общая теория занятости, процента и денег» Дж.Кейнса, с именем которого связано 
рождение нового направления экономической мысли – кейнсианства. Дж.Кейнс, а вслед за ним и дру-
гие представители этого научного направления о роли государства в развитии экономической мысли – 
кейнсианства. отказались от рассмотрения рынка как идеального саморегулирующегося механизма, 
ибо он не может обеспечить «эффективный спрос». В соответствии с этим была доказана необходи-
мость государственной политики как средства, способного совершенствовать совокупный спрос и сово-
купное предложение, выводить экономику из кризисного состояния, способствовать ее дальнейшей 
стабилизации. 

Очень важно помнить, что государственного регулирования экономики не должно быть слишком 
много или слишком мало, оно должно быть достаточным, дополнительным в случае необходимости и 
эффективным. Кроме того, государственное регулирование должно исходить из реальной экономиче-
ской ситуации, существующей на данный момент в обществе и что очень важно, базироваться на ра-
зумном симбиозе всех рациональных элементов, которые имеются в каждом научном подходе, а также 
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интегрирования их в единую целостную систему. От этого во многом зависит плодотворное функцио-
нирование рынка. [2]   

Под давлением объективных обстоятельств параллельно и почти одновременно с кейнсианством 
и монетаризмом, возникли новые теории в рамках ортодоксального подхода к исследованию проблем 
государственного регулирования экономики – институциональные.  

Государству в рыночной экономике институционалисты отводят роль поддерживающую, связан-
ную в основном с его функциями обеспечения бесконфликтного «сосуществования» разнородных и 
часто противоречивых элементов (институтов) реально функционирующих экономических систем. [3]   

Итак, государственное регулирование экономики задает приоритеты и реализует на практике 
экономическую политику государства - генеральную линию действий, реализуемую правительством 
страны в области  придания определенной направленности экономическим процессам в соответствии с 
ее целями, задачами и интересами. 

Государственное регулирование экономики имеет главным целевым ориентиром улучшение 
уровня и качества жизни граждан. Его главные приоритеты – это социальная ориентация, устойчи-
вость, сбалансированность экономики.  Оно может осуществляться в общегосударственном масштабе , 
региональном и локальном.   

Государственное регулирование осуществляется по следующим направлениям: финансовое, де-
нежно-кредитное, инвестиционное, структурное, антимонопольное, внешнеэкономическое, социальное 
регулирование и пр. [4]    

К методам государственного регулирования можно отнести экономические, правовые и админи-
стративные. Экономические, в свою очередь, делятся на прямые (государственные закупки; целевое 
финансирование предприятий и территорий; льготные кредиты; валютный контроль; ограничение экс-
порта и пр.) и косвенные (налоговые;  кредитно- денежные; таможенно-тарифные и пр.). К правовым 
можно отнести хозяйственное законодательство. К административным - лицензирование и квотирова-
ние; контроль над ценами; определение параметров охраны окружающей среды и пр. [5]   

 Государственное регулирование при этом должно быть объективно необходимым и исходить из 
экономической стратегии развития страны. Все действия государства по регулированию экономики 
должны быть правообеспечены, согласованы с объемами реальных ресурсов и строго целенаправлен-
ны. 
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Человеческий капитал - понятие многогранное и может быть интерпретировано с различных то-

чек зрения. В самом узком смысле под человеческим капиталом может пониматься совокупность зна-
ний, умений и навыков, сформированных в рамках компетенций с целью применении их для удовле-
творения основных потребностей общества и отдельных индивидуумов. Навыки и знания, накопленные 
населением страны, могут способствовать как ускорению социально-экономического развития страны, 
так и его замедлению.  

В отличие от других видов капитала, человеческий капитал используется более продолжитель-
ное время, однако, быстрое устаревание знаний и потеря профессиональных навыков на фоне цифро-
визации экономики и технологий приводит к ограничению срока его службы [1].  

Так как развитие человеческого капитала зависит от влияния различных факторов, можно гово-
рить, что его ценность может изменяться в зависимости от роста или снижения спроса и предложения 
на упомянутые факторы [2]. 

Экономическая безопасность представляет собой состояние национальной экономики, при кото-
рой она не подвержена нерегулируемым резким изменениям как за счет внутренних, так и внешних 
факторов, сохраняется суверенитет страны, а также обеспечиваются достаточные ресурсы для опре-
деления и реализации стратегических национальных приоритетов РФ.  

В условиях санкционного давления и нарастающих процессов изоляции российской экономики в 
мировом пространстве человеческий капитал как один из внутренних факторов обеспечения экономи-
ческой безопасности, приобретает важноезначение, поэтому проблема взаимосвязи развития челове-

Аннотация: в статье на основе современных материалов и статистических данных проведен исследо-
вательский анализ роли человеческого капитала с обеспечении экономической безопасности аграрных 
регионов РФ. 
Ключевые слова: регион, сельское хозяйство, экономическая безопасность, человеческий капитал. 
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ческого капитала и уровня экономической безопасности набирает актуальность.  
В этой связи возрастает актуальность влияния человеческого капитала на формирование усло-

вий экономической безопасности страны. На государственном уровне так же формируются условия, 
при котором человеческий капитал способствует повышению уровня экономической безопасности, к 
примеру, со стороны образовательных организаций, которые по праву можно признать одним из ос-
новных звеньев системы формирования человеческого капитала 

Положения теории человеческого капитала позволяют сделать вывод, что образование, являясь 
средством дальнейшего производства добавленной стоимости [3], позволяют отнести человеческий 
капитал к факторам роста национального и мирового социально-экономического развития [4].  

Для определения уровня развития человеческого капитала используется, в основном, интеграци-
онный фактор, который представляет собой агрегирование трудовых и интеллектуальных ресурсов на 
разных уровнях, начиная от регионального до мирового, способствующих пространственному и интел-
лектуальному интегрированию людей при условии сохранения их этно идентичности.   

Количественно выразить процессы сближения знаний и профессиональных умений работников 
позволяет индекс развития человеческого капитала ИРЧП. Данный коэффициент также позволяет 
учесть пространственную мобильность знаний, умений и навыков между географическими субъектами 
в национальном и мировом масштабе. Ускорению пространственного взаимодействия между элемен-
тами человеческого капитала разных государств содействует глобализация и цифровизация различных 
сторон жизни общества. 

Анализ социально-демографических изменений человеческого капитала позволяет определить 
факторы, за счет которых происходят качественные изменения в его структуре, а также определить 
структуру трудовых ресурсов региона на перспективу. Это позволит спрогнозировать основные соци-
ально-демократические показатели, среди которых численность населения, профессиональная струк-
тура кадров, потребность в знаниях и умениях. 

В условиях цифровизации высокий уровень экономической безопасности позволит обеспечить че-
ловеческий потенциал, основанный на современных профессиональных компетенциях, включающих 
возможности  работников владеть актуальными цифровыми технологиями. Кроме того, происходят изме-
нения в гендерном составе человеческого капитала, поскольку можно отметить увеличение женщин, спо-
собных освоить и осуществлять успешную трудовую деятельность в традиционно мужских профессиях. 

Профессиональная взаимозаменяемость и мобильность трудовых ресурсов, являющихся основ-
ными элементами современного человеческого капитала, повышают возможность обеспечения эконо-
мической безопасности РФ. 

Обеспечению экономической безопасности регионов, особенно агропромышленных, служит 
связь человеческого капитала с экологией, поскольку здоровье человека во многом обусловлено со-
стоянием экологии. Экологическое образование населения создает фундамент для обеспечения устой-
чивого развития нации.   

Как и любой другой вид, человеческий капитал нуждается во вложениях с целью обеспечения его 
роста и развития. Инвестиции должны осуществляться начиная с проектов, улучшающих экологию, за-
канчивая проектами, повышающих уровень жизни и образования людей. 

Производственные расходы, оказывающие положительное влияние на производительность тру-
да, могут быть также отнесены к материальным вложениям с целью ускорения темпов развития чело-
веческого капитала, особенно в агропромышленном комплексе. Поскольку сельскохозяйственное про-
изводство характеризуется сезонным характером, данные расходы будут многократно компенсированы 
возросшим потоком доходов в будущем.  

Следовательно, можно заключить, что влияние человеческого капитала на экономическую без-
опасность в сельском хозяйстве определяется, в основном, экономическим фактором. Данный  фактор 
может изменяться под влиянием темпов развития экономики в целом и отдельных ее элементов, осу-
ществляемого курса налоговой, бюджетной, инвестиционной и инновационной политики аграрной от-
расли. 
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Аннотация. в области бухгалтерского учета и аналитической практики анализ финансовых показате-
лей организации представляет собой метод, который предлагает основу для получения информации 
для принятия управленческих решений путем оценки потенциала организации для получения прибыли. 
Использование ресурсов предприятия и его финансовые результаты в масштабе, основанном на мето-
дической, объективной и полной информации. Одновременно анализ можно проводить через структуру 
показателей и динамику, выявляя при этом определенные тенденции и направления изменения пока-
зателей, важных для развития предприятия; таким образом, рекомендуется сравнивать системы ин-
формационного обеспечения анализа финансовых результатов. Россия, а также Ирак, страна, которая 
активно применяет МСФО в деятельности фирм, являются ключевыми участниками обеспечения эф-
фективности оценки деятельности этих предприятий. В связи с этим предпочтительнее использовать 
методологические методы сравнения учетно-аналитических систем российских и иракских фирм. 
Цель исследования: Определить и изучить методы анализа, чтобы выбрать соответствующие 
показатели для анализа финансовой отчетности. 
Ключевые слова: финансовые результаты, Финансовые показатели, Горизонтальный анализ, 
вертикальный анализ, Сравнительный анализ. 
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THE RUSSIAN FEDERATION AND IRAQ 
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Abstract. In the field of accounting and analytical practice, the analysis of an organization's financial 
performance is a technique that offers the foundation for information for making management choices by 
evaluating an organization's potential to earn a profit. The utilization of enterprise resources and its financial 
outcomes on a scale based on methodical, objective, and full information. Simultaneously, the analysis can be 
carried out through the structure of indicators and dynamics, while identifying certain trends and directions for 
changing indicators that are important for the enterprise's development; thus, it is recommended to compare 
information support systems for analyzing financial results. Russia, as well as Iraq, a nation that actively 
employs IFRS in the operation of firms, is a key part of assuring the efficacy of the evaluation of these 
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Беспристрастная оценка финансового положения хозяйствующего субъекта требуется не только 

для внутренних пользователей, но и для всех внешних пользователей, в том числе контрагентов, с ко-
торыми эта организация осуществляет хозяйственное взаимодействие. Финансовое положение фирмы 
отражает не только ее финансовую устойчивость, но и ее конкурентоспособность и экономический по-
тенциал. В связи с этим резко возрастает значение и роль анализа финансового положения как всесто-
ронней, объективной и обоснованной оценки финансового состояния хозяйствующего субъекта на ос-
нове комплекса фундаментальных информационных показателей [1, с. 482]. Имеющаяся информаци-
онная база и цели исследования определяют уровень глубины оценки финансового состояния. 

Основные задачи анализа финансового положения можно разделить на следующие категории: 
• Оценка текущего финансового состояния хозяйствующего субъекта. 
• Распознавать изменения финансового положения во времени и пространстве. 
• Определить основные причины, вызывающие изменение финансового состояния. 
• Прогнозирование немедленного и долгосрочного финансового положения. 
Эти цели могут быть достигнуты с помощью различных методов финансового анализа, включая: 

горизонтальный (временной) анализ, при котором каждая текущая отчетная ситуация сравнивается со 
стандартами отчетности за предыдущий период (базовый); вертикальный (структурный) анализ, позво-
ляющий определить структуру итоговых показателей, а также влияние каждой отчетной ситуации на 
общие результаты; и анализ тенденций. 

• Анализ относительных показателей или анализ коэффициентов с расчетом системы операций 
по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности и выявлением их взаимосвязей, заключающийся в 
сопоставлении каждого показателя бухгалтерских (финансовых) данных с соответствующими показа-
телями ряда предыдущих периодов с целью выявления тенденций их изменения. 

Сравнительный (пространственный) анализ выполняется на основе внутрихозяйственного изуче-
ния свободных отчетных показателей конкретных функций фирмы за предыдущие периоды, а также их 
сопоставления с позициями конкурентов, плановыми показателями, отраслевыми и среднеотраслевы-
ми показателями. • Факторный анализ, в котором используются детерминированные или случайные 
методологии исследования для определения влияния отдельных элементов на показатель эффектив-
ности. 

Эти приемы анализа повторяют и дополняют друг друга, могут применяться как вместе, так и по 
отдельности, в зависимости от конкретных целей и задач исследования, а также необходимой инфор-
мационной базы. 

Вертикальный анализ, по В.В. Ковалев, позволяет 
Сравните результаты финансовых действий различных фирм, чтобы уменьшить вредное влия-

ние инфляционных процессов [2]. 
Анализ трендов, необходимый для определения пути развития предприятия, часто используется 

для прогнозирования наиболее значимых частей его финансово-хозяйственной деятельности. 
Особое место в экспертизе финансового состояния занимает метод аналитических коэффициен-

тов, заключающийся в подборе различных коэффициентов и показателей, количество которых может 
составлять от 10 до 100 штук. 

Подобные особенности структурного анализа часто используются на фондовом рынке для ана-
лиза финансового состояния того или иного хозяйствующего субъекта, выявления потенциальной не-
платежеспособности и т.д. 

Эти структурные элементы анализа финансового положения, на наш взгляд, могут быть необхо-
димы для принятия управленческих решений об инвестировании средств, оценки эффективности раз-
личных проектов, прогнозирования отдельных показателей, характеризующих финансовое состояние 

enterprises' activities. In this regard, it is preferable to make use of methodological methods to compare the 
accounting and analytical systems of Russian and Iraqi firms. 
Key words: financial results, financial indicators, horizontal analysis, vertical analysis, comparative analysis. 
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предприятия и хозяйствующего субъекта. 
В результате мы можем сделать вывод, что на данный момент: 
• в современной российской экономике отсутствует единый подход к содержанию и структуре по-

казателей, характеризующих финансовое состояние хозяйствующего субъекта;  
• отсутствует четкое подразделение показателей на общие (отражающие общую оценку) и част-

ные (показатели развернутой оценки); и  
• большинство методов анализа финансового состояния основано на сравнении различных пока-

зателей в динамике. 
Содержание, стоимость и временные затраты на исследование финансового состояния, на наш 

взгляд, определяются целями анализа. Внешних пользователей будут интересовать показатели плате-
жеспособности, ликвидности и рентабельности при широкой оценке финансового положения организа-
ции. Наиболее важным соображением для учредителей является финансовая независимость, ста-
бильность и безопасность. 

будущий доход (прибыль), поскольку дивиденды основаны на прогнозируемой (будущей) прибы-
ли, а также степени риска, вложенного капитала. 

Фундаментальной трудностью многих фирм на данном этапе развития иракской экономики явля-
ется эффективность их деятельности и экономический рост. Выявлять закономерности в финансовых 
результатах деятельности, управлять соотношением уровня финансовых показателей компании и ее 
конкурентов, делать выбор в текущем планировании можно путем методической оценки финансового 
положения предприятия. Финансовый анализ может использоваться для оценки риска банкротства, а 
также риска инвестирования ресурсов в определенную фирму или деятельность. Результаты исследо-
вания могут быть использованы банками для оценки суммы кредитов, которые они могут предоставить 
без риска невозврата кредита  конкретный бизнес Финансовый анализ является методом изучения фи-
нансового положения предприятия.             

В целом финансовый анализ можно рассматривать как преднамеренную процедуру. Финансовый 
анализ, согласно [3], представляет собой процесс изучения финансового состояния предприятия и ос-
новных результатов его финансовой деятельности с целью поиска резервов повышения его рыночной 
стоимости и обеспечения успешного развития. 

Несколько иначе эта идея определяется в [4, с. 54]. Финансовый анализ — это метод сбора и об-
работки финансовых данных. При этом финансовая информация используется для:  

• оценки текущего и перспективного финансового состояния предприятия; 
• оценить возможные и целесообразные темпы развития с точки зрения финансового обеспече-

ния;  
• определить доступные источники средств и оценить возможность и целесообразность их моби-

лизации; 
• прогнозирование положения предприятия на рынке капитала. 
Согласно [4, с. 59], финансовый анализ иракских организаций обеспечивает достижение следу-

ющих целей: 
• определение текущего финансового положения предприятия;  
• выявление изменений финансового состояния в пространственном и временном контексте;  
• определение основных переменных, вызывающих изменения в финансовом состоянии; и  
• прогнозирование основных тенденций финансового развития. 
Финансовый анализ определен в [5, с. 380] как процесс выявления критических направлений в 

деятельности компании, определения первопричин финансовых затруднений и подготовки методов их 
устранения, и предлагается следующая последовательность финансового анализа: 

• определение соответствующих индикаторов для анализа стратегических проблем;  
• расчет этих показателей;  
• сравнение полученных результатов расчета с аналогичными показателями данной компании за 

предыдущие годы, а также нормативными показателями и показателями конкурентов;  
• использование показателей при составлении финансовых планов для определения путей ре-
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шения проблем и установления будущих возможностей для компании. 
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что финансовый анализ используется для: 
1) оценка финансового состояния предприятия;  
2) оперативное управление (контроль) финансовыми потоками;  
3) планирование текущих производственных и финансовых операций;  
4) прогнозирование. 
Наиболее распространенными методологиями финансового анализа, которые также используют-

ся в Ираке, являются [1, 2, 5]: 
• горизонтальный анализ;  
• вертикальный анализ;  
• анализ тренда;  
• метод финансового коэффициента;  
• сравнительный анализ; 
Вот таблица, которую мы создали для сравнения нормативных значений показателей, использу-

емых в Ираке и Российской Федерации. (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Система показателей оценки финансового состояния предприятия 

Показатели финансового состояния предприятия 

Нормативное значение коэффициента 

Ирак  Россия 

1. Показатели ликвидности и платежеспособности    

1.1. Коэффициент текущей ликвидности >1  1-2 

1.2. Коэффициент быстрой ликвидности (кислотный тест) >1  >0,6-0,8 

1.3. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2-0,35  0,05-0,2 

1.4. Коэффициент наличной ликвидности 0,0*  0,0 

1.5. Маневренность рабочего капитала 0,0  0,0 

1.6. Коэффициент структуры рабочего капитала 0,0  0,0 

2. Показатели финансовой устойчивости и задолженности    

2.1. Коэффициент финансовой независимости (автономии) >0,5  >0,6 

2.2. Коэффициент финансовой стабильности >1  >1 

2.3. Коэффициент финансового левериджа 0,0  0,3-0,6 

2.4. Коэффициент общей задолженности 0,0  <0,5 

2.5. Коэффициент долгосрочной задолженности <0,5  0,0 

2.6. Коэффициент обеспеченности собственными средствами >0,1  >0,1 

2.7. Коэффициент общей финансовой устойчивости 0,0  0,8-0,9 

3. Показатели оборачиваемости    

3.1. коэффициент оборачиваемости 0,0  0,0 

3.2. время оборота 0,0  0,0 

3.3. Коэффициент оборачиваемости запасов 0,0  0,0 

3.4. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 0,0  0,0 

3.5. Коэффициент оборачиваемости чистого рабочего  
капитала 0,0  0,0 

3.6. Коэффициент оборачиваемости активов 0,0  0,0 

4. Показатели прибыльности предприятия    
4.1. Уровень рентабельности продукции 
 

0,0 или  0,0 
0,15+b**+0,15b   

4.2. Предельный (маржинальный) коэффициент прибыльности 0,0  0,0 

4.3. Доходность общего капитала 0,0 или 
0,1+b+0,1b  0,0 

4.4. Доходность собственного капитала 0,0  0,0 
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При сравнении стандартных значений, предложенных иракскими и российскими экспертами, сле-
дует учитывать следующие характеристики: 

• Ни одно из значений нормативных коэффициентов ликвидности, приведенных иракскими авто-
рами, не соответствует рекомендованным российскими авторами. В случае с индексом текущей лик-
видности это объясняется тем, что в Российской Федерации минимальное значение индекса текущей 
ликвидности, при котором организация не будет признана банкротом, равно 2. Однако российские экс-
перты считают, что получение этого значения для большинства национальных фирм недостижимо, и 
что идеальное значение должно быть между 1 и 2. 

• В Ираке и России различия в нормативных значениях показателей финансовой устойчивости и 
долга незначительны. В то же время следует отметить, что нормативное значение коэффициента об-
щей задолженности в Ираке не установлено, так как считается, что оно зависит от отрасли, в которой 
работает предприятие, тогда как значение этого показателя в России должно быть меньше чем 0,5;  

• Стандартные значения для всех показателей не разработаны ни в Ираке, ни в России. Это связа-
но с тем, что значение многочисленных нормативных показателей различается в зависимости от сектора. 

Другой частью анализа финансового состояния предприятия является возможность его оценки в 
краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

 В первом случае критериями оценки финансового состояния являются ликвидность и платеже-
способность предприятия, то есть способность своевременно и в полном объеме оплачивать кратко-
срочные обязательства. В долгосрочной перспективе финансовое положение предприятия характери-
зуется структурой источников денежных средств, то есть степенью зависимости предприятия от внеш-
них инвесторов и кредиторов. 

В долгосрочной перспективе структура источников финансирования предприятия, то есть сте-
пень зависимости от внешних инвесторов и кредиторов, характеризует финансовое состояние пред-
приятия. 

Кроме того, при изучении финансового состояния фирмы жизненно важно учитывать перемен-
ные, влияющие на финансовое состояние предприятия. Это могут быть как количественные, так и ка-
чественные элементы, такие как изменения в общей экономической и политической среде, реструкту-
ризация организационной структуры отрасли или управления предприятием, изменения в собственно-
сти и качествах персонала. 

Мы классифицируем элементы, влияющие на финансовое положение предприятия, как внутрен-
ние и внешние. 

Внутренние факторы: 
• Организационная структура управляющей организации, влияющая на финансовое положение 

через механизм принятия решений. 
• Институциональная организационная структура, которая влияет на уровень достижения наме-

ченных значений основных экономических показателей и, следовательно, дает значения показателей 
финансового состояния учреждения. 

• Система взаимоотношений с поставщиками и покупателями. 
• улучшение здоровья сотрудников, что является одним из определяющих элементов внутренне-

го финансового анализа предприятия, а также подготовка финансовых целей и выбор руководства. • 
информационное обеспечение предприятия, определяющее своевременность и достоверность инфор-
мации, используемой при принятии управленческих решений по внедрению перспективных видов това-
ров, оборудования и новых технологий; 

• Характеристики продуктов и услуг. На этот элемент влияет рыночный спрос и, следовательно, 
он влияет на расходы организации на продажи и маркетинг. 

К факторам внешней среды, влияющим как на общую деятельность предприятия, так и на его 
финансовое состояние, относятся:  

• уровень основных макроэкономических показателей (инфляция, доход на душу населения и др.);  
• политическая ситуация в стране и состояние ее политических и экономических отношений с 

другими странами; и  
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• конкурентная среда организации (наличие сильных конкурентов является причиной увеличения 
затрат организации на маркетинг). 

Исходя из вышеизложенного целесообразно сравнивать российские системы информационного 
обеспечения анализа финансовых результатов с системами Ирака, страны, активно использующей 
МСФО в корпоративной практике, так как это важный аспект для обеспечения эффективности оценки 
деятельности этих институтов. . В связи с этим рекомендуется использовать методологические методы 
для сравнения учетно-аналитических систем российских и иракских фирм. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
Одной из важнейших составляющих эффективности анализа финансовых результатов является 

непротиворечивая и полная доступность информации в соответствующем объеме. [4] Использование 
международных стандартов требует определенных практических решений, а также использования 
определенных методов, позволяющих обрабатывать качественные данные для целей оценки финан-
совой отчетности [7]. 

Эти обстоятельства в сочетании с необходимостью разработки ключевых направлений развития 
информационного обеспечения учетно-аналитической деятельности, а также практики бухгалтерского 
учета в Российской Федерации на основе мирового опыта подчеркнули значимость учета проблем си-
стемы показатели, обеспечивающие анализ финансовых результатов современных предприятий. 

В мировой учетно-аналитической практике анализ финансовых результатов предприятия являет-
ся инструментом, дающим основу информации для принятия управленческих решений путем изучения 
способности предприятия получать прибыль (анализ рентабельности и причинно-следственный анализ 
финансовых результатов) [8]. , п. 34]. Он используется в процессе управления и анализа операций ор-
ганизации и выполняет следующие роли [9, с. 45]: 

Учет выручки и затрат является ключевым компонентом финансовой отчетности компаний как в 
Российской Федерации, так и в Ираке [10]. 
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Профессионализм педагога проявляется, прежде всего в сфере его общения, эффективного вза-

имодействия в профессиональной деятельности и это является основным условием успеха и удовле-
творенности своим трудом. Многие педагоги и психологи отмечали значимость сотрудничества для пе-

Аннотация. В данной статье рассматривается необходимый для образования аспект лидерства и со-
трудничества. Руководитель учебного заведения организует взаимоотношения не только с коллекти-
вом, но и взаимодействие между педагогами. Автор данной статьи исследовал особенности организа-
ции сотрудничества в педагогическом коллективе школы. Ниже описан опыт этой работы. Само иссле-
дование включало в себя три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный. Результаты, по-
лученные в процессе опытно-экспериментальной работы, будут полезны для руководителей, методи-
стов и педагогов. 
Ключевые слова: управление, лидерство, сотрудничество, руководство, отношения сотрудничества, 
руководитель, педагоги, педагогический коллектив, образовательная организация. 
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Abstract. This article discusses the aspect of leadership and cooperation necessary for education. The head 
of the educational institution organizes relationships not only with the staff, but also interaction between teach-
ers. The author of this article investigated the peculiarities of the organization of cooperation in the teaching 
staff of the school. The experience of this work is described below. The study itself included three stages: as-
certaining, forming and control. The results obtained in the course of experimental work will be useful for man-
agers, methodologists and teachers. 
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дагогической деятельности, среди них А.К. Маркова [3], Л.И. Уманский [4], А.Г. Ковалев [2] и др. Так, 
А.Г. Ковалев говорит о том, что действие будет эффективно при его осуществлении в «форме сотруд-
ничества членов коллектива» [2, с. 22].  

Педагогический коллектив представляет собой группу педагогов, преследующих единую опреде-
ленную цель относительно учебно-воспитательной деятельности, при этом члены коллектива должны 
быть лично заинтересованы в реализации этих целей, для чего организуют межличные взаимоотноше-
ния [1]. 

Было проведено исследование на базе общеобразовательной школы «Университетская» Ела-
бужского Института КФУ. Опытно-экспериментальная работа включала в себя два аспекта: работа с 
руководителем образовательной организации, работа с педагогическим составом.  

С целью диагностики были применены следующие важные методики: оценка психологического 
климата в педагогическом коллективе (Е.И. Рогов), диагностика уровня саморазвития и профессио-
нально-педагогической деятельности (Л. Н. Бережнова), методика выявления коммуникативных и орга-
низаторских способностей (В.В. Синявский, В.А. Федорошин). 

После проведения диагностики с педагогами, мы выяснили, что уровень сотрудничества в дан-
ном педагогическом коллективе развит в недостаточной степени (41% педагогов продемонстрировали 
низкую готовность к сотрудничеству; 37% - среднюю; высокий уровень диагностирован только у 22% 
учителей). Собственно, потому нужно организовать управленческую работу с руководителем и педаго-
гами образовательной организации. 

Именно сотрудничество между педагогами и руководством учебного заведения дает возмож-
ность добиться эффективной работы и увеличения качества образования. Если у коллектива будет 
общая цель и они будут действовать сообща, то тогда смогут поднять свою образовательную органи-
зацию до достойного места на рынке образовательных услуг.  

Разработан комплекс мер по повышению уровня лидерских качеств руководителей общеобразо-
вательных учреждений. Мероприятия организованы в форме тренингов, лекции, встречи, и проч.  

Комплекс мер был реализован в течение второго полугодия 2020-2021 учебного года в свобод-
ное от уроков время. Для того чтобы заинтересовать коллектив, мы применяли современные интерак-
тивные технологии. Коллективная работа педагогов значительно сплотил коллектив, показала им что 
совместным трудом возможно получить лучшие результаты.  

На контрольном этапе показатели по уровню сотрудничества между педагогическим коллективом 
улучшились (у 47% преподавателей - высокий уровень; у 38% учителей - средний уровень; у 15% учи-
телей - низкий уровень). С сотрудниками, показавшие низкий уровень желательно далее провести ин-
дивидуальные работы для повышения их мотивации и интереса в повышении качества образования. 

На основе полученных данных, были представлены следующие рекомендации:  
1. Необходимо заняться вопросами корпоративной культуры (создать систему традиций и цен-

ностей); 
2. Провести тренинги на командную работу; 
3. Ввести систему наставничества и взаимопосещение уроков с целью пополнения опыта; 
4. Распределить ответственность между педагогами; 
5.    Устроить встречи руководителя и коллектива во время которых педагоги смогут высказать 

свое мнение, обсудить возникшие коллективные вопросы и внести свои предложения по повышению 
качества образования. 

От руководителя образовательной организации нужно опытное руководство работой педагогов, 
поддержка их инициативы, поощрение за достижения, формирование микроклимата внутри образова-
тельной учреждении. Особым элементом для успеха руководителя является наличие лидерских ка-
честв, в отсутствии которых нереально стать авторитетом в глазах коллектива (речь идет о таких каче-
ствах, как гибкость, умение мотивировать, ответственность и т.д.). 

 Подобным образом, значимым элементом работы в педагогическом коллективе считается ее 
коллективный характер. Результаты образовательной организации должны волновать каждого сотруд-
ника, а не только руководителя. Лидер (руководитель) учебного заведения ставит цели, но ему необхо-
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димо также донести важность этих целей для всего коллектива. Данный процесс будет более результа-
тивной, если коллектив образовательной организации будет сотрудничать между собой. Рекомендует-
ся организовать взаимопосещение занятий для увеличения опыта, направлять сотрудников на различ-
ные курсы и семинары, способствующие их педагогическому росту, и, конечно, уделить особое внима-
ние корпоративной культуре организации. 
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Исследование вопросов функционирования нефтегазового комплекса в современных условиях 

обладает особой актуальностью. Это связано с тем местом, которые занимает нефтегазовый комплекс 
в системе мирохозяйственных связей. Несмотря на тот факт, что значительная часть развитых зару-
бежных стран объявила о скором переходе на «зеленую энергетику», на практике такой переход не ка-

Аннотация: Дается характеристика особенностям функционирования нефтегазового комплекса как 
мирового хозяйства в целом, так и Российской Федерации в частности. Приводятся статистические 
данные об объемах добычи и экспорта нефти и газа в России, а также аналитические данные о миро-
вых лидерах нефтегазовой отрасли. Делается вывод, о том, что несмотря на тенденции к развитию так 
называемой «зеленой энергетики», нефтегазовый комплекс еще достаточно долго будет занимать 
ключевые позиции с точки зрения обеспечения роста мировой экономики. 
Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, экспортеры нефти и газа, импортеры нефти и газа, дока-
занные запасы нефти и газа, влияние геополитических событий на развитие нефтегазового сектора. 
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Abstract: The characteristics of the functioning of the oil and gas complex as a global economy in general and 
the Russian Federation in particular are given. Statistical data on the volumes of oil and gas production and 
export in Russia, as well as analytical data on the world leaders of the oil and gas industry are provided. It is 
concluded that despite the trends towards the development of the so-called "green energy", the oil and gas 
complex will occupy key positions for a long time from the point of view of ensuring the growth of the world 
economy. 
Key words: oil and gas complex, oil and gas exporters, oil and gas importers, proven oil and gas reserves, the 
impact of geopolitical events on the development of the oil and gas sector. 
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жется простым и легким. Становится ясно, что еще достаточно долго развитие нефтегазового комплек-
са в мире будет предопределять темпы развития мировой экономики в целом. 

Об объемах добычи нефти в Российской Федерации можно судить по данным рисунка 1 [1]. 
 

 
Рис. 1. Объемы добычи нефти в Российской Федерации за 2017-2022 гг., млн. тонн 

 
Если брать за период сравнения 2017-2021 гг. то можно констатировать сокращение объемов до-

бычи нефти с 546,8 до 524 млн. тонн. Однако в сравнении с 2021 годом ситуация более благоприятная, 
показатель демонстрирует рост (в 2020 году значение показателя составляло 512,7 млн. тонн). В 2022 
году за 8 мес. уже добыто 354 млн. тонн, что на 3,1% больше аналогичного периода прошлого года. Сле-
довательно, пока негативные макроэкономические факторы не отразились на данном показателе. 

По оценкам ОПЕК, Россия занимаем третье место в мире по добыче нефти после США и Сау-
довской Аравии. Значительная часть добываемой нефти в Российской Федерации экспортируется. В 
частности, за последние пять лет максимальное количество добытой нефти было экспортировано в 
2019 г. – 269,2 млн. тонн, это составляет – 48,05% от общей величины добычи, то есть практически по-
ловину. 

По результатам за 2021 год экспортировано 229,9 млн. тонн, или 43,87%. Крупнейшим экспорте-
ром отечественной нефти является КНДР (Китайская Народно-Демократическая Республика). В част-
ности, по результатам за 2021 год в КНДР из России было экспортировано 79,64 млн. тонн [6]. 

В Статистическом обзоре мировой энергетики – 2022, подготовленном компанией British 
Petroleum, отражены главные направления торговли нефтью на глобальных рынках в 2021 г. 

Согласно данному документу, крупнейшими экспортерами нефти выступают следующие страны: 
Саудовская Аравия – 323,2 млн. тонн; Россия – 229,9 млн. тонн; Канада – 197,4 млн. тонн; Ирак – 176,1 
млн. тонн; ОАЭ – 146,1 млн. тонн; США – 138,5 млн. тонн. 

Применчателен тот факт, что США выступают одновременно и крупнейшими импортерами 
нефти. В целом же, состав основных импортеров выглядит следующим образом: Китай – 526,0 млн. 
тонн; Европа – 467,7 млн. тонн; США – 304,7 млн. тонн; Индия – 213,7 млн. тонн; Япония – 122,1 млн. 
тонн [2]. 

В тоже время, несмотря на тот факт, что Россия является одним из лидеров нефтянного рынка, 
по доказанным мировым запасам нефти, Российская Федерация занимает далеко не самые 
лидирующие позиции. 

Согласно данным за 2021 год, список лидеров по объему мировых запасов (включая и РФ), 
выглядит следующим образом: Венесуэла – 303,8 млрд. брр.; Саудовская Аравия – 297,5 млрд. брр.; 
Канада – 168,1 млрд. брр.; Иран – 157,8 млрд. брр.; Ирак – 145,0 млрд. брр.; Россия – 107,8 млрд. брр. 

Запасы Кувейта достигают 101,5 млрд. барр.; ОАЭ – 97,8 млрд. барр.; США – 68,8 млрд. барр. [3]. 
Для большей иллюстрации исследуемого вопроса приведем также данные о крупнейших 

потребителях нефти в 2021 году: США – 18,68 млн. брр.; Китай – 15,44 млн. брр.; Индия – 4,88 млн. 
брр.; Саудовская Аравия – 3,56 млн. брр.; Россия – 3,4 млн. брр. Как видно, Индия, несмотря на то, что 
находится на третьем месте по объемам потребления нефти, существенно отстает от лидеров. Здесь 
объем потребления меньше в 4 раза по сравнению с США и в три раза по сравнению с Китаем [2]. 

Об объемах добычи и экспорта газа из Российской Федерации можно судить по данным табл. 1 [5]. 
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Таблица 1 
Динамика объемов добычи и экспорта газа Российской Федерации за 2017-2021 гг., млрд. м3 

Наименование показателя 2017 2018 2019 2020 2021 

Добыча газа 691,1 725,4 738,0 692,3 762,3 

Экспорт газа 38,66 49,75 41,78 25,24 55,5 

 
По объемам добычи и экспорта газа Российская Федерация занимает первое место в мире. Второе 

место по экспорту газа занимает США. Как видно, общий объем добычи газа вырос с 691,1 до 762,3 млрд. 
м3. 

По результата за 8 мес. 2022 года объем добычи газа составил 389 млрд. м3, что более чем на 
10% меньще аналогичного периода 2021 года. При этом экмпорт газа существенно вырос за 
пятилетний период с 38,66 до 55,5 млрд. м3. 

Согласно ежегодному Статистическому обзору мировой энергетики – 2021, опубликованному 
компанией «British Petroleum» (BP), доказанные запасы природного газа в мире оцениваются в 188,1 
трлн. м3. Российская Федерация является лидером по величине доказанных запасов, величина 
показателя составляет 37,4 трлн. м3 или почти 20% от мировых запасов. 

Далее по объемам доказанных запасов располагаются следующие страны: Иран – 32,1 трлн. м3 
(17,1%); Катар – 24,7 трлн. м3 (13,1%); Туркменистан – 13,6 трлн. м3 (7,2%); США – 12,6 трлн. м3 (6,7%); 
Китай – 8,4 трлн. м3 (4,5%). 

Крупнейшими добывающими газ странами мира (кроме России), согласно оценке специалистов 
компании «British Petroleum» за 2021 год стали: США – 934,2 млрд. м3; Иран – 256,7 млрд. м3; Китай – 
209,2 млрд. м3; Катар – 177,0 млрд. м3; Канада – 172,3 млрд. м3; Австралия – 147,2 млрд. м3 [4]. 

В заключение исследуемого вопроса можно сделать следующий вывод. Учитывая мировую поли-
тическую ситуацию, сложно прогнозировать развитие как мирового нефтегазового комплекса, так и 
нефтегазового комплекса Российской Федерации. Финансовые санкции в отношении РФ во-многом ка-
саются именно данного сектора экономики. Тем не менее, развитые западные страны не единственные, 
кто «устанавливает правила» на нефтегазовом рынке, а переход на «зеленую энергию» требует значи-
тельных единовременных затрат. Следовательно, в ближайшее время Российская Федерация будет по-
прежнему играть большую роль на мировом нефтегазовом рынке как поставщик энергетических ресур-
сов. 
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Учетная политика каждой организации играет важную роль при формировании деятельности и 

функционировании компании, поскольку ее грамотное ведение оказывает непосредственное влияние 
на финансовое положение, что особенно важно в условиях кризиса и нестабильной экономической си-
туации в стране за последние годы.  

Так, учетная политика создается в целях ведения финансового учета, опираясь на принципы и 
положения законодательства о введении бухгалтерского и налогового учета, в том числе при выборе 
различных вариантов расчета налоговой базы. Реализовывается за счет проведения аудита учетной 
политики, основными частями которой являются организационно-методические разделы бухгалтерско-
го и налогового учета. 

В настоящее время аудит стремительно развивается в соответствии с Международными стан-
дартами финансовой отчетности (МСФО) – готовятся планы, проекты, изменения в законодательную 
базу, так как внутренний аудит является инструментом повышения эффективности компаний. 

Под учетной политикой согласно положению по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 понимается 
«принятая совокупность способов ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимост-
ного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности» [1]. 
Основными способами ведения относится следующее: применение счетов бухгалтерского учета, груп-
пировка и оценка фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, инвентаризация, 
организация документооборота, система регистров и обработка информации. 

Аннотация: в данной статье дается понятие термина аудит, определяются основные цели и задачи 
проведения аудиторской проверки учетной политики, а также выделяются основные этапы и правила 
проверки. Определяются основные ошибки, обнаруживаемые в ходе аудиторской проверки. 
Ключевые слова: аудит, учетная политика, аудиторская проверка, бухгалтерский учет. 
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При создании учетной политики необходимо соблюдать следующие принципы (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Принципы формирования учетной политики 

 
Согласно Федеральному закону «Об аудиторской деятельности», аудит – это «независимая про-

верка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о досто-
верности такой отчетности» [2]. Проводится как специализированными аудиторскими организациями, 
так и лицензированными индивидуальными аудиторами. Целью ее проведения является установление 
соответствия используемых методов бухгалтерского учёта нормам российского законодательства. В 
ходе аудиторской проверки выявляются все возможные риски, а также вырабатываются рекомендации 
и мероприятия по их устранению.  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:  
1) Анализ системы финансового контроля и бухгалтерского учета;  
2) Изучение особенностей финансового документооборота; 
3) Оценка корректности учетной политики (ознакомительный, основной и финальный этапы).  
Аудит учетной политики не является обязательным и проводится по инициативе руководства. Он  

позволяет получить достоверную информацию о фактическом состоянии деятельности организации. 
Так, на начальном ознакомительном этапе аудитор должен соответственно выстроить взаимоотноше-
ния с клиентом, а также ознакомиться со всей документацией и учредительными документами фирмы. 
На рис.2. представлены основные документы, подлежащие проверке.  

 

 
Рис. 2. Перечень документов, необходимых для аудиторской проверки 

 
При соблюдении законов и избежаний ошибок, компания должна иметь полную документацию 

для подтверждения правильного перевода остатка долга на соответствующие статьи баланса. При со-



110 НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 

 

IV всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ставлении документации необходимо обосновать причины возникновения задолженности и указать ре-
альную возможность ее получения. Такие документы включают в себя: акты сверки расчётов, гаран-
тийные письма, с признанием задолженности должниками. Очень важным является контроль за срока-
ми погашения задолженности по отдельным дебиторам и кредиторам, а также разработка мероприятий 
с целью выплаты или взыскания долгов. Следующими шагами проверки можно назвать изучение дея-
тельности компании, оценки рисков аудита и внутреннего контроля, а также составление плана и про-
граммы.  

В процессе второго основного этапа проверяется соответствие всей финансовой отчетности и 
регистров. На данном этапе также проводятся и другие процедуры в рамках аудиторской программы. В 
результате должны быть выявлены все нарушения. 

На третьем заключительном этапе завершается подготовка документации по результатам прове-
денной проверки. Проверяющий готовит отчеты о достоверности финансовой отчетности.  

Аудитор разрабатывают методологию и процедуры анализа бухгалтерской, учредительной и 
иной информации. При проведении проверки аудитор должен убедиться в достоверности экономиче-
ской сущности субъекта (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Обеспечение системой бухгалтерского учета 

 
Объемы и характеристики внутреннего контроля должны соответствовать размерам экономиче-

ского субъекта и особенностям его деятельности. На рис.4. отображены типичные ошибки, фиксируе-
мые аудиторами.  

 

 
Рис. 4. Ошибки, фиксируемые аудиторами 
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Результатом аудиторской проверки является компетентное заключение о достоверности финан-
совой отчетности. В соответствии с положением по бухгалтерскому учету (ПБУ) для учётной политики 
организации устанавливаются следующие требования: полнота; своевременность; осмотрительность; 
приоритет содержания перед формой; непротиворечивость; рациональность. Необходимо сделать вы-
вод о допущенных нарушениях правил ведения бухгалтерского учета, законодательства и налоговых 
несоответствий [4].  

Аудиторский риск относится к вероятности не обнаружения ошибок и искажений в финансовой 
отчетности организации или их обнаружения, когда на самом деле таких искажений не существует. 

Аудит является важным инструментом контроля за соблюдением учетной политики на предприя-
тии, с помощью которого подтверждается ее эффективность. В свою очередь, исходя из результатов 
проверки разрабатываются рекомендации для предприятия, выбирая эффективные способы ведения 
учета, в целях достижения цели компании и сокращения основных издержек [6, c. 211]. 

Таким образом, аудит учетной политики играет важную роль в функционировании деятельности 
организации, которое проводится либо независимыми аудиторами, либо внутренними специалистами и 
контролерами. Для его проведения необходимо не только детально разбираться в специфике деятель-
ности компании, но и знать отраслевые нормативные акты, а также требования налогового и бухгал-
терского учета. Это в свою очередь помогает определить эффективные способы ведения учета. Более 
того, правильный регламент может помочь достичь все поставленные цели деятельности организации, 
в том числе значительно сократить издержки. 
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Сегодня развитие сферы контроля финансовых средств со стороны государственных и муници-

пальных органов происходит высокими темпами. Благодаря ряду предпринятых мероприятий система 
такого контроля становиться универсальной и четкой. Несмотря на интенсивную разработку и развитие 
такой системы, сегодня еще есть потенциал, в котором необходимо работать для развития и унифика-
ции системы государственного конроля финансовых средств. 

Аннотация. В статье рассматривается место бюджетного контроля в системе государственного и му-
ниципального финансового контроля в Российской Федерации, виды осуществления государственного 
финансового контроля, а также органы власти и их взаимодействие в сфере государственного финан-
сового контроля. Проведен анализ информационного обеспечения государственного финансового кон-
троля и предложено направление совершенствования взаимодействия органов власти в сфере госу-
дарственного финансового контроля.  
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, механизм управления государственными 
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Процесс осуществления контроля финансовых средств со стороны государства достаточно ем-
кий, который осуществляется по средствам взаимодействия нескольких звеньев. При этом, для того 
чтобы проработать и развить такой процесс, необходимо четко знать и понимать какая функция за-
креплена за тем или иным звеном. Поэтому необходимо достаточно глубоко изучать весь механизм 
контроля. 

Любой процесс, который связан с финансами, так или иначе связан с бюджетом, который опре-
деляет объем финансовых средств в определенных сферах, а также регламентирует порядок расходо-
вания таких средств [11].  

Контроль бюджетных средств занимает свою позицию в иерархии государственного и муници-
пального контроля бюджетных средств, которая представлена на рисунке 1. 

Как видно из рисунка, оптимизация и развитие процесса контроля финансовых средств может 
достигаться путем развития и модернизации отдельных этапов всего процесса. При этом основным 
инструментом позволяющим осуществлять государственный контроль выступают органы государ-
ственной власти, в функции которых входят обязанности осуществления операций с финансовыми 
средствами [11].  

 

 
Рис. 1. Место бюджетного контроля в системе государственного и муниципального финансового 

контроля в Российской Федерации 
 
На сегодняшний день существует 2 вида финансового контроля: внутренний и внешний, которые 

закреплены в определенных нормативно-правовых актах. При этом каждый вид финансового контроля 
отвечают за свою сферу и играют определенные роли во всем процессе контроля финансов со сторо-
ны государства. 

 

 
Рис. 2. Роль внутреннего и внешнего государственного контроля в механизме управления 

 государственными финансами 
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Таким образом, для развития процесса финансового контроля со стороны органов государствен-
ной и муниципальной власти, необходимо четко знать и понимать какая функция закреплена за тем или 
иным звеном всего процесса. Поэтому необходимо достаточно глубоко изучать такой механизм, так как 
воздействия на отдельные элементы, поможет оптимизировать процесс в целом. 

Существующие на сегодняшний день внутренний и внешний контроль не могут осуществляться 
отдельно друг от друга. Отдельные элементы осуществления внутреннего и внешнего контроля тесно 
переплетаются и результаты одного контроля, могут выступать основой другого контроля. При этом 
разрабатываемое информационное обеспечение, такое как план проведения проверок, алгоритм ин-
формационного взаимодействия, а также оценка существующих рисков и мероприятий для снижения 
таких рисков регламентирует все виды контроля. 

На сегодняшний день Соглашением об информационном взаимодействии СП РФ и ФК РФ зафик-
сированы положения определяющие порядок действия и информационного обмена при подключении 
Счетной Палаты к системе, позволяющей отслеживать информацию о финансах. Система использует-
ся в режиме совместного доступа на основании разработанный регламентов взаимодействия [7].  

На рисунке 3 представлена схема  взаимодействия Счетной Палаты РФ и Федерального Казна-
чейства по вопросам формирования Карт рисков. 

Для обеспечения высокого качества работы, а также с целью повышения эффективности для 
обеспечения взаимодействия Федерального Казначейства и Счетной палаты была создана специальная 
рабочая группа. За период существования такой рабочей группы, был достигнут ряд результатов, кото-
рые выражаются в разработке и унификации подходов, определяющих работу определенных государ-
ственных институтов с системой контроля финансов, разработана классификация выявляемых наруше-
ний, исключение дублирующих друг друга мероприятий при составлении определенных планов, переход 
к цифровой системе, позволяющие систематизировать и обрабатывать информацию, а также разработка 
риск-ориентированных программ, которые позволяют минимизировать возникающие риски [9].  

 

 
Рис. 3 .Схема взаимодействия Счетной Палаты РФ и Федерального Казначейства по вопросам 

формирования Карт рисков 
 
Можно сказать, что обеспечение взаимодействия различных органов государственной власти в 

едином направлении, является залогом повышения эффективности всей разрабатываемой системы. 
Разработка и унификация подходов, определяющих работу определенных государственных институтов 
с системой контроля финансов, разработка классификации выявляемых нарушений, исключение дуб-
лирующих друг друга мероприятий при составлении определенных планов, переход к цифровой систе-
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ме, позволяющие систематизировать и обрабатывать информацию, а также разработка риск-
ориентированных программ, которые позволяют минимизировать возникающие риски является пер-
спективным направлением для оптимизации процесса финансового контроля со стороны государства. 

Формирование системы федеральных стандартов внутреннего государственного финансового 
контроля стало важным этапом обеспечения функционирования новой модели государственного фи-
нансового контроля. Стандартизация нормативно-правовой базы и активный переход на электронный 
документооборот в сфере государственного управления позволили создать условия для интеграции 
контрольной деятельности в цифровые процессы, осуществляемые в рамках исполнения бюджетного 
законодательства. 

Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами 
и регулирование финансовых рынков» разработанная и утвержденная до 2030 года уже не один раз 
была изменена и откорректирована. Несомненно, вносимые изменения коснулись и сферы финансово-
го контроля. При этом согласно существующей на сегодняшний день редакции программы, финансо-
вый контроль со стороны государства осуществляется по средствам: 

- внедрения предупреждающего риск-ориентированного дистанционного СМАРТ-контроля и мо-
ниторинга в финансово-бюджетной сфере; 

- цифровизации процесса осуществления государственного (муниципального) финансового кон-
троля и снижения нагрузки на подконтрольную среду [5]. 

В целях реализации обозначенных приоритетов в 2021 году утвержден ведомственный проект 
Минфина России «Электронный СМАРТ-контроль (контроллинг) и учет государственных финансов для 
управленческих решений», который предусматривает создание к 2027 году единой электронной среды 
для осуществления контроллинга [8]. 

В век цифровых технологий нельзя не отметить применяемые методы в финансовом государ-
ственном контроле. К таким методам, активно используемым на сегодняшний день, относятся доступ к 
учетным данным объекта контроля, осуществление периодического мониторинга, определение объек-
тов контроля, предоставляющих определенную информацию для проведения контроля отдельных 
направлений. При этом осуществление таких мероприятий происходит в режиме «онлайн», без физи-
ческого присутствия контролера на месте. Применение способов контроля, требующих непосредствен-
ного физического участия, применяется только в особых случаях, где существуют высокие риски, отно-
сительно финансов. 

Планируется, что результатом реализации новых подходов должны: 
- значительно уменьшиться административная нагрузка;   
- появиться возможности своевременно выявлять и реагировать на риски; 
- создать работающие предупреждающие механизмы нарушения в финансово-бюджетной сфере 

[8]. 
В связи со складывающейся ситуацией можно рассмотреть реорганизацию внутреннего и внеш-

него контроля, и расширение их сфер деятельности до профилактики. То есть основная функция будет 
направлена не на выявление ошибок и нарушений, а также на анализ всей ситуации и предотвращение 
возникающих нарушений. При этом обеспечение такой переориентации будет достигаться по сред-
ствам применения новых инструментов и контрольных мероприятий. [8].  

Оптимальным вариантом и инструментом такой переориентации может выступать использова-
ние программный комплекс «БФТ.Бюджетный контроль», анализ данных, в которой позволит получить 
необходимую информацию, а также использовать ее в нужном направлении на предотвращение возни-
кающих нарушений. 

На рисунке 4 представлено назначение системы «БФТ.Бюджетный контроль». 
Функциональность системы «БФТ.Бюджетный контроль» уже сейчас позволяет не только соблю-

дать требования, предусмотренные федеральными стандартами внутреннего государственного фи-
нансового контроля в части контрольных процедур и подлежащей формированию документации, но и 
производить отбор объектов контроля на основе детализированных сведений по различным направле-
ниям контроля и на основе анализа выявляемых рисков [10]. 
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Рис. 4. Назначение системы «БФТ.Бюджетный контроль» 

 
Так, например, отбор объектов контроля производится по следующим критериям: 
1) ведомственной принадлежности; 
2) бюджету; 
3) срокам проведения последнего контрольного мероприятия; 
4) финансовому обеспечению; 
5) кассовому расходу; 
6) показателям плана финансово-хозяйственной деятельности; 
7) наличию государственных (муниципальных) заданий; 
8) наличию бюджетных инвестиций; 
9) наличию целевых субсидий. 
Необходимо отметить, что подход к отбору объектов контроля может осуществляться не только 

на применении существующих признаков для установления каких-либо ограничений, но также и по сте-
пени возникновения потенциального риска, или отбора объектов контроля исходя из определённой 
сферы. При этом риски и сферы должны быть установлены стандартизирующими такой процесс доку-
ментами.[10]. 

На рисунке 5 представлены задачи, решаемые системой «БФТ.Бюджетный контроль» в рамках 
риск-ориентированного планирования. 

По результатам анализа в системе автоматически формируется риск-рейтинг объектов контроля. 
Пользователи, используя полученные в ходе анализа данные, могут самостоятельно определить объек-
ты контроля для включения в проект плана, а также изменить значимость отдельных критериев риска.  

При необходимости информация по объектам выгружается в соответствующую печатную форму 
и используется в качестве обоснования к проекту плана – это стало возможным за счет интеграции си-
стемы «БФТ.Бюджетный контроль» с внешними информационными системами, которые автоматизи-
руют процессы планирования, исполнения бюджета и управление закупками [10]. 

На рисунке 6 представлено взаимодействие системы «БФТ.Бюджетный контроль» с внешними 
ИС при планировании контрольной деятельности. При планировании контрольной деятельности проис-
ходит взаимодействие между такими система, как система планирования бюджета (информация о гос-
ударственных заданиях, государственных программах и ПФХ), единая система в сфере  закупок (ин-
формация о планах-графиках, контрактах, сведения об исполнении), система исполнения бюджета 
(информация о плановых и фактических доходах и расходах в разрезе КБК), система управления за-
купками (информация о планах-графиках, контрактах, сведения об исполнении, информация о закупках 
малого объема). 
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Рис. 5. Задачи, решаемые системой «БФТ.Бюджетный контроль» в рамках  

риск-ориентированного планирования 
 

 
Рис. 6. Взаимодействие системы «БФТ.Бюджетный контроль» с внешними ИС  

при планировании контрольной деятельности 
 
Исходя из проведенного анализа, можно увидеть что используемая система БФТ.Бюджетный 

контроль является ресурсом, объединяющим в себе информацию необходимую для осуществления 
контроля финансов со стороны государства. При этом корректное и своевременное ее наполнение поз-
воляет  оптимизировать процесс осуществления контроля, и при этом его унифицировать и системати-
зировать с целью единообразия, вне зависимости от сферы проведения контроля и региона проведе-
ния контроля. Использование вышеуказанного ресурса позволяет однотипно классифицировать выяв-
ляемые нарушения, что позволит выработать единый механизм контроля [10].  

При этом принцип единообразия и стандартизации является одним из ключевых принципов, пре-
следуемых в оптимизации системы финансового контроля. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что совершенствование государственного финансового 
контроля возможно только при комплексном подходе. Перспективным направлением совершенствова-
ния государственного финансового контроля является повышение эффективности взаимодействия 
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государственных органов в сфере  государственного финансового контроля путем внедрения инфор-
мационного программного обеспечения «БФТ.Бюджетный контроль». 
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Стратегическое планирование является одной из важнейших функций управления. В современном 

мире происходит обострение различных экологических, экономических и социальных проблем Переход к 
долгосрочной системе планирования помогает государству избежать многих кризисных ситуаций.  

Под стратегическим планированием понимается разработка системы целей и задач развития 
страны, а также выбор мероприятий для их реализации [4]. Планирование позволяет определить пер-
спективные пути развития страны и выявить ее слабые и сильные стороны, чтобы в долгосрочном ва-
рианте определить и укрепить стратегию национальной безопасности. Разработка стратегии развития 
включает в себя анализ ресурсной обеспеченности местности и потребностей страны, что позволяет 
максимально эффективно достигать поставленных целей.  

Первые стратегии развития территории начали создаваться в странах Европы в конце 20-го века. 
Однако, данные стратегии были малоэффективны из-за отсутствия комплексного подхода к разработ-
ке. Социальные, экономические и экологические аспекты рассматривались в отрыве друг от друга, не 
учитывалась их взаимосвязь. 

В настоящее время опыт большого количества стран показывает, что комплексное долгосрочное 
стратегическое планирование способствует развитию экономических, социальных и экологических ас-
пектов территории. 

Аннотация: В данной работе рассмотрены стратегическое планирование в Германии и во Франции, а 
также проанализированы экономические, социальные и экологические аспекты развития регионов Рос-
сии и их взаимосвязь в системе стратегического планирования.  
Ключевые слова: государственное стратегическое планирование, социально-экономическое разви-
тие, экологические аспекты развития территорий. 
 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF STRATEGIC PLANNING: THE EXPERIENCE OF EUROPEAN 
COUNTRIES AND RUSSIAN FEDERATION 
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Abstract: This article examines strategic planning in Germany and France, as well as analyzes the economic, 
social and environmental aspects of the development of Russian regions and their relationship in the strategic 
planning system. 
Key words: state strategic planning, socio-economic development, environmental aspects of territorial devel-
opment. 
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Примером успешного стратегического планирования может являться опыт Германии. В 2002 году 
в стране была утверждена национальная Стратегии устойчивого развития (Perspectives for Germany. 
Our Strategy for Sustainable Development). В стратегии описаны 4 основные цели развития страны: 
улучшение качества жизни, развитие социальной сферы, международная ответственность и межпоко-
ленческая справедливость. В ходе реализации стратегии каждые четыре года публикуется отчет о со-
стоянии основных показателей развития. Так, по данным Федерального статистического ведомства 
Германии, среднегодовые доходы населения с 2008 года по 2019 год увеличились более чем на 30% с 
18309 евро в 2008 году до 24028 евро соответственно в 2019 году. Средняя продолжительность жизни 
населения увеличилась с 2004 по 2019 год на 1,6 года. Валовый внутренний продукт (ВВП) Германии 
увеличился с 2002 года (2 трлн. 085.5 млрд. долларов) по 2020 год (3,80 трлн. долларов) [6]. Из приве-
денных данных можно сделать вывод, что стратегическое планирование в Германии позволило улуч-
шить показатели страны, благодаря целеполаганию, постоянному мониторингу и совершенставанию 
стратегии.  

Стратегическое планирование во Франции реализуется посредствам специальных стратегиче-
ских программ, проектов в определенных областях. Каждый проект разрабатывается одним министер-
ством и утверждается парламентом. Сведения о результатах реализации программ публикуются еже-
годно в отчетах о результативности. Так, по данным ежегодного отчёта о результативности за 2021 год 
(Rapport annuel sur les résultats de 2021), более половины значений индикаторов развития увеличились. 
Например, ВВП страны в 2020 году составило 2,60 трлн. долларов. В 2021 данный показатель достиг 
значения 2,94 трлн. долларов [5]. Рост ВВП страны в среднем составляет 0,18% в год, что свидетель-
ствует о эффективности стратегического планирования во Франции.  

Опыт Франции и Германии говорит о необходимости перехода к долгосрочному стратегическому 
планированию, определяющему конкретные временные отрезки для отчетности по достижениям.  

В Российской Федерации стратегическое планирование регулируется в Конституции РФ и Феде-
ральным законом «О государственном стратегическом планировании» от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ [1]. 
В законе определены документы стратегического планирования на различных уровнях, их содержание 
и механизм их разработки и утверждения.  

Важнейшим звеном стратегического планирования Российской Федерации является «Прогноз 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», 
утвержденный распоряжением Правительства РФ от 06.10.2021 N 2816-р [3]. 

Согласно Федеральному закону № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации», все административно-территориальные единицы страны должны создать стратегии развития 
[1]. Комплексный подход к стратегическому планированию в России, создание единой концепции и пла-
нов действий положительно повлияет на государственное регулирование. Сейчас во многом различ-
ные ведомства и субъекты могут разрабатывать противоречивые планы и стратегии, благодаря кото-
рым добиться комплексного подхода становится трудно.  

Для оценки эффективности стратегического планирования в регионах России проведем анализ 
изменения экономических, социальных и экологических показателей развития отдельных субъектов. 
Показатели были отобраны на основе целей, изложенных в указе Президента Российской Федерации 
от 21.07.2020 № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" 
[2]. Значения индикаторов были взяты с официального сайта Федеральной службы государственной 
статистики [7]. Для анализа показателей были выбраны субъекты Российской Федерации, в которых 
регулярно обновляются и совершенствуются документы стратегического планирования (Ленинградская 
область, Воронежская область, Магаданская область) (Таблица 1,2).  

Из таблицы 1 можно сделать вывод, что существует зависимость изменения показателей разви-
тия от стратегического планирования в каждом регионе. Большинство показателей с введением страте-
гий социально-экономического развития изменились в положительную сторону, но если учитывать про-
цент инфляции, то они выросли не сильно. Исключением является показатель удельных выбросов за-
грязняющих веществ. Это связано с тем, что большинство современных стратегий не учитывают эколо-
гические аспекты развития территории.  
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Таблица 1 
Показатели развития регионов 2010 год 

Показатель Ленинградская область Воронежская область Магаданская область 

 2010 2020 2010 2020 2010 2020 

Экономические показатели 

Валовый региональный продукт 
(ВРП), млн. руб. 

490 303,7 1 224 514,1 346 568,2 1 002 
597,7 

59 619,7 213 579,8 

Инвестиции в основной капитал, 
млн. руб. 

278 864 458 132 125 826 258 514 16 809 44 436 

Оборот розничной торговли,  
млн. руб. 

169 587 481 712 215 519 584 320 14 743 34 314 

Социальные показатели 

Коэффициент естественного  
прироста 

-12,3 -7,8 -10,3 -8,3 -2,6 -3,1 

Среднедушевые доходы  
населения, руб. 

14 798 33 149 13 883 32 078 27 801 70 864 

Средняя заработная плата, руб. 20 768 48 286 14 484 35 240 36 582 102 843 

Экологические показатели 

Удельные выбросы  
загрязняющих веществ на 1 км² 
площади, тыс. т. 

226 214 77 116 25 40 

Сброс сточных вод, млн. куб. м. 291 245 134 118 27 4,5 

 
Стратегическое планирование необходимо для разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития Российской Федерации. Также необходима координация стратегического пла-
нирования в регионах и муниципальных образованиях, которые в том числе являются основой устойчиво-
го развития экономики страны. Формирование бюджетов необходимо из целей стратегического планиро-
вания с учетом необходимости улучшений различных показателей нашей страны в современных реали-
ях.  
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В 2021 году научное сообщество отметило 65-летие исследований искусственного интеллекта, 

что стало поводом не только для торжеств, но и для подведения текущих результатов философских 
размышлений об особенностях функционирования и перспективах развития искусственного сознания. 
Само словосочетание «искусственный интеллект» (ИИ) является довольно спорным. Как совместить 
термин «искусственный», что означает механический и нереальный, с «интеллектом», который являет-
ся синонимом творчества и способности решать проблемы при отсутствии алгоритма решения? Боль-
шинство определений ИИ разрешают это противоречие следующим образом. Он относится к способно-
сти компьютера обучаться, принимать решения и выполнять действия, характерные для человеческого 
интеллекта. Это математические, медицинские, кибернетические, психологические процедуры и мани-
пуляции в различных сферах жизни общества. Процессы проектирования и самообучения ИИ также 
представляют большой интерес для киберфилософов. 

Киберфилософия – это современное направление философского мышления, объектом которого 
является ИИ. Особое внимание уделено устройствам, предназначенным для выполнения механиче-

Аннотация: данная работа рассматривает основные проблемы философии, которые связаны с созда-
нием искусственного интеллекта, определяет границы между естественным и искусственным интел-
лектом, а также «сильным» и «слабым» искусственным интеллектом. Автор приходит к выводу, что, 
помимо технологических аспектов, ряд этических вопросов препятствует разрешению проблемы искус-
ственного интеллекта. 
Ключевые слова: искусственный интеллект; философия искусственного интеллекта; «сильный» ис-
кусственный интеллект; «слабый» искусственный интеллект. 
 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A PROBLEM OF CYBERPHILOSOPHY 
 

Ibragimova Dilyara Ramilovna 
 

Scientific adviser: Vavilova Zhanna Evgenyevna 
 
Abstract: This work examines main problems of philosophy that are associated with creating artificial intell i-
gence, defines the boundaries between natural and artificial intelligence, as well as «strong» and «weak» art i-
ficial intelligence. The author comes to the conclusion that, in addition to technological aspects, a number of 
ethical issues hinder the solution of the problem of artificial intelligence. 
Key words: artificial intelligence; philosophy of artificial intelligence; «strong» artificial intelligence; «weak» 
artificial intelligence. 
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ских операций за счет встроенной программы и органа управления или искусственного интеллекта [1, 
с.48]. Философия ИИ отвечает на следующие вопросы: может ли машина действовать разумно? Может 
ли она решить любую проблему, которую человек решил бы, размышляя над этим вопросом? Являют-
ся ли человеческий интеллект и машинный интеллект одинаковыми? Является ли человеческий мозг в 
основном компьютером? Может ли машина обладать интеллектом, эмоциями и сознанием в том же 
смысле, что и человек? Она может чувствовать? [2, с.197] 

Ящик Пандоры с ответами на эти вопросы начал открываться после 17 века, когда Т. Гоббс за-
явил, что всякое мышление есть расчет, а Б. Паскаль создал первую счетную машину «Паскалина». 
После этого большинство физиков стали придерживаться той же точки зрения: сознание – это совокуп-
ность мыслительных процессов, мышление – это расчет, значит, и машина может считать. Следова-
тельно, ИИ способен воспроизводить мыслительные операции. 

В 1956 г. Дж. Маккарти предложил термин «ИИ». Затем последовало создание языка программи-
рования Лисп и первого робота-помощника, разработка алгоритма «Кора», моделирующего деятель-
ность человеческого мозга при распознавании образов, и создание шахматной программы Deep Blue, 
победившей чемпиона мира по шахматам. Интеграция людей с вычислительными машинами продол-
жается до сих пор. 

Отметим, что существует две точки зрения на искусственный интеллект. Есть прикладной или 
«слабый» ИИ, способный выполнять лишь одну или несколько интеллектуальных задач, и универсаль-
ный или «сильный» ИИ, который сможет представлять человекоподобный разум [2, с.197-198]. Работа 
слабого ИИ может затрагивать разные сферы деятельности. Например, голосовые помощники Сбер, 
Тинькофф или Яндекс помогают пользователям найти нужную информацию или участвовать в разго-
воре в качестве партнера. Мощные базы данных, обрабатывающие информацию о тысячах симптомов 
и патологий, подходят для быстрой и точной диагностики в медицине. ИИ, используемый в сельском 
хозяйстве, определяет комфортную среду для растений или животных. 

Ученые справились с задачей создания слабого ИИ. Но можно ли создать сильный ИИ? Рас-
смотрим несколько теорий. А. Тьюринг предложил «имитацию игры». Суть теста – это разговор маши-
ны и человека с экзаменатором через посредника. Если экзаменатор не может определить, кто есть кто 
в течение пяти минут, говорят, что ИИ побеждает, а это означает, что компьютер можно считать разум-
ным, поскольку он может убедить нас, что это человек. 

Критикуя мнение Тьюринга, Дж. Серл провел свой эксперимент: не зная китайского языка, но 
пользуясь инструкциями, как требуется реагировать на определенные карточки с китайскими иерогли-
фами, он доказал, что, используя не знания, а внешний вид символов, можно обмануть даже носителя 
языка [3]. А. Ньюэлл и Г. Саймон предположили, что манипулирование символами является сущностью 
как человеческого, так и машинного интеллекта. Если у людей символы кодируются в мозгу, выражения 
– это мысли, процессы – умственные операции, то в ИИ символы – это данные, выражения – это обра-
ботка данных, процессы – это программы, которые манипулируют данными. 

Другой вариант этой установки описал философ Г. Дрейфус, считавший, что «разум можно рас-
сматривать как устройство, работающее с порциями информации в соответствии с формальными пра-
вилами» [4, с.157]. 

В приведенных выше теориях есть много сомнительных моментов. Тьюринг описал способность 
компьютера обманывать человека, но это не доказывает наличие у машины разумных способностей. 
Подражания недостаточно для восстановления интеллектуальных процессов. При этом человеческое 
сознание не ограничивается интеллектуальными способностями. Серл успешно доказал ограничен-
ность теста Тьюринга, но его теория также имела недостатки. Эксперимент «Китайская комната» пока-
зал, что ИИ будет успешным, если в инструкции есть ответы на любые вопросы. Только тогда вероят-
ность того, что необычный вопрос не приведет систему к ригидности, будет равна нулю. Символы, об-
суждаемые Ньюэллом, Саймоном и Дрейфусом, являются достойным объяснением того, что происхо-
дит в мозгу, но человеческое мышление – это не просто высокоуровневая манипуляция символами [3]. 

Говоря о трудностях, с которыми мы сталкиваемся при разработке ИИ, стоит затронуть этические 
вопросы. Одна из этических дилемм – наличие свободы воли у ИИ. Способен ли ИИ следовать этиче-
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ским нормам на том же уровне, что и люди, и понимать, что убийство ребенка или издевательство над 
животным – аморальный поступок? Предположим, что законы страны внесены в базу данных ИИ. Од-
нако если нет закона о непричинении вреда животным, поймет ли сильный человек, что делать?  

Развитию ИИ и роботов-гуманоидов мешает эффект «зловещей долины». Это явление было 
предложено японским ученым-инженером М. Мори. Его суть заключается в неприязни к нечеловече-
ской фигуре, предмету или сущности с человеческими чертами. Такой ИИ может быть отвергнут людь-
ми, поэтому он не найдет применения во многих сферах жизни. 

Можно оценить перспективы создания ИИ. «Слабый» ИИ найдет новые области реализации, а 
создание «сильного» ИИ остается под вопросом. Речь здесь идет не только о технологиях обработки 
количественной информации, но и о восстановлении способа бытия человека в единстве объективных 
и субъективных аспектов. Поэтому обсуждение возможностей ИИ в философии остается одной из ак-
туальных проблем научного дискурса.  
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Заголовочный комплекс – один из узнаваемых элементов газетной полосы, что, по мнению 

Р. С. Жажиевой и А. В. Шишкиной, делает его основным средством привлечения внимания аудитории к 
изданию [1, с. 151]. Неслучайно на заголовки СМИ обращено внимание ученых из разных отраслей 
знаний: журналистики, социологии, психологии, лингвистики и др. В условиях цифровизации мировой 
медиаотрасли и конкуренции за потребителя актуализируются исследования эффективности заголов-
ков газет. Так наиболее часто заголовочный комплекс анализируется с точки зрения его функций и воз-
действия на читателя (Н. М. Вахтель, А. А. Лютая, А. В. Шумилова, С. Г. Чернобривец, 
Н. П. Курмакаева, А. С. Мазурова), наличия в его структуре прецедентных единиц (Е. П. Черногурова, 

Аннотация: В статье рассматриваются типы заголовков первой полосы белорусской районной газеты 
«Хойніцкія навіны». Выявлено, что в издании используются нейтральные, интригующие, игровые 
заголовки, а также типы названий публикаций со смысловыми схемами «прямое понимание»,  
«понимание с обращением к тексту статьи», «понимание с повторной интерпретацией» и «прямое 
мнимопрецедентное понимание». 
Ключевые слова: современные белорусские районные газеты, заголовочный комплекс, нейтральные 
заголовки, интригующие заголовки, первая полоса, «Хойніцкія навіны». 
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Abstract: The article discusses the types of headlines of the front page of the Belarusian regional newspaper 
«Hoinitskiya naviny». It is revealed that the publication uses neutral, intriguing, playful titles, as well as types of 
publication titles with semantic schemes «direct understanding», «understanding with reference to the text of 
the article», «understanding with reinterpretation» and «direct imaginary understanding». 
Key words: modern Belarusian regional newspapers, headline complex, neutral headlines, intriguing head-
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Н. В. Трибунская, С. И. Кузьминская, Е. П. Марченко, А. А. Хусаинова) и языковой игры (М. Войтак, 
С. Г. Михейкина, И. А. Паневина). Вместе с тем мало или фрагменарно изучены особенности заголов-
ков современной белорусской периодики, в частности – заголовочный комплекс первых полос местных 
изданий. В связи с этим актуализируется обращение к коммуникативным стратегиям местных СМИ Бе-
ларуси, реализуемым с помощью заголовков первой полосы.  Любопытным для научных поисков в кон-
тексте проблемы видится опыт районной газеты «Хойніцкія навіны» (Гомельская область).  

Первая полоса издания (рис.1) состоит из нескольких текстово-изобразительных блоков, пред-
ставляющих собой иллюстрацию к материалу и заголовок. В большинстве случаев заголовочный ком-
плекс содержит утверждение или вопрос, ответ на который дается в номере, а изображения к нему в 
некоторой степени вызывают у читателя ассоциации к теме материала. Текстовые составляющие ис-
пользуются таким образом, что даже при беглом и поверхностном знакомстве с номером у потребителя 
возникает интерес к прочтению заявленных публикаций. Реже, но не менее оправдано, применяются 
новостные заголовки, посредством которых читатель получает ключевую для жизни района информа-
цию («В Хойникском районе снят запрет на посещение лесов», № от 16.07.2022 г.; «6 августа не выход-
ной», № от 30.07.2022 г. и т.п.). 

 

 
Рис. 1. Первая полоса газеты «Хойніцкія навіны» 

 
Использование журналистами редакции заголовков-вопросов в преобладающем количестве 

уместно, поскольку являются визитной карточкой газеты и, как отмечают Н. П. Курмакаева и 
А. С. Мазурова, «способствуют подготовке читателя к восприятию информации, создают определенный 
эмоциональный или оценочный фон» [2, с. 72]. Вместе с тем думается, что выбор типа заголовка не 
обусловлен конкретной темой или жанровой формой публикации. Подобный подход к расстановке ак-
центов на первой полосе газеты помогает сформировать лояльность читателя в долгосрочной пер-
спективе, т. к. издание транслирует контент, после знакомства с которым у аудитории не возникает 
эффекта обманутого ожидания.  

Анализ газетных номеров за июль-сентябрь 2022 г. позволяет выделить три категории заголов-



НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 129 

  

 www.naukaip.ru 

ков, выносимых на первую полосу: 
– нейтральные, как правило, посвященные информационному поводу из местной повестки дня 

(«Что подсветить в городе к юбилею?» (06.08.2022 г.); «Кого на выпускной бал пригласил Президент?» 
(09.08.2022 г.); «Какую гражданскую инициативу реализуют на Хойникщине?», «Сколько уже тысячников 
в районе?», «Шикарный подарок лесхоза городу. Где посмотреть?» (20.08.2022 г.); 

– интригующие – заголовки репортажей, спецпроектов, реже – информационных заметок, несу-
щие в себе недосказанность, тайну («Почему замначальника налоговой тянет в Вить?», «Что делал 
карп в кольцевом автобусе?» (09.08.2022 г.); «Что журналист районки делала на сеновале?» 
(30.07.2022 г.); «Какую заповедь чаще всего нарушают хойничане?», «На что десантники фонтан про-
меняли?» (06.08.2022 г.); «На кого журналист объявила охоту?» (20.08.2022 г.); «Из какого дерева сде-
лан Буратино?» (№ от 17.09.2022 г.);  

– игровые – заголовки, прочтение которых становится более увлекательным для аудитории из-за 
их обращения к популярным языковым единицам: «Кого манит ягода-малина?» (отсылка к песне 
В. Легкоступовой «Ягода-малина», № от 16.08.2022 г.), «Где в районе находится изумрудное богат-
ство?» (книге А. Волкова «Волшебник изумрудного города», там же), «Кто в “Стреличево” работает за 
себя и за того парня?» (фразе из фильма «Движение вверх» «За себя и за Сашку», № от 09.08.2022 г.). 

Кроме того, заголовки трех рассмотренных категорий параллельно делятся на четыре типа заго-
ловков, содержащих следующие схемы понимания их читателями (согласно классификации 
Е. П. Черногуровой [3, с. 6–7]):  

– заголовки, для понимания которых не требуется обращение к тексту материала (схема – «пря-
мое понимание»): «6 августа не выходной» (№ от 30.07.2022 г.); 

– заголовки, интерпретируемые только после прочтения публикации (схема – «понимание с об-
ращением к тексту статьи»): «Кого манит ягода-малина?», «Где в районе находится изумрудное богат-
ство?», «Что делал карп в кольцевом автобусе?», «Кто в “Стреличево” работает за себя и за того пар-
ня?» (№ от 09.07.2022 г.); 

– заголовки, интерпретируемые сразу, но требующие повторной интерпретации после прочтения 
основного текста (схема – «понимание с повторной интерпретацией»): «Что подсветить в городе к юби-
лею?» (№ от 06.08.2022 г.), «Шикарный подарок лесхоза городу. Где посмотреть?», «Какую граждан-
скую инициативу реализуют на Хойникщине?» (№ от 20.08.2022 г.), «Кто из земляков победил на Мин-
ском полумарафоне дважды» (№ от 17.09.2022 г.); 

– заголовки, в которых фразы и прецедентные тексты используются в прямом значении: в этих 
случаях используемые выражения лищаются своего подтекста (схема – «прямое мнимопрецедентное 
понимание»): «Почему начальника налоговой тянет в Вить?» (№ от 09.07.2022 г.), «Что журналист рай-
онки делала на сеновале?» (№ от 30.07.2022 г.), «Какую заповедь чаще всего нарушают хойничане?» 
(№ от 06.08.2022 г.), «На кого журналист районки объявила охоту?» (№ от 20.08.2022 г.). 

Отметим, что языковая игра в названиях публикаций носит не просто номинативный характер, но 
и выполняет рекламную функцию. Примечательно, что продолжение материала не дублирует заголо-
вочный комплекс передовицы, а сразу дает ответ на заявленный в нем вопрос: «Ягода-малина манит 
Людмилу Прищепову» (№ от 16.07.2022 г.), «Какие места в Хойниках попросили бы подсветить к 510-
летию? Фонтан, библиотеки и лучи в небо» (№ от 06.08.2022 г.), «Журналист объявила охоту на уток» 
(№ от 20.08.2022 г.) «Время собирать тысячников. Их на Хойникщине 28. И это только пока» и др. Не-
редко «второй» заголовок дает представление о событии, описываемом в тексте: «На старте убороч-
ной. Между рапсом и зерновыми перерывчик небольшой» (№ от 09.07.2022 г.), «Изумрудное богатство 
в 7 гектаров. Плюс удивительный дендропарк» (№ от 16.07. 2022 г.), «Без купания, но с добрыми дела-
ми (Хойникские десантники отметили свой праздник», № от 06.08.2022 г.).  

Таким образом, независимо от тематической направленности публикаций, редакция поданализ-
ного издания при создании заголовочного комплекса прибегает к возможностям инфотейнмента, спо-
собствующим качественному выделению продукта среди других местных печатных СМИ Беларуси. 
Наиболее распространенными типами заголовков первой полосы «Хойніцкіх навін» стали нейтральные, 
интригующие и игровые заголовки. Большинству из них присущи такие смысловые схемы как «понима-
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ние с повторной интерпретацией» и «прямое мнимопрецедентное понимание».  
Видится, что следующим этапом научного осмысления могут стать речевые стратегии создания 

заголовков районной газеты в целом.  
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Одной из главных привлекательных черт художественной литературы является ее способность 

раскрывать тайну внутреннего мира человека, выражать душевные переживания так метко и ярко, как 
это невозможно для человека в повседневной и обычной жизни. Человек с его внутренними пережива-
ниями, мыслями, чувствами всегда был в центре внимания для исследования и изображения. Мировые 
писатели всех времен и народов всегда с интересом обращались к внутренней жизни человека. Изоб-
ражая своих героев, они стремились к точности и правдивости в произведениях. Такие произведения, 
где авторы исследуют внутренний мир персонажей, именуются психологическими. Психологизм в лите-
ратуре широко представлен творчеством великих писателей: Ф. М. Достоевский, М. Ю. Лермонтов, Н. 
В. Гоголь, А. П. Чехов и другие. Каждый находил уникальные приёмы, чтобы ярко и достоверно пока-
зать все волнения души.  

Рассматривая творческое наследие А. П. Чехова, хочется отметить его новаторство в изображе-
нии внутренней жизни. Новаторство А. П. Чехова в области психологизма обусловлено тем, что писа-
теля в первую очередь обращает внимание на душевное, нравственное созревание обычного челове-
ка. Мастер короткого рассказа,  никогда не говорил напрямую о том, что испытывает его герой, а только 
отражал его состояние в размышлениях, движениях, в выражении лица и царящей атмосфере. Писа-
тель изображает своих героев в обычных злободневных ситуациях, где в полной мере читателю рас-
крывается внутренний облик героев.  

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются приёмы, методы и способы изображения внутренней 
жизни человека в творчестве А. П. Чехова. Выявляется новаторство писателя в области описания 
внутреннего мироустройства героев, отличающего его творчество от других.  
Ключевые слова: внутренняя жизнь, мироустройство, литературный герой, персонаж, характер. 
 

THE INNOVATION OF A. P. CHEKHOV IN DEPICTING THE INNER LIFE OF A PERSON 
 

Karpina Natalya Vladimirovna 
 

Scientific adviser: Stepin Sergey Nikolaevich 
 
Abstract: This article discusses the techniques, methods and ways of depicting the inner life of a person in 
the works of A. P. Chekhov. The author's innovation in the field of describing the inner world order of the char-
acters, which distinguishes his work from others, is revealed. 
Key words: inner life, world order, literary hero, character, character. 
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А. П. Чехов не проникал непосредственно в душевные переживания героев, а изображал их че-
рез внешние приметы, через поступки, через диалог. Он мог увидеть самые мелкие и незначительные 
движения, которые выражали самые важные чувства. «Страдание, – писал А. П. Чехов, – выражать 
надо так, как они выражаются в жизни, то есть не ногами и не руками, а тоном, взглядом; не жестикуля-
цией, а грацией» [3, с. 121]. Картину внутренней жизни героев А. П. Чехова можно охарактеризовать как 
«скрытую», то есть чувства и переживания героев не передаются напрямую, а распознаются читателем 
по внешним проявлениям. Можно говорить о том, что А. П. Чехов умалчивает о процессах внутреннего 
мира.  

А. П. Чехов, как писатель-реалист, совершенно достоверен и убедителен в своём изображении 
героев. Он стремился к этой правдивости, главным образом, за счет использования психологически 
значимой, абсолютно правдивой детали. Писатель обладал поразительной способностью представ-
лять общую картину жизни по «мелочам», создавая о них совершенную и настоящую картину внутрен-
ней жизни персонажа. Деталь играет важную роль в раскрытии образа в рассказе «Человек в футля-
ре». Главный герой Беликов – замкнут, малообщителен, живущей «футлярной жизнью». Такая деталь, 
как футляр, чехол намеренно писатель акцентирует внимание на портрете героя: очки в чехле, подня-
тый, как футляр, воротник, зонт в чехле и так далее. Даже его комната похожа на футляр, в котором он 
скрывается от внешнего мира. Все персонажи выстроили какие-то рамки как внутри, так и внешне. То 
есть, в мнении автора, они те же «люди в футляре», недалекие, нелюдимые и несвободные. Эту мысль 
писателя и образы героев помогает раскрыть, в первую очередь, художественная деталь.  

Обратимся ещё к одному рассказу А. П. Чехова «Хамелеон», в котором также, для раскрытия 
внутренней жизни, писатель использует художественную деталь. Каждое слово, каждая частность 
необходимы для более верного повествования и выражения мысли автора.  Наиболее яркими деталя-
ми в произведении являются шинель Очумелова, узелок в его руке, окровавленный палец Хрюкина. 
Такая деталь, как шинель Очумелова, дает возможность показать, как быстро он меняет свое мнение. 
Он то снимает, то надевает её на протяжении всего рассказа. Когда голос из толпы говорит, что эта  
собака генеральская, его бросает то в жар, то в холод. В зависимости от обстоятельств Очумелов 
быстро меняет своё мнение. Все использованные А. П. Чеховым детали помогают в полной мере пе-
редать внутреннее состояние героев, а также подводят к идее.  

Своеобразие художественного мышления А. П. Чехова особенно ярко проявляется в концовках 
его рассказов. Автор не пытается удивить читателя перестановкой эпизодов, яркой и неожиданной раз-
вязкой событий. В рассказе «Невеста», например, финал должен был быть напряженным по законам 
традиционной романной композиции: побег из дома героини, которая отказалась выйти замуж за своего 
жениха, и скандал. Однако скандала в истории не происходит. Сюжет интересен автору не в ходе со-
бытий, а в развитии духовной, внутренней жизни героини. Автор по-своему понимает роль содержания 
в повествовании. Мы можем назвать истории, в которых, по сути, отсутствует закономерность («Уда-
ча», «В дороге» и т. д.). Отсутствие сюжета определяет только философское и поэтическое настроение 
этих романов. Вместо заключительного «потрясения» А. П. Чехов как бы обрывает ход событий, давая 
читателю возможность самому задуматься о жизни. 

Еще один метод изображения внутренней жизни человека, который часто встречается в расска-
зах А. П. Чехова, – это внутренний монолог. Он помогает раскрыть образы персонажей, с помощью его 
монологов персонажи раскрывают себя читателям. Очень наглядно через монологи в комедии «Виш-
невый сад» персонажи раскрывают свой внутренний миропорядок. Это монологи Лопахина, Раневской, 
Гаева. Они не только раскрывают характер, но и позволяют им «саморазоблачаться». Внешне выраже-
ние чеховских героев почти всегда не сходится с внутренним состоянием. Вероятно, это выходит пото-
му, что в основе психологического мира героев лежат настроение, эмоциональный тон и чуткие душев-
ные эмоции, на которые А. П. Чехов в основном обращает внимание, которые вообще с трудом подда-
ются внешнему выражению, не находят подходящей формы. 

В художественной структуре А. П. Чехова особая позиция автора и читателя по отношению к 
персонажу. Ещё А. Б. Есин заметил: «Автор добивается, чтобы читатель невольно поставил себя на 
место персонажа, отчасти даже отождествил себя с ним, ощущал себя в психологических ситуациях, в 
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которых оказался герой в сюжете»[2, с. 44]. Сам же писатель однажды отметил: «Когда я пишу, я 
вполне рассчитываю на читателя, полагая, что недостающие в рассказе субъективные элементы он 
подбавит сам» [3, с. 19]. А. П. Чехов активно подключает ассоциации, воспоминания, впечатления – 
словом, словом весь опыт читателя, чтобы создать психологический образ. 

Таким образом, А. П. Чехов всегда стремился к точности и достоверности, изображая внутренний 
мир персонажей. Выявленные нами новаторские черты для изображений внутренней жизни героев пи-
сателя, такие как: внутренний монолог, скрытый психологизм, художественная деталь и другие, позво-
ляют сказать нам, что автор достиг огромного успеха в своём творчестве. Ему удалось привнести свой 
вклад в исследование человеческой души и в развитие русской художественной литературы.  
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Одним из важнейших феноменов русской литературы можно считать способность писателей 

наиболее ярко, полно и точно отображать загадки внутреннего мира человека, его мысли и чувства, 
переживания, с которыми люди сталкиваются в обыденной жизни. Русская классическая литература 
достигла невероятных вершин в художественном познании секретов внутреннего мира человека. Об 
этом могут свидетельствовать имена таких авторов, как М. Ю. Лермонтов, Ф. М. Достоевский, И. С. Тур-
генев, Л. Н. Толстой и многих других мастеров слова, которые сумели занять особую нишу в мировой 
психологической литературе. 

Литературоведы так и не смогли прийти к единой трактовке понятия «психологизм». Если рас-
сматривать психологизм в его широком смысле, то под этим термином можно понимать особое свой-
ство искусства, а в частности литературы, воссоздавать жизнь и человеческие характеры. Тогда можно 
говорить, что всем литературным произведениям свойственен психологизм. Но, если рассматривать 

Аннотация: данная статья посвящена изучению средств психологизма и их роли в повести М. А. Бул-
гакова «Собачье сердце». Писатель известен как один из признанных русских писателей XX столетия – 
мастеров психологизма. Психологизм является ярчайшей стилевой доминантой художественного сло-
ва, поэтому предметом данной работы становятся психологические средства, благодаря которым 
наиболее четко и ярко достигается жизнеподобная передача душевной и духовной жизни героев в ее 
самых разнообразных проявлениях. 
Ключевые слова: психологизм, внутренний мир, писатель-психолог, художественный образ, герой, 
психологический анализ, литературный характер. 
  
MEANS OF PSYCHOLOGISM AND THEIR ROLE IN THE STORY OF  M. A. BULGAKOV «THE HEART OF 

A DOG» 
Keleynikova Yulia Vasilyevna, 

Stepin Sergey Nikolaevich 
 
Abstract: This article is devoted to the study of the psychological analysis of the story «The Heart of a Dog» 
by M. A. Bulgakov, one of the widely known Russian psychological writers of the XX century. Psychologism is 
the brightest stylistic dominant of the master of the artistic word, therefore, the subject of this work are the 
means and techniques through which the most clearly and vividly achieved life-like transfer of the spiritual life 
of the hero in its various manifestations 
Key words: psychologism, inner world, writer-psychologist, artistic image, hero, psychological analysis, liter-
ary character. 
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данное понятие в узком смысле, то под психологизмом понимаются особые приемы и формы, которые 
позволяют наиболее достоверно и живо изобразить чувства и эмоции, возникающие в душе человека. 
А. Б. Есин, к примеру, понимал под психологизмом определенную художественную форму, «за которой 
стоит и в которой выражается художественный смысл, идейно-эмоциональное содержание…» [1, с. 62].  

Многие писатели прибегают к различным формам психологического изображения, чтобы, достиг-
нув максимальной точности, воссоздать весь спектр человеческих эмоций, переживаемых героем на 
страницах их произведений. Автор может прибегнуть к изображению чувств героя как бы «изнутри», он 
демонстрирует все многообразие черт характера своего героя посредством его внутренней речи, обра-
зов в памяти, воображения. Кроме того, писатель может сделать акцент на психологическом состоянии 
персонажа «извне», то есть через жесты, речевые особенности, мимику, внешние проявления психики. 
Но стоит также сказать, что многие авторы нередко прибегаю к еще одному способу сообщить читате-
лю о внутреннем мире героя – с помощью непосредственного называния, предельно краткого обозна-
чения тех действий, которые происходят в нем. 

Говоря о писателях-психологах, невозможно не вспомнить о М. А. Булгакове, который навеки су-
мел внести свое имя в историю русской литературы. При этом, когда речь заходит о творческом насле-
дии писателя, то чаще всего вспоминается лишь его итоговый роман «Мастер и Маргарита». В своей 
же статье мы хотим обратиться к анализу средств психологизма в его сатирической повести «Собачье 
сердце». 

Но прежде чем перейти к психологическому анализу произведения, необходимо вспомнить, что в 
самом начале повествования действительность 1920-х годов читатель видит глазами пса Шарика, по-
этому целесообразно ввести определение Т. Н. Гурьевой: «Зоопсихологизм – прием, который исполь-
зуется в художественном литературном произведении для передачи отношения изображаемого в тек-
сте животного к различным предметам и явлениям окружающего мира…» [2, с. 105]. Пес отличался 
наблюдательностью, о которой свидетельствуют детализированные описания картин русского быта тех 
лет. Шарик не был обделен и интеллектуальными способностями, о которых свидетельствует его уме-
ние читать вывески.  

Автору достаточно точно удается передать переживания животного благодаря внутреннему мо-
нологу: «Все испытал, с судьбой своей мирюсь и если плачу сейчас, то только от физической боли и от 
голода, потому что дух мой еще не угас… Живуч собачий дух» [3, с. 3]. Перед нами животное, воспиты-
вающееся на улице, которого много раз человек предавал и бил. Мысленно пес уже готовился к смер-
ти, это соображение ни раз нам сообщал не только сам Шарик, но и рассказчик: «А пес… твердо ре-
шил, что больше отсюда никуда не пойдет, тут и издохнет, в подворотне. Отчаяние повалило его. На 
душе у него было до того горько и больно, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слезы, как 
пупырышки, вылезли из глаз и тут же засохли» [3, с. 21]. С помощью непосредственного называния, 
предельно краткого обозначения тех действий, которые происходят во внутреннем мире животного, М. 
А. Булгакову удается передать читателю весь спектр чувств, испытываемых псом. Абсолютно есте-
ственно, что животное с такой нелегкой судьбой мечтает о хорошей и сытной жизни, поэтому незамед-
лительно следует за появившимся в самое трудное для Шарика время «добрым волшебником, магом и 
кудесником», Ф. Ф. Преображенским. Подтверждение вышесказанному заключению можно сделать из 
следующих мыслей пса: «За вами идти? Да на край света, пинайте меня своими фетровыми ботиками 
в рыло, я слова не вымолвлю…» [3, с. 34]. 

Автор с невероятным мастерством и особой точностью передает малейшие перемены в настро-
ении своего персонажа, то есть изменения его эмоций, через мимику, жестикуляцию, речь. В эпизоде, 
когда Швондер и его товарищи пришли к профессору, чтобы обсудить вопрос о недопустимо большом 
количестве комнат, в которых расположился ученый, внутренние переживания хозяина   квартиры чи-
таются буквально на его лице: «его лицо побагровело, но он не произнес ни одного звука, выжидая, что 
будет дальше…» [3, с. 42]. По мере продолжения беседы, чувства Филиппа Филипповича все больше 
накаляются: «багровость... приняла несколько сероватый оттенок…» [3, с. 42]. В итоге, достигнув свое-
го апогея, перед нами предстает уже совершенно иной человек, которому не удалось сохранить на ли-
це маску равнодушия, и в порыве своей ярости он окончательно выходит из себя: «…вдруг рявкнул он 
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и багровость его стала желтой…» [3, с. 42]. Таким образом, автор показывает градацию чувств и эмо-
ций, которую можно проследить через изменения цвета лица главного героя.  

Важное место в психологической системе произведения занимает влияние речи героя на слуша-
теля. В частности, можно говорить о диалогах профессора Преображенского с доктором Борменталем, 
посвященным новой действительности в стране. По объему речи Филиппа Филипповича, по качеству 
его высказывания можно заключить, что это не просто случайно брошенная фраза за столом, а прокру-
ченный множество раз в голове монолог, терзающий душу героя. Профессору не безразлична та ре-
альность, в которой он оказался по воле исторических событий. Он действительно презирает тех про-
летариев, которые прикрываются мнимыми важными делами, будто действуют во благо общества. Они 
оправдывают жестокость Шарикова, признавая его таким же гражданином, как и любой другой человек. 
Свои мысли профессор обличает в слова в диалоге с Борменталем, используя довольно красочные 
сравнения для описания всей омерзительности общества «товарищей».  

Следующим средством психологизма в произведении являются дневниковые записи, в которых 
раскрываются переживания героев, выражаются их мысли, которые не дают им достигнуть душевного 
умиротворения. В повести это дневник доктора Борменталя. Его записи не похожи на классический 
дневник, потому что изначально велись как протокол, фиксирующий хода медицинского эксперимента. 
Но так как его результатом становится не омоложение организма, а полное очеловечивание пса, то эти 
неожиданные открытия приводят автора дневника к некоторым эмоциональным и психологическим по-
трясениям. Об удивлении, к которому приводят последствия опыта профессора Преображенского, сви-
детельствуют авторские ремарки о качестве написанного текста: «В тетради – клякса. После кляксы 
торопливым почерком… дальше, очевидно по ошибке от волнения, написано… В тетради вкладной 
лист… То карандашом, то фиолетовыми чернилами…» [3, с. 63]. Все эти помарки, неаккуратный по-
черк, исправления свидетельствуют о неожиданности исхода эксперимента, которые приводят к заме-
шательству и эмоциональной встряске доктора. Также в тетради на смену протокольным, чопорным 
записям приходят возгласы удивления, предвестниками которых стали изменения во внешности и по-
ведении пса Шарика: «Черт знает что такое! Я теряюсь! … Ей-богу, я с ума сойду! … Ведь это кошмар!! 
… А впрочем, я не психиатр, черт меня возьми!» [3, с. 62]. Когда что-то идет в жизни не по плану, чело-
век становится излишне эмоциональным, иногда даже не может контролировать свои чувства. Именно 
это мы видим в письменной речи Борменталя.  

Еще одним средством психологизма, который пользует М. А. Булгаков в своей повести, является 
умолчание. Этот прием занимает особое положение во всей концепции психологического повествова-
ния. На страницах повести мы встречаемся с эпизодом, когда профессор Преображенский остается 
один в комнате, а Шариков и доктор Борменталь отправляются в цирк. Оставшись наедине, Филиппа 
Филипповича терзала «тяжелая дума». Автор не сообщает нам точное содержание мыслей героя. Пи-
сатель оставляет читателей в квартире вместе с профессором, жизнь которого из-за неожиданного ре-
зультата эксперимента полностью изменилась. Преображенский, перестав мерить шагами свой каби-
нет, приступил к рассматриванию банки, содержанием которой являлась часть мозга пса, замена кото-
рый и породила Полиграфа Полиграфовича. За короткое время профессор успевает выкурить две си-
гареты. Мы можем догадаться о мыслях героя только из его реплики: «Ей-богу, я, кажется, решусь!» [3, 
с. 142]. Профессора, несомненно, можно назвать гением, который не лишен такой человеческой черты 
характера, как ответственность за свои поступки. Проведя поистине фантастический эксперимент, ко-
торый мог навсегда оставить имя Преображенского в истории, Филипп Филиппович приходит к осозна-
нию последствий своих действий. М. А. Булгаков приемом умолчания о процессах, происходящих в го-
лове и сердце своего героя, заставляет нас самостоятельно производить психологический анализ, 
намекая на то, что душевная составляющая главного героя, хоть не напрямую, но может поразить сво-
им богатством и сложностью. Именно благодаря этим размышлениям профессора, его диалогам с док-
тором Борменталем, его последующим действиям в финале повести мы можем сделать вывод, что 
стержнем его личности можно назвать «чувство собственного достоинства на грани с аристократизмом, 
проистекающее не из пошлого самолюбования, а из сверхличного ощущения важности собственной 
личности» [4, с. 189]. 
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Проанализировав средства психологизма в повести «Собачье сердце», мы пришли к выводу, что 
даже в чисто, казалось бы, сатирическом произведении М. А. Булгаков находит замечательную воз-
можность обратиться к внутреннему миру своих героев, показать их чувства, эмоции и мысли. Для до-
стижения максимального жизнеподобия автор использует такие средства психологизма, как внутренний 
монолог, мимику, жестикуляцию, речь и дневниковые записи. 
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 Психологизм в художественной литературе всегда являлся особо притягательным фактором для 

читателя. В каждом герое, обрисованном автором, исследуемом им изнутри, читатель может найти се-
бя, увидеть отражение своей души, своего характера. Русская классическая литература является об-
разцом психологического мастерства. Известные всему миру русские писатели-психологи – Ф. М. До-
стоевский и Л. Н. Толстой. Несомненно, это признанные гении психологизма. В этот ряд целесообразно 
будет включить И. А. Гончарова. Он, наряду с именитыми мастерами, также является замечательным 
художником внутреннего мира героя.  

Чтобы перейти к особенностям психологизма в романе «Обломов», разберемся, что же такое 
собственно психологизм.  

По определению А. Б. Есина, психологизм – «всеобщее свойство искусства, заключающееся в 

Аннотация: Роман И. А. Гончарова «Обломов» – одно из вершинных произведений русской классиче-
ской литературы, описывающее характерное для русского общества состояние «обломовщины», а так-
же отражающее национальный характер в лице главного героя. В данной статье рассматриваются при-
ёмы изображения внутреннего мира Обломова, проводится интерпретация сна, анализ рассуждений и 
композиции.  
Ключевые слова: роман «Обломов», герой, психологизм, внутренний мир, психологический анализ, 
художественный образ. 
 

FEATURES OF THE IMAGE OF THE INNER WORLD OF A PERSON IN THE WORKS OF I. A. 
GONCHAROV (ON THE EXAMPLE OF THE NOVEL "OBLOMOV") 

 
Svetlova Anastasia Alexandrovna, 

Stepin Sergey Nikolaevich 
 
Abstract: Novel "Oblomov" by I. A. Goncharov is one of the pinnacle works of Russian classical literature, 
describing the state of "Oblomovism" characteristic of Russian society, as well as reflecting the national char-
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воспроизведении человеческой жизни, в изображении человеческих характеров» [1, с. 2]. В более уз-
ком смысле, А. Б. Есин определяет психологизм как «свойство, характерное не для всего искусства и 
не для всей литературы, а лишь для определенной их части» [4, с. 2]. 

В романе «Обломов» психологизм становится основным средством создания образа, способом 
познания характера героя.  

Илья Ильич Обломов – имя, ставшее нарицательным. Так называют людей крайне пассивных, 
флегматичных и бездеятельных. По словам Н. А. Добролюбова, И. А. Гончаров в своем герое хотел 
отразить социальное явление, порожденное той средой, в которой он жил, а также итог паразитическо-
го образа жизни помещиков. [2, с. 52]  

Отсюда вытекает еще одно понятие, укоренившееся в народе – «обломовщина». Такое опреде-
ление звучит из уст Штольца, крайне порицающего такой уклад жизни. Но данное понятие означает не 
только апатию, личностный застой, или бездеятельность. Оно также означает склонность к неторопли-
вому образу мышления, мягкость души.  

Тем, кто не читал данный роман, Илья Ильич Обломов, в большинстве случаев, известен не с 
самой положительной стороны. Для них герой романа – постоянный «обитатель» своего любимого ди-
вана, который из-за своей лени не хочет выходить из дома. Но, несмотря на отрицательные качества 
Обломова, И. А. Гончаров наделяет своего героя множеством положительных качеств, открывает для 
читателя его богатый внутренний мир.  

Основным приёмом психологизма в данном романе является сон Обломова. Через него мы 
узнаем о детстве героя, и, соответственно, его истоках, что дает нам возможность узнать причины ве-
дения такого образа жизни.  

При описании сна Обломова автор несколько раз упоминает процесс утреннего пробуждения и 
вечернего засыпания героя. Жизнь в Обломовке будто бы движется по кругу, и Илья Ильич подчинен 
этому циклу. Взрослый Обломов любит наблюдать заходящее солнце, из чего можно сделать вывод, 
что герой так и не смог выйти из этой цикличности.  Он все также живет в этом ограниченном времен-
ном пространстве, от восхода до заката.  

Цикличности подвластен не только маленький Илюша, но и вся его семья. Жизнь в Обломовке 
подчиняется чередованию трех событий: родин, свадьбы, похорон. Все эти обряды совершаются с 
торжественностью, им придается особое значение. И не только эти события имеют важность у Обло-
мовых. Любой праздник становится для них священным. В праздничные дни нельзя работать, и даже 
на учебу Илюше разрешают не ездить.  

Время во сне Обломова течет неравномерно. В начале оно медленно тянется. Автор подробно 
описывает читателю утро героя, обстановку дома, его окрестностей. Семилетний Илюша много раз-
мышляет обо всем на свете: 

«Задумывается ребенок и все смотрит вокруг… 
Ни одна мелочь, ни одна черта не ускользает от пытливого внимания ребенка…А ребенок все 

смотрел и все наблюдал своим детским, ничего не пропускающим умом» [3, с. 57]. Когда все погружа-
ются в послеобеденный сон, начинается самостоятельная активность мальчика. Никто не следит за 
ним, не слышатся запреты, поэтому он может полностью отдаться своим детским потребностям. В этот 
послеобеденный сонный час время для мальчика начинает идти быстрее.  

Все детство маленького Илюшу всеми способами оберегали от внешнего мира. Мать рассказы-
вала ему страшные сказки о лешем, который живет в лесу, чтобы мальчик не ходил вечером гулять. 
Няня делилась с ним историями о волшебной стране, «где нет ни ночей, ни холода, где все соверша-
ются чудеса, где текут реки меду и молока, где никто ничего круглый год не делает, а день-деньской 
только и знают, что гуляют все добрые молодцы, такие, как Илья Ильич, да красавицы, что ни в сказке 
сказать, ни пером описать» [3, с. 71].  

Все эти небылицы, засевшие в память маленького Илюши и отразившиеся в его сознании, дали о 
себе знать во взрослой жизни, когда Илья Ильич оказался к ней совершенно не приспособлен. К его 
сожалению, взрослая жизнь предстала перед ним далеко не волшебной страной. Произошло неизбеж-
ное столкновение мечты и реальности, к которой Обломов оказался не готов из-за излишней опеки над 
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ним в детстве. Автор в данной главе размышляет: «Страшна и неверна была жизнь тогдашнего чело-
века, терялся слабый человек, с ужасом озираясь в жизни» [3, с. 186].  

Еще одной деталью, которая свидетельствует о защите Обломова от внешнего мира, является 
его халат, который он носит, не снимая. В детстве этим халатом для Илюши было одеяло. В последнем 
эпизоде сна Обломова подростка укутали в «захваченный тулуп, потом в отцовскую шубу, потом в два 
одеяла и торжественно принесли на руках домой» [3, с. 84]. Халат напоминает Обломову его одеяло, 
которое ассоциируется у него с материнской заботой, беспечностью, любовью, из-за чего герою трудно 
расстаться с ним.  

Таким образом, сон Обломова показывает нам истоки формирования внутреннего мира героя. 
Этот мир наполнен страхами самостоятельной жизни, всепоглощающим желанием вернуться в про-
шлое, надеждой на какое-то чудо, которое поможет справиться со всеми жизненными проблемами. 
Время в этом мире течет равномерно, здесь нет места активности. И герой, подверженный этому бес-
конечному временному циклу, никак не может выбраться из него.  

Обломов живет своим прошлым, где все было хорошо. Сон никак не хочет отпускать его. Вспом-
ним о том, как Захар не мог пробудить своего хозяина. Настолько жажда окунуться в беззаботное про-
шлое поглотила главного героя.  

Обломов через какое-то время пройдет эту «сонную» фазу, когда встретит Ольгу Ильинскую. Не 
зря автор разворачивает их роман именно весной. Душа героя пробуждается, ему становится легче 
жить, он забывает о прошлой жизни.  

Но, в конечном итоге, уже живя на Выборгской стороне, цикл жизни Обломова возвращает его в 
привычное состояние апатии, бездеятельности, которым он жил раньше. Он снова вспомнит Обломов-
ку, свой беззаботный образ жизни, и время навсегда остановится. 

Еще одним приёмом психологизма в романе является композиция. Роман состоит из четырех ча-
стей, каждая из которых отражает определенный период жизни героя и его внутреннее состояние. Гон-
чаров описывает нам жизнь Обломова в аспекте времен года.  

Первая часть романа представляет собой «зиму» в жизни героя. Личность Обломова находится в 
состоянии полусна, апатии, готовая «умереть». Абсолютная бездеятельность характеризует Обломова 
на данном этапе.  

Вторая часть романа – «весна». Это время, когда в жизни героя происходят кардинальные изме-
нения, повлиявшие на его мировосприятие и отношение к окружающей действительности. Илья Ильич 
знакомится с Ольгой Ильинской, к которой у героя постепенно зарождаются чувства. Это приводит к 
«пробуждению» личности Обломова.  

Пограничным этапом между «зимой» и «весной» является сон Обломова, который погружает его 
в состояние абсолютного счастья. Функция сна в композиции романа – показать плавный переход от 
«зимы» к «весне» посредством воспоминания о молодости героя, о моментах искренней радости и сча-
стья. С одной стороны, сон готовит Обломова к скорой перемене в его жизни. К нему, будто, снова вер-
нется его молодость, полная счастья, новых впечатлений, любви. С другой стороны, сон Обломова и 
радость, которую герой ощущает, вспоминая Обломовку, указывают на то, что последующая за этим 
сном «весна» в жизни героя является продолжением этого сна. На самом деле, Обломова уже нельзя 
изменить. Начиная свое повествование с «зимы», автор дает читателю понять, что личность героя уже 
мертва. Поэтому ее не в силах «пробудить» даже любовь. Герой безвозвратно погружен в состояние 
«обломовщины».  

Весеннюю влюбленность сменяет «лето» как в душе героя, так и в его отношениях с Ольгой Иль-
инской. Обломов думает о женитьбе, он хочет счастья для себя и для своей возлюбленной, но его 
безынициативность и страх перед будущим не дают этому случиться. Расставание влюбленных пред-
ставляет собой завершение «лета» и очередной переход героя к состоянию апатии.  

Четвертая часть олицетворяет собой «осень» и «зиму» в жизни героя, его личностный застой. 
Это тихая, семейная жизнь с Агафьей Пшеницыной, которая живет по тому же укладу, что и Обломов. 
Илья Ильич, будто, снова возвращается в родную Обломовку, все больше погружаясь в мечты, кото-
рым не суждено сбыться. «Обломовщина!» [3, с. 376], – восклицает Штольц, увидев, до какого состоя-
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ния довел себя его друг, которого он тщетно все это время пытался спасти. Но на момент фактической 
смерти личность Обломова уже давно была мертва. Герой жил лишь в своих мечтах и иллюзиях об 
идеальной жизни, продолжая бездействовать.  

Подводя итоги анализа психологизма в романе «Обломов», можно сказать, что И. А. Гончаров 
через сны героя, его рассуждения, композицию романа отражает внутренний мир Обломова, дает свой 
комментарий душевным переживаниям и мыслям персонажа. Благодаря автору, читатель видит в ге-
рое не только ленивого, апатичного и бездеятельного человека. Он также видит его богатый духовный 
мир и проникается сочувствием к этой неприспособленной к взрослому миру детской душе.  

 
Список источников 

 
1. Есин, А. Б. Психологизм русской классической литературы / А. Б. Есин. – М: Флинта: Москов-

ский психолого-социальный институт, 2003. – 177 с. 
2. Добролюбов Н. А. Что такое обломовщина? // Гончаров И. А. в русской критике: Сборник ста-

тей / Вступ. ст. М. Я. Полякова; Примеч. С. А. Трубникова. — М.: Гос. изд-во худож. лит., 1958. – 93 с. 
3. Гончаров, И. А. Обломов / И. А. Гончаров. – Москва: Изд-во Юрайт, 2022. – 397 с.  
4. Алексеева, М. А. Психологизм романа И. А. Гончарова «Обломов»: опыт школьной интер-

претации // Филологический класс. – Екатеринбург: УГПУ, 2013. – 66-73 с.   

 

  



142 НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 

 

IV всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 801.73 

СЕМИОТИКА ЖЕСТОВ В РОМАНЕ ФРАНЦА 
КАФКИ «ПРОЦЕСС» 

Федорова Екатерина Александровна 
магистрантка 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 
 

 
Творчество знаменитого классика немецкоязычной литературы Франца Кафки притягивает к себе 

внимание не только читающей публики и исследователей-литературоведов, но также достаточно широко-
го круга представителей разнообразнейших предметных областей: это и философы, и психологи, и гер-
меневтики, и семиотики. Абсурдные и загадочные, походящие на кошмарные сны произведения мелкого 
чиновника из Праги, как может показаться, притягивают именно своей непонятностью, алогичностью, за 
которой хочется обнаружить скрытый смысл. Эти тексты вызывают массу вопросов, ответ на которые 
вряд ли когда-нибудь будет дан, но на пути к нему исследователи пытаются расшифровать множество 
знаков, вплетённых в структуру художественного произведения. Попробуем сделать это и мы. 

Изучением знаков и знаковых систем как средств хранения, передачи и переработки информации 
в человеческом обществе, в природе и в самом человеке занимается наука семиотика. [1, с. 6] С точки 
зрения данной дисциплины знак – это материальный, чувственно воспринимаемый предмет, выступа-
ющий в качестве представителя другого предмета, свойства или отношения и используемый для полу-
чения, хранения, переработки и передачи информации. В структуре знака выделяют два основных 
компонента: означающее (план выражения) и означаемое (план содержания). Ситуацию означивания в 
науке называют семиозисом. [1, с. 14, 23] Классической на сегодняшний день считается предложенная 
Ч. Пирсом модель такой ситуации, в основу которой лёг семиотический треугольник немецкого логика 
Готлоба Фреге (1848 – 1925) [1, с. 24], [2, с. 89] (рис.1). 

Ещё одной важной заслугой Ч. Пирса было создание классификации знаков по отношениям между 
знаком и объектом: 1. знаки-иконы (знаки-образы, иконические знаки) – знаки, форма которых по своим 
характеристикам сходна с содержанием; 2. знаки-индексы (знаки-признаки) – знаки, форма которых свя-
зана с содержанием опосредованно, на основе смежности во времени и пространстве, причём знак обя-

Аннотация: В статье раскрывается значение элементов кинесики в литературном произведении на 
примере романа Франца Кафки «Процесс». Даёся краткая характеристика основным понятиям семио-
тики и кинесики, приводится модель «семиотического треугольника» применительно к языку жестов и 
мимике, а также рассматриваются конкретные примеры использования элементов кинесики в рассмат-
риваемом литературном произведении. 
Ключевые слова: литература, семиотика, язык жестов, мимика, поза, кинесика. 
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Abstract: The article reveals the significance of kinesics elements in a literary work on the example of Franz 
Kafka's novel "The Process". Giving a brief description of the basic concepts of semiotics and kinesics, a 
model of the "semiotic triangle" is given in relation to sign language and facial expressions, and specific exam-
ples of the use of kinesics elements in the literary work under consideration are also considered. 
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зательно имеет какую-нибудь общую с объектом характеристику; 3. знаки-символы (коды) – знаки, соот-
несённые с объектом на основе соглашения, но не имеющие в своей форме никаких связей с содержа-
нием. [2, с. 82] Данная классификация считается наиболее органичной для семиотики, так как она отра-
жает три ступени становления знака и учитывает степень мотивированности формы знака его содержа-
нием. [1, с. 33-34] На этом основании данная классификация знаков будет использоваться в нашей ра-
боте.  

 
Рис. 1. Семиотический треугольник 

 
Знаки существуют не обособленно, а в системе. Знаковая система представляет собой множе-

ство знаков, отличающихся между собой по крайней мере по одному какому-либо признаку, а также 
правил их употребления при коммуникации. Упорядоченная набором синтаксических, семантических и 
прагматических правил знаковая система представляет собой язык, то есть систему коммуникационных 
знаков. Поскольку информационные возможности знаковой системы превосходят информационные 
возможности любого отдельно взятого знака, комбинация знаков также может рассматриваться как 
сложный, или составной. [3, с. 20-21] Ещё одним немаловажным понятием в семиотике является поня-
тие текста. Под текстом в данном случае понимается не только вербальное сообщение, но в принци-
пе любое упорядоченное множество знаков, объединенных единством замысла коммуниканта и  в силу 
этого обладающих глубинным смыслом. [4, с. 41] 

К сфере интересов семиотики относится великое множество тематических областей, одной из 
которых является изучение тела человека, его движения и положения в пространстве как системы зна-
ков или текста. По мнению Л. Г. Викуловой и А. И. Шарунова, изучение невербальной коммуникации 
складывается из пяти элементов: 1. паралингвистика (наука о звуковых кодах невербальной коммуни-
кации); 2. кинесика (наука о жестах, жестовых движениях и мимике); 3. окулесика (наука о языке глаз и 
визуальном поведении людей во время общения); 4. такесика, или гаптика (наука о языке касаний и 
тактильной коммуникации); 5.  проксемика (наука о пространстве коммуникации, его структуре и функ-
циях). [5, с. 26] Ниже речь пойдёт об объектах изучения кинесики в рассмотренном понимании данной 
поддисциплины. 

Подобно тому как единицей вербального общения можно признать слово, единицей невербаль-
ной коммуникации выступает кинема – выразительное законченное мимическое или жестовое движе-
ние. [6, с. 42] У слова «жест» есть два основных значения: 1) телодвижение, поза; 2) движение руками. 
Язык жестов – это один из вариантов телесного языка, наряду с вербальным языком составляющий 
основу коммуникации. [7, с. 27-28] Мимика – это выразительные движения мышц лица, являющиеся 
одной из форм проявления тех или иных чувств. Она является одним из основных факторов невер-
бального общения, располагая огромным потенциалом выразительных возможностей (в специальной 
литературе выделено более 250 000 выражений лица). [8, с. 60-61] Ещё один объект кинесики пред-
ставляет собой поза. Поза – это принятое телом или его частью после определенных движений поло-
жение, которое выполняет коммуникативную функцию и, выделяясь среди других положений, имеет 
свой стереотип в сознании членов какого-либо коллектива. [9, с. 118-119] 
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Все вышеперечисленные элементы кинесики мы можем встретить не только в повседневной 
жизни, но и в художественной литературе. В противоположность спонтанному жесту, сопровождающе-
му естественное общение, жест в художественном произведении – намеренно применяемый литера-
турно-стилистический приём. [10, с. 246-247] Даже самые на первый взгляд незначительные и ясные в 
своей психологической мотивировке жесты в определённом литературном контексте могут нести зна-
чительную семантическую нагрузку. Поэтому обращение к категории невербального и, в частности, же-
ста в художественных произведениях представляется более чем оправданным. [11, с. 53-54] Учитывая 
всё вышеизложенное, перейдём к анализу кинесических средств, использованных Ф. Кафкой в его ро-
мане «Процесс» в качестве элементов сюжета и средств характеристики персонажей.  

Для начала охарактеризуем кинему как знак. На наш взгляд, жест, позу или мимическое движе-
ние, опираясь на классификацию Ч. Пирса, можно отнести к группе знаков-индексов, так как все пере-
численные элементы поведения человека являются прямыми свидетельствами (иными словами, зна-
ками) определённых эмоциональных и физических состояний говорящего; его отношения к собеседни-
ку, сообщаемой информации и ситуации общения; черт его характера и т.д. Тем не менее, в некоторых 
случаях жест можно рассматривать как знак-икону (например, в случае, когда говорящий сообщает о 
размере какого-либо предмета и при этом показывает размеры руками) или как знак-символ (например, 
жесты типа «OK», жесты приветствия и прощания, согласия и несогласия и т.п., так как они не имеют 
однозначной связи с обозначаемым и поэтому варьируются от культуры к культуре). В нашем исследо-
вании мы обратим особое внимание на те кинемы, которые можно рассматривать как знаки-индексы, 
так как они представляются нам наиболее информативными в плане характеристики персонажей лите-
ратурного произведения. 

Итак, референтом такой кинемы как знака, по нашему мнению, может являться эмоция челове-
ка, его физическое состояние, восприятие им самого себя по отношению к окружающим и т.д. Условим-
ся для краткости обозначать всю совокупность перечисленных и иных объектов и явлений, рассматри-
ваемых в качестве одного из элементов структуры знака, психологической установкой собеседника. 
Сигнификатом для такого референта могут служить представления обо всех возможных эмоциях и 
состояниях, которые могут возникнуть у человека, использующего определённую кинему, в данной си-
туации. Таким образом, модель кинемы как знака в соответствии с семиотическим треугольником Ч. 
Пирса может выглядеть так (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Модель кинемы как знака 

 
Рассмотрев актуальную для данного исследования знаковую ситуацию, перейдём к анализу ки-

несических средств в тексте романа «Процесс». В соответствии с задачами нашей работы мы уделим 
особое внимание той роли, которую играет описание поз, жестов и мимики для раскрытия образа того 
или иного персонажа. 

Анализ текста романа показал, что жесты и мимика главного героя Йозефа К. описываются до-
вольно скупо. На наш взгляд, причина этого кроется в том, что повествование, хоть и ведётся от треть-
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его лица, но всё же идёт скорее из перспективы главного героя, который может видеть со стороны дру-
гих персонажей, но свои собственные движения замечает лишь постольку, поскольку он их контролиру-
ет. Тем не менее, в начале произведения (мы будем придерживаться той последовательности глав, 
которая предложена в немецком издании издательства Reclam 2017 года) все описываемые значимые 
движения К. можно, на наш взгляд, разделить на две группы: 

1. Позы, жесты и движения, являющиеся знаками нервного возбуждения, готовности к актив-
ным действиям, демонстративного неповиновения, например: 

“Er gieng einige Male in dem freien Raum des Zimmers auf und ab…” – «Он прошёлся несколько раз 
по комнате…» (здесь и далее курсив наш, цитаты приводятся по [12] и [13]) 

„…sagte K. und gieng nahe an den Aufseher heran“. – «…сказал К. и подошёл вплотную к инспек-
тору». 

„… fragte K. und klopfte mit seinem Stock ungeduldig den Boden“. – «…переспросил К. и нетерпели-
во постучал палкой об пол». 

2. Жесты и движения, являющиеся знаками страха, ощущения бессилия, чужой власти над со-
бой, например: 

“…sagte K., machte eine Bewegung, als reiße er sich von den 2 Männern los, die aber weit von ihm ent-
fernt standen…”. – «…сказал К. И хотя он стоял поодаль от тех двоих, но сделал движение, словно хо-
тел вырваться у них из рук…» 

Сюда же можно отнести попытки главного героя присесть во время разговоров с представителя-
ми суда и невозможность сделать это ввиду отсутствия свободного места или же ввиду запрета. Так, 
разговаривая со стражами в первой главе Йозеф К. был единственным человеком в комнате, который 
стоял. То же повторилось во время беседы с инспектором, если не учитывать присутствия трёх низших 
служащих из банка К., которых тот не узнал и почти не замечал во время своей речи.  

Ближе к концу романа и в самом конце в движениях главного героя остаётся всё меньше «проте-
ста». По-прежнему встречаются описания жестов и действий, связанных с активными энергичными 
движениями, но эпитеты и контекст добавляют им сигнификативное значение отчаянья, бессмыслен-
ности борьбы. Кроме того, в пластике героя появляются медленные движения, свидетельствующие, на 
наш взгляд, о готовности принять свою судьбу. Пример такого жеста, не свойственного деятельному 
молодому прокуристу, мы находим в начале последней главы: 

“Ohne dass ihm der Besuch angekündigt gewesen wäre, saß K. gleichfalls schwarz angezogenen ei-
nem Sessel in der Nähe der Türe und zog langsam neue scharf sich über die Finger spannende Handschuhe 
an, in der Haltung wie man Gäste erwartet“. – «Хотя его никто не предупредил о визите, он уже сидел у 
двери на стуле с таким видом, с каким обычно ждут гостей, весь в чёрном, и медленно натягивал 
новые чёрные перчатки, тесно облегавшие пальцы». 

Немалый интерес представляет жест лежащего на камне перед казнью Йозефа К. в финальной 
сцене романа. На наш взгляд, его можно рассматривать как знак надежды, последней просьбы о по-
мощи: 

«Er hob die Hände und spreizte alle Finger”. – «К. поднял руки и развёл ладони». 
Таким образом, кинесические средства, используемые автором для характеристики главного ге-

роя, позволяют судить о его душевном состоянии, настрое, о том, готов ли он ещё сопротивляться не-
видимой организации, осудившей его, или уже смирился со своей участью.  

Очень интересно описание в романе кинесики представителей суда. На наш взгляд, жесты, позы 
и мимика таких персонажей помогают поддерживать атмосферу абсурдного, противоречивого, непо-
нятного за счёт постоянно наличествующего несоответствия знака и контекста, в котором он употреб-
ляется. Так, жесты, мимика и движения стражей Виллема и Франца в первой главе можно истолковать 
как знаки дружеского, доверительного отношения, чего мы обычно никак не ожидаем от служащих, 
уполномоченных производить арест: 

“Besonders der letztere überragte K. bedeutend und klopfte ihm öfters auf die Schulter“. – «Второй был 
много выше ростом, чем К. Он всё похлопывал его по плечу». 

„…immer wieder stieß der Bauch des zweiten Wächters – es konnten ja nur Wächter sein – förmlich 
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freundschaftlich an ihn…“ – «…второй страж – кто же они были, как не стражи? – всё время толкал его, 
как будто дружески, животом…» 

Даже палачи, люди, которым поручено казнить Йозефа К. в последней главе, выказывают знаки 
дружеской поддержки: 

“K. fröstelte unwillkürlich, worauf ihm der Herr einen leichten beruhigenden Schlag auf den Rücken 
gab”. – «К. невольно вздрогнул от озноба, и господин ободряюще похлопал его по спине». 

С другой стороны, алогичным кажется поведение инспектора, пришедшего к Йозефу К., чтобы 
объявить об аресте. Поза и жестикуляция служащего, который, как представляется, должен задавать 
конкретные вопросы и внимательно выслушивать ответы обвиняемого, указывают на почти полное от-
сутствие интереса к тому, что последний говорит и делает: 

“Er hatte die Beine über einander geschlagen und einen Arm über die Rückenlehne des Stuhles gelegt”. 
– «Он скрестил ноги и закинул одну руку на спинку стула». 

„…fragte der Aufseher und verschob dabei mit beiden Händen die paar Gegenstände, die auf dem 
Nachttischchen lagen…“ – «…спросил инспектор и обеими руками пододвинул к себе несколько вещей, 
лежавших на столике…» 

Сходным образом описывается и поведение следователя, который должен допрашивать К. на 
первом заседании суда, но, задав пару общих вопросов, начинает читать свою тетрадь, тихо перегова-
риваться с господином, стоящим за спинкой его креста или угрожающе помахивать кулаком в сторону 
слишком шумных зрителей на галерее. Все эти жесты, которые трудно назвать реакцией на слова или 
действия допрашиваемого, которые, возможно, смотрелись бы даже логичнее, если бы его вовсе не 
было, как в случае с инспектором, так и в случае со следователем, создают впечатление театральной 
декорации для одиночного выступления Йозефа К. (интересно, что он в обеих сценах произносит до-
статочно длинные монологи). Мотив театральности появляется в романе неоднократно, за счёт чего 
возникает ощущение, будто работники загадочных канцелярий разыгрывают перед главным героем 
свою стандартную постановку, где роль каждого чётко определена. Так, каждому судье предписано, в 
какой позе он должен быть изображён на портрете. Эта поза также является важным элементом сюже-
та, иллюстрирующим абсурдность и непознаваемость организации, выставившей обвинение против К.:  

“Das Ungewöhnliche war, dass dieser Richter nicht in Ruhe und Würde dort saß, sondern den linken 
Arm fest an Rücken- und Seitenlehne drückte, den rechten Arm aber völlig frei hatte und nur mit der Hand die 
Seitenlehne umfasste, als wolle er im nächsten Augenblick mit einer heftigen und vielleicht empörten Wen-
dung aufspringen um etwas Entscheidendes zu sagen oder gar das Urteil zu verkünden”. – «Но самым не-
обычным было то, что поза судьи не выражала ни покоя, ни достоинства, напротив, левой рукой он 
схватился за подлокотник у самой спинки кресла, а правую вытянул вперёд, вцепившись пальцами в 
поручень, будто в следующую секунду он с силой, может быть даже с гневом, вскочит с места , что-
бы сказать решительные слова, а возможно, и объявить приговор».  

Такой грозный образ судьи дополняется загадочной фигурой богини на заднем плане, поза кото-
рой также достаточно необычна: женщина в крылатых сандалиях с весами в руке и повязкой на глазах 
бежит. Фигура, которая задумывалась как воплощение богини Правосудия и богини Победы в одном, в 
результате такой интерпретации превращается в нечто третье:  

 „…sie erinnerte kaum mehr an die Göttin der Gerechtigkeit aber auch nicht an die des Sieges, sie sah 
jetzt vielmehr vollkommen wie die Göttin der Jagd aus“. – «…теперь она уже не напоминала ни богиню 
правосудия, ни богиню победы; скорее всего, она походила на богиню охоты».      

  На наш взгляд, в данном случае имеет место, с одной стороны, упомянутая выше гротескная 
антонимичность знака и контекста его употребления: поза судьи, которому подобает быть спокойным и 
беспристрастным может быть истолкована скорее, как знак агрессии и угрозы, а сам символ справед-
ливости – фигура богини Правосудия – становится знаком охоты, а значит травли, преследования, фи-
налом которого обычно бывает смерть преследуемого. С другой же стороны, мы предполагаем, что 
позу судьи и богини на портрете можно интерпретировать как знак той системы, которая осудила Йо-
зефа К. В данном случае рассматриваемый знак можно назвать метафорическим. Система полна 
враждебности к обвиняемому и будет преследовать его, пока он не будет повержен, однако от неё, как 
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от портрета судьи на стене, можно отдалиться и выйти из-под её влияния. Ведь церковный капеллан 
говорит главному герою романа: 

“Das Gericht will nichts von Dir. Es nimmt Dich auf wenn Du kommst und es entlässt Dich wenn Du 
gehst“. – «Суду ничего от тебя не нужно. Суд принимает тебя, когда ты приходишь, и отпускает, когда 
ты уходишь». 

Ещё один связанный с кинесикой приём, поддерживающий атмосферу абсурдности происходя-
щего, - описываемые в произведении непонятные для персонажей или неверно ими воспринимаемые 
жесты. В данном случае семиотический треугольник «ломается»: возникает связь знака не с тем рефе-
рентом или же такой связи не возникает вовсе: 

“Als sich aber nun der der Kirchendiener von K. bemerkt sah, zeigte er mit der Rechten, zwischen zwei 
Fingern hielt er noch eine Prise Tabak, in irgendeiner unbestimmten Richtung. Sein Benehmen war fast un-
verständlich, K. wartete noch ein Weilchen, aber der Kirchendiener hörte nicht auf mit der Hand etwas zu zei-
gen und bekräftigte es noch durch Kopfnicken“. – «Но тут служака, видя, что К. его заметил, показал пра-
вой рукой с зажатой в пальцах щепоткой табаку куда-то в неопределённом направлении. К. не совсем 
понял, чего он хочет, подождал минуту, но служака всё время куда-то показывал, подкрепляя свой 
жест энергичными кивками». 

“K. winkte ihm zwar mit der Hand ab, aber begriffsstützig, wie dieser blonde großköpfige Mensch war, 
missverstand er das Zeichen und raste das Papier schwankend in lebensgefährlichen Sprüngen hinter K. her“. 
– «К. махнул рукой, чтобы отделаться, но этот бестолковый парень, белобрысый, большеголовый, 
неправильно понял его жест и, размахивая листком, бросился, рискуя сломать себе шею, вниз по 
лестнице догонять К». 

Таким образом, кинесика играет важную роль в романе Ф. Кафки «Процесс». Она служит сред-
ством раскрытия характера персонажей и развития сюжета, помогает создать и поддерживать ощуще-
ние несоответствия, противоречия, абсурдности происходящего, а в некоторых случаях приобретает 
метафорический характер и становится образом чего-то большего, чем психологическое состояние от-
дельной личности. Рассмотрев одну из возможностей обогащения сюжета произведения скрытыми по-
сланиями, мы надеемся, что нам удалось пролить немного света на то, что стоит за стройными рядами 
строк неоконченного романа. Несмотря на то, что разгадка единственно верного смысла произведения 
Франца Кафки не представляется нам вероятной, у нас не возникает сомнений, что в будущем этот за-
гадочный автор и его мистически-абсурдные творения будут по-прежнему привлекать внимание чита-
телей и исследователей по всему миру. Необъяснимое обладает удивительной притягательной силой; 
загадка манит к себе, даже если надежда разгадать её слаба, точно так же как неведомый Закон вле-
чёт к себе человека в знаменитом романе, хотя один вид грозного привратника у входа в него многих 
мог бы заставить повернуть назад.    
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В эпоху использование цифровых технологий неудивительно, что электронные (цифровые) дока-

зательства становятся все более распространенным явлением в арбитражном процессе. 
Под электронными доказательствами подразумевается информация в доказательстве, касающа-

яся фактов и обстоятельств, имеющих значение для дела, и запись с помощью доказательств на носи-
теле доказательств, предсказания закона, или так, информация в доказательстве раскрывается по те-
лекоммуникационным каналам. 

Основываясь на этой информации, суд приходит к выводу, что существуют факты и обстоятель-
ства, которые подтверждают или опровергают претензии и подтверждают или не подтверждают вину 
лица в совершенном преступлении. 

Особенности электронных доказательств в процессе определяются следующими характеристи-
ками: 

1) невозможность непосредственного восприятия информации, требующая использования тех-
нических и программных средств получения информации. Хотя проверка технического носителя дан-
ных не предоставляет никакой информации о его содержимом, информация, полученная на основе 
письменных или вещественных доказательств, может быть приобретена лично от физического лица 
путем проверки; 

2) наличие технического носителя, который можно использовать повторно; 
3) конкретный процесс создания и хранения информации, который дает возможность легко изме-

нять носитель без потери содержимого и наоборот, обеспечивает возможность внесения изменений; 
4) отсутствие термина «оригинал» в электронных доказательствах из-за полной идентичности 

электронных копий. 

Аннотация: практически все предприятия и государственные органы начали повсеместно использо-
вать инструменты управления документами в своей деятельности, что привело к появлению новых 
правовых явлений - электронной цифровой подписи, электронного документа и, следовательно, элек-
тронных доказательств. 
Ключевые слова: доказательства, электронный носитель, мессенджер, информационная система, 
СМИ, аудиозапись, видеозапись.  
 

ELECTRONIC EVIDENCE IN THE ARBITRATION PROCESS 
 

 Sidelnikova Sofia Pavlovna  
 
Abstract: almost all enterprises, as well as public authorities, have begun to use document management tools 
everywhere in their activities, as a result of which new legal phenomena appear – an electronic digital signa-
ture, an electronic document, and, as a consequence, electronic proof. 
Key words: evidence, electronic media, messenger, information system, mass media, audio recording, video 
recording. 
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К перечню следует также добавить такой признак, как специальная процедура расследования и 
оценки по сравнению с другими доказательствами. 

Необходимо определить понятие носителя электронного доказательства. Таким образом, по-
скольку электронный документ имеет специфический характер (не материальный, а электронный), у 
каждого носителя электронного документа есть свои особенности, которые необходимо учитывать при 
изучении всех его составляющих, включая носитель. 

Хотя движение за использование электронных доказательств активно, существует множество 
трудностей: практика принятия, аутентификации и поиска доказательств проста, нестабильна и запута-
на.  

Если ссылаться на общие положения Арбитражного процессуального кодекса Российской Феде-
рации, согласно ст. 75 АПК РФ документы, полученные посредством факсимильной, электронной или 
иной связи, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также документы, подписанные электронной подписью в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, допускаются в качестве письменных доказательств в случаях и порядке, кото-
рые предусмотрены АПК РФ, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми ак-
тами или договором. 

Таким образом, существует два типа электронных документов: 1) простые (электронные копии 
документов, электронная переписка и т.д.); 2) заверенные электронной подписью. К ним могут быть 
отнесены документы, передаваемые по системе «Клиент-Банк», разного рода отчетность, документы, 
подаваемые для участия в электронных торгах. 

Определение электронного документа содержится также в Федеральном законе от 27.07.2006 го-
да № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно 
данному закону электронный документ – это документированная информация, представленная в элек-
тронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных 
вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или 
обработки в информационных системах. 

ГК РФ диктует перечень электронных документов, которые представляют собой информацию, 
записанную программным обеспечением прибора. Информация может передаваться посредством 
электросвязи или электронных носителей (Статья 434 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Таким образом, электронные доказательства относятся российским законодательством к пись-
менным доказательствам. Следует отметить, что список доказательств не является исчерпывающим 
до внесения соответствующих изменений, поэтому вы можете рассматривать, например, электронную 
переписку в качестве письменного доказательства. Статья 75 Арбитражного Кодекса список доказа-
тельств является неполным, что позволяет рассматривать более раннюю переписку по электронной 
почте в качестве письменного доказательства. 

Основная практическая задача профессионального судебного исполнителя - заверить подлин-
ность электронных доказательств. На сегодняшний день ни в законодательстве, ни в практике судов не 
существует конкретных критериев достоверности информации, получаемой в виде электронного доку-
мента. 

Но, смотря на существующую сегодня практики, основные критерии надежности сводятся к тому, 
что такой документ должен быть: 

 читаемым; 

 обладать всеми необходимыми и достаточными реквизитами; 

 быть сохраненным в первоначальном виде (принцип целостности и полноты электронного 
доказательства); 

 комплиментарным иным доказательствам по делу. 
На мой взгляд, информационные сети, такие как БИТРИКС24, Контур, также представляют инте-

рес.Фокус и т.д. Они предоставляют уже отформатированный фрагмент информации о субъекте, его 
достоверности, честности и его деловых операциях. Такая информация может быть очень полезна в 
корпоративных спорах, при ограничении возможности оспаривания транзакций, при обосновании при-
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менения мер безопасности и т. д. 
Конечно, такая информация носит первичный справочный характер и встречается редко, когда 

можно разрешить спор в одиночку, но она поможет определить основное направление исследования 
доказательств по делу. 

К той же группе электронных доказательств я бы добавил информацию из онлайн-СМИ. 
В соответствии со ст. 2 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» 

под сетевым изданием понимается сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, за-
регистрированный в качестве средства массовой информации. 

Информация, размещенная на таких веб-сайтах онлайн-СМИ, может быть использована в судеб-
ном порядке в качестве электронного доказательства, а также РБК (http://www.rbc.ru/) или РИА Новости 
(https://ria.ru/). Использование данной информации получило широкое распространение в администра-
тивной практике и даже может служить основанием для возбуждения дела об административном пра-
вонарушении (п. 4 ч. 2 ст. 39 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). 
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Право частной собственности является важнейшим имущественным правом признанным право-

порядком Российской Федерации.  В соответствии с нормами ст. 8 и 35 Конституции РФ «частная, госу-
дарственная, муниципальная и иные формы собственности признаются и защищаются равным обра-
зом», «право частной собственности охраняется законом». В статье 2 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ГК РФ) определено, что основания возникновения и порядок осуществления 
права собственности определяется гражданским законодательством. Одним из способов защиты иму-

Аннотация: в работе проводится сравнительный анализ категорий «самоуправство» и «самозащита» в 
римском и в современном российском гражданском праве. Исследование проводится посредством со-
отношения дефиниций, признаков, характерных элементов, определяющих сущность этих явлений. 
Предлагаются продолжить практику совершенствования норм российского гражданского законодатель-
ства, намечаются некоторые направления для такого совершенствования.  
Ключевые слова: самоуправство, самозащита, защита субъективных прав, гражданское право, защи-
та права собственности, имущество, собственник. 
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Abstract: The paper provides a comparative analysis of the categories of "arbitrariness" and "self-defense" in 
Roman and modern Russian civil law. The study is carried out by means of a correlation of definitions, signs, 
characteristic elements that determine the essence of these phenomena. It is proposed to continue the prac-
tice of improving the norms of Russian civil legislation, some directions for such improvement are outlined. 
Key words: arbitrariness, self-defense, protection of subjective rights, civil law, protection of property rights, 
property, owner. 
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щества, принадлежащего тем или иным участникам экономического оборота, известным с древних 
времен, является самозащита.  

Самозащита, как способ защиты гражданских прав, прописана в нормах ст. 12 ГК РФ отдельной 
строкой. Правомерность такого способа защиты признается не только в гражданском, но и в уголовном, 
и в административном и в других отраслях права [1, с. 321]. Первоначально в праве Древнего Рима та-
кой способ защиты субъективных прав именовался термином «самоуправство».  

Однако сегодня подход к категории «самоуправство» сформировался несколько иной. В настоя-
щее время под самоуправством мы понимаем недозволительное вторжение в сферу охраняемых зако-
ном интересов иного лица, которое направлено на изменение уже сложившихся правовых отношений. 
Тогда как под самозащитой современным российским законодателем понимаются законные и сораз-
мерные нарушению действия, направленные на воздействие на имущество, находящееся в титульном 
владении лица, чьи права нарушены, или воздействие на имущество правонарушителя [2, с. 223]. Это 
достаточно четко прослеживается при изучении положений ст. 14 ГК РФ и Постановления Пленума 
Верховного суда от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации».  

В Древнем Риме самоуправство, рассматриваемое в качестве одного из способа охраны частных 
прав, полагалось в качестве достаточно эффективного правового механизма. В до государственный 
период одним из самых строгих последствий, наступающих за противоправные действия, было так 
называемое «изгнание из рода», которое в последствии было заменено на самоуправство, выраженное 
в поединке [3, с. 43-45].  

Цивилисты древности разделяли самоуправство на самозащиту и самоуправство в узком смыс-
ле. Говоря о последнем, подразумевалось самовольное восстановление нарушенных прав посред-
ством применения насильственных действий по отношению к личности, нарушившей права собствен-
ника. Самозащита же означала действия в пределах необходимой обороны или крайней необходимо-
сти при защите своего имущества. К ним по Законам XII Таблиц относилось, прежде всего, убийство 
лица, проникшего на территорию титульного владельца с целью хищения имущества. Именно к таким 
мерам, считающимся необходимой обороной, мог прибегнуть титульный владелец, не опасаясь судеб-
ного преследования.  

Руководствуясь принципами добра и справедливости, древнеримский юрист Ульпиан, как и мно-
гие жители тогдашнего Рима, считал, что самоуправство не должно превышать допустимые пределы. К 
слову, именно такое положение ныне закреплено в ч. 2 ст. 14 ГК РФ.  

Традиционным является вопрос: что же следует подразумевать под такими допустимыми преде-
лами? 

Следует констатировать, что даже спустя многие столетия люди не смогли исчерпывающим об-
разом перечислить конкретные меры и запреты, определяющие пределы злоупотребления правом. В 
качестве наиболее удачной формулировки, используемой для установления таких пределов, стала ис-
пользоваться фраза о том, что поведение, осуществляемое лицом в целях защиты своего права не 
должно «выходить за пределы действий, необходимых для пресечения правонарушения».  

Мы убеждены, что в качестве методов самозащиты не могут рассматриваться действия, нару-
шающие положения уголовного, административного, гражданского и иного законодательства [4, с. 64]. 
К примеру, титульный владелец, в целях защиты своего имущества, ограждая принадлежащую ему 
территорию колючей проволокой, не должен пропускать по ней ток высокого напряжения, способный 
причинить тяжкий вред любому, даже случайно прикоснувшемуся в такой проволоке лицу (не только 
потенциальному вору, но и заблудившемуся грибнику). 

Современный российский законодатель прекратил попытки ограничить перечень способов защи-
ты гражданских прав, полагая, что любые правомерные действия, направленные на восстановление 
нарушенного или умаляемого права и охраняемых законом интересов, являются допустимыми. В каче-
стве наиболее востребованных способов защиты гражданских прав ученые цивилисты предлагают 
рассматривать такие как возмещение убытков, компенсация морального вреда, восстановление нару-
шенных прав, пресечение действий, нарушающих право, прекращение и изменение правоотношения, 
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неприменение властных актов, противоречащих закону, самозащита права [5, с. 30].  
Несомненно, что по мере проведения новых исследований, направленных на установление пре-

делов осуществления гражданских прав, и получения соответствующих выводов, российской граждан-
ское законодательство будет совершенствоваться. Одним из важных моментов, является разграниче-
ние допустимых и запрещенных методов защиты (прежде всего, объектов абсолютных прав), уточне-
ние рамок дозволенного и запрещенного. Разумеется, самоуправство не должно быть отнесено  к кате-
гории современных допустимых способов защиты. 
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Уголовные преступления, совершаемые женским полом, навевают интерес как правоведов, так и 

юристов. Интерес к данному явлению объясним тем, что женщина занимает особое место в системе 
общественных отношений.  Из века в век принято считать, что женщина должна представлять из себя 
нечто прекрасное и нежное. То, что априори не может нести за собой что-то отрицательное, ведь жен-
щина связана с семейными и кровными узами. Они те, кто воспитывают молодое поколение. Именно 
поэтому преступления, которые совершают женщины, получают наибольшую огласку в обществе. 

Если обратиться к статистике, то в среднем женщины нарушают закон в 5 раз меньше, чем мужчины. 
Как сообщает газета «Ведомости» по итогам трех кварталов 2022 года россиянки совершили 16,4% 

от всех преступлений в стране, а также число женщин, обвиняемых в тяжких преступлениях, в этом году 
снизилось почти на 7%, если сравнивать и прошлый год. Отсюда можем сделать вывод о том, что жен-
щина представляет из себя то, от чего зависит общий уровень нравственного воспитания, так как послед-
ствия, которые возникают после влияют на на семью и на общество в целом психологически. 

Если проанализировать внутреннюю составляющую преступности среди женщин, можно понять, 
что самыми часто встречающимися будут кража, хищение имущества, грабежи, разбои и мошенниче-
ство, последнее из которых встречается реже всего. 

Также существует дополнительная составляющая преступлений именно женским полом и это из-
насилование мужчин женщинами. На первый взгляд покажется, что женщину можно судить по 131 ста-
тье УК РФ, однако его формулировка говорит об обратном: «Изнасилование, то есть половое сношение 
с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с ис-
пользованием беспомощного состояния потерпевшей, наказывается лишением свободы на срок от 
трех до шести лет.». В приведенной статье черным по белому сказано, что объектом преступления не 
может быть кто-то мужского пола, а значит судить по 131 статье женщину не могут. 

Если копнуть чуть глубже, можно составить список наказаний, которые не могут быть применены 
в сторону женского пола. 

1. Пожизненное лишение свободы. 
2. Смертная казнь. 
3. Обязательные работы, если есть ребёнок до 3 лет. 
4. Исправительные работы, если женщина беременна или имеет ребенка до 3 лет. 
5. Арест, если беременна или имеет ребенка до 14 лет. [ УК РФ, 1996]. 

Аннотация: из года в год совершаются преступления разной тяжести, но, если посмотреть на стати-
стику, большинство виновных являются мужчинами. В чем причина такой статистики и зависит ли это 
от положения в обществе? 
Ключевые слова: преступление, женщина, наказание, социальная роль, общество. 
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Также есть ограничения в применении наказаний, которые зависят от физиологии или иных при-
чин, женщинам на момент вынесения судебного приговора. Так, беременным и женщинам, имеющим 
детей в возрасте до трех лет, не имеют право назначит работы: 

1. обязательного характера; 
2. исправительного характера; 
3. принудительного характера; 
При всем при этом также существует и смягчающие обстоятельства в виде беременности или детей. 
Отсрочку при уголовном наказании могут дать в следующих случаях: 
1. беременность; 
2. ребенок до 14 лет; 
3. преступление средней тяжести. 
Также стоит отметить и особенности в отбывании наказаний именно женским полом: 
-право на приобретение продуктов питания; 
-право на приобретение предметов первой необходимости; 
-право на получение посылок, передачек, бандеролей без ограничений; 
-право на получение пособий по беременности и родам; 
-право на специализированное место для содержания детей 3 лет; 
-право привлекаться к труду по желанию от 55 лет; 
-право на получение пенсии. 
Нельзя не рассмотреть также закон от 21 июля 1993 г. №5473-1 I «Об учреждениях и органах, ис-

полняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». В нем говорится о том, что существуют 
пункты, где запрещается применение какого-либо оружия в сторону беременных женщин. Исключением 
будет являться если женщины от своего лица совершаю вооруженное сопротивление, групповое напа-
дение, которое угрожает кому-то жизни и здоровью. [Закон РФ от 21.07.1993] 

Сделаем краткий мини-вывод: 
То, что было приведено и рассмотрено ранее, иллюстрирует то, что женский пол играет особую 

роль в обществе, а значит оказывает наибольшее влияние. И нельзя не заметить, что все эти смягча-
ющие обстоятельства и уступки вовсе не мешают и не портят всю уголовную систему, они лишь олице-
творяют справедливость по отношению к такого рода осужденным. 

Ориентируясь на статистку, хоть и не такую большую, мы придумали несколько способов пони-
жения и предупреждения правонарушений: 

Во-первых, проведение различных мероприятий, которые могли бы повлиять на самих людей, то 
есть на их понимание жизни. Таким образом, человек начнет думать не о том, как обойти закон, а 
наоборот, как соблюсти и при этом решить возникшую проблему. 

Во-вторых, существует некий процент того, что путь к совершению преступлений не был замечен 
правоохранительными органами, а значит стоит обратить внимание на такие категории как: уровень 
жизни, условия труда и другое. 

В-третьих, уделять больше времени той категории граждан, что больше подвержена риску со-
вершения преступлений. С ними стоит проводить воспитательную работу в виде бесед.  

Да, невозможно целиком и полностью искоренить преступность, в этом числе и женскую. Однако 
такие методы, о которых мы говорили ранее помогают наладить ситуацию в обществе, например, по-
влиять на статистику или же вовсе предупредить нарушение закона, что дает надежду на безопасное 
будущее для подрастающего поколения, которое попало в ситуацию, связанную с законом. 
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Ибо каким судом судите, таким будете судимы. [3]. Каждый гражданин вправе быть судимым тем 

судом, который определен законом и выбран им в случае альтернативного выбора. Суд присяжных 
предоставляет гражданам именно право выбора. Право обвиняемого на рассмотрение его дела с уча-
стием присяжных заседателей относится к числу прав предоставленных на судебную защиту. 

Институт суда присяжных заседателей занимает особенное место в системе уголовно-
процессуального права и уголовного судопроизводства. В связи с не так давно произошедшими изме-
нениями в законодательстве, которые расширили сферу влияния суда присяжных институт присяжных 
заседателей все больше внедряется в современную правовую судебную систему России. Несмотря на 
быстрые темпы распространения данного института, остается большое количество актуальных про-
блем, практика решения проблем по которым лишь только начинает формироваться, проблемы ко-
паться, пути решения не принимаются. 

Суд присяжных – это один из самых демократических институтов судебной системы, где непо-
средственное участие в отправлении правосудия принимает народ. Можно даже утверждать, что это 
символ естественного права человека быть судимым гражданами своей страны, т.е. быть равным пе-

Аннотация: в данной статье автор анализирует такой правовой институт уголовно-процессуального 
права как суд присяжных. Причиной написания данной статьи стали неутихающие дискуссионные спо-
ры и различные научные обсуждения института суда присяжных в Российской Федерации и его итого-
вой роли в отправлении правосудия в свете, последних изменений внесенных в российское законода-
тельство. Так же в статье рассматриваются некоторые вопросы по формированию коллегии присяжных 
заседателей. В представленной работе излагается процедура формирования коллегии присяжных, 
анализируются проблемы, связанные с производством в суде присяжных заседателей, предлагаются 
мероприятия по улучшению работы института суда присяжных. 
Ключевые слова: суд присяжных, формирование коллегии, правосудие, кандидат, коллегия, граждан-
ский долг. 
 

FORMATION OF THE JURY PANEL: PROBLEMS AND SOLUTIONS 
 

Kirillova A.V. 
 
Abstract: This article analyzes such a legal institution of criminal procedure law as a jury trial. The reason for 
writing this article was the ongoing controversial disputes and various scientific discussions of the institute of 
jury trial in the Russian Federation and its final role in the administration of justice in the light of recent chang-
es made to Russian legislation. Some issues on the formation of a jury panel are also considered. The article 
describes the procedure for the formation of a jury, analyzes the problems associated with the production of 
jurors in court. Measures are proposed to improve the work of the institute of jury trial. 
Key words: jury trial, formation of a panel, justice, candidate, panel. 
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ред судом. Коллегиальность еще одна характерная черта института суда присяжных, позволяющая 
повысить уверенность в справедливости и правильности принятого судом решения. 

Важным фактором, который формирует общественное правосознание, это привлечение граждан 
к отправлению правосудия. Участие присяжных заседателей в суде не легко представить себе без 
непосредственности состязания сторон. Поэтому основным принципом данного судопроизводства яв-
ляются: независимость, состязательности и свобода внутреннего убеждения. Фундаментом суда при-
сяжных является этап формирования коллегии присяжных заседателей. 

Значимость, этапа формирования коллегии присяжных заседателей для целей судебного разби-
рательства предопределена тем обстоятельством, что вынесение вердикта коллегией присяжных за-
седателей, сформированной с нарушениями требований закона, служит безусловным основанием от-
мены приговора, постановленного на основании вердикта присяжных заседателей. (п. 2 ч. 2 ст. 389 
УПК РФ).[7] 

Суд присяжных от вовлечения как в его отбор, так и работу большого количества людей, не мо-
жет не проявлять проблем и сложностей. В связи, с чем на одном из динамичных, основополагающих 
этапов работы суда присяжных в судебном следствии в суде возникают проблемы. Проблемы, которые 
условно можно разделить на две группы. Первая группа включает в себя законодательные проблемы. 
Вторая группа, правоприменительные. 

К первой группе можно отнести те вопросы, которые урегулированы законом не в должной сте-
пени, или не урегулированы совсем. Это, например полная непрозрачность процедуры формирования 
коллегии присяжных заседателей, составлений предварительных списков, вызываемых в суд для уча-
стия в формировании коллегии присяжных заседателей, в частности. Раньше процедура отбора при-
сяжных заседателей выглядела так. 

Секретарь судебного заседания вручную составляла их на основании: общего и запасного спис-
ков, утвержденных губернатором региона. Сейчас, с развитием компьютеризации и компьютерных тех-
нологий, используются базы данных, с помощью выборных списков формируются основной и запасной 
список граждан кандидатов в присяжные заседатели, и эта процедура не совсем не раскрыта. 

Для разрешения возникшей проблемы предлагается создать независимый орган контроля за 
процессом формирования коллегии присяжных. Такого же мнения придерживаются многие аналитики 
по данной теме. Одним из них является А.В. Симачева, которая прилагает создать специальную комис-
сию по контролю за действиями органов уполномоченных формировать коллегию присяжных.[6] 

Не для кого не секрет, что многие граждане различными способами уклоняются от участия в кол-
легии в качестве присяжных заседателей. Это происходит по разным причинам. Комиссией обществен-
ной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив был 
организован и проведен опрос населения, направленный на определение уровня информированности 
граждан о суде присяжных и отношении к нему. По данным организаторов опроса, среди основных 
причин отказа от участия в суде в качестве присяжного заседателя респонденты назвали: боязнь су-
дить человека (22,9 %), длительность судебного процесса (21 %), недоверие суду (9,7 %), неуверен-
ность в собственной безопасности (16,8 %), потеря дохода (10 %).[4]. Из-за низкого уровня информиро-
вания граждан, многие не знают о гарантиях безопасности присяжных заседателей, гарантированных 
законом. Гарантии выполнения и соблюдения их обеспечения законом. Так же стоит отметить, что за-
конодательством предусмотрена оплата на время исполнения обязанностей присяжных заседателей 
по осуществлению правосудия. На сегодняшний день минимальная сумма компенсационного возна-
граждения составляет 520 рублей за каждый день работы присяжного, но не многие граждане об этом 
осведомлены. Одним из способов стимуляции граждан для участия предлагается, увеличение этого 
размера оплаты. 

В данный момент, за неявку попавшего в списки кандидата законодателем никакая ответствен-
ность не предусмотрена. Некоторыми, авторами, изучающими этот вопрос, предлагается внести адми-
нистративную ответственность за неявку в суд по повестке уже на стадии формирования коллегии т.е. 
кандидатов, попавших в список. Как считает судья Хабаровского краевого суда Е.В. Арцева, игнориро-
вание гражданами вызова в суд для участия в формировании коллегии присяжных, в сущности, пред-
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ставляет собой неуважение к институту власти, ответственность за которое с формально-юридических 
позиций вполне обоснована. [2, с.10]. Однако, прихожу к выводу, что данная мера недопустима, ввиду 
того что, институт присяжных заседателей считается одним из признаков гражданского общества, а 
одним из признаков гражданского общества является добровольность. Участие в отправлении право-
судия представляет собой право граждан, а не обязанность, влекущую ответственность.  Однако, в 
этих рамках исследования института присяжных заседателей интересно рассмотреть категорию «граж-
данский долг», ввиду того что, в ситуации когда гражданин включен в списки кандидатов в присяжные 
заседателей, его участие в осуществлении правосудия представляет собой не только право, но и граж-
данский долг. Определение «гражданский долг» является морально-этической категорией и не имеет 
нормативного определения. Как считает председатель Центрального районного суда г. Тулы, доцент 
кафедры уголовно-правовых дисциплин 

Тульского институтаппА.В. Пушкин: «Гражданский долг – это личное представление человека о 
своих моральных обязанностях перед обществом и государством, гражданином которого он является 
[2, с.61]. 

Необходимая основа участия граждан в отправлении правосудия без которой, невозможно пол-
ноценное функционирование института участия граждан в отправлении правосудия – это осознание 
гражданами своего гражданского долга. В связи с этим принимаемые меры в данной отрасли должны 
быть направлены в первую очередь на повышение правовой культуры населения. Под этим понятием 
стоит понимать «систему взглядов, убеждений, установок, социальной ценности юридических прав и 
обязанностей, которые формируют позитивное отношение к праву, правопорядку, законности». Кото-
рые будут обеспечивать социально полезное поведение в правовой сфере. [1, с. 6]. 

Согласно ст.7 Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации» от 20.08.2004 № 113-ФЗ от 20 августа 2004 года существуют 
обстоятельства, при выявлении которых кандидаты в присяжные заседатели исключаются из списка, 
есть мнение что этот список, недостаточно проработан законодателем. Предлагается внести дополни-
тельные доработки. Перечень обстоятельств, исключающий участие в присяжных заседателях необхо-
димо расширить. К таким обстоятельствам считаю возможным добавить: 1) наличие судимости в прин-
ципе, а не снятую и не погашенную судимость как указано в ст. 3 ФЗ  «О присяжных заседателях феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» от 20.08.2004. Таким образом уже на ста-
дии формирования коллегии будут «отсеяны» лица, имеющие негативное отношение к суду. 2) Так же, 
внесение лиц, имеющих грубые административные правонарушения такие как управление транспорт-
ным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, нахождение в нетрезвом виде в об-
щественном месте и распитие спиртных напитков, неповиновение законным требованиям сотрудников 
правоохранительных органов. 3) Лиц, имеющих близких родственников, отбывающих наказания, и 
имеющих судимости по тяжким преступлениям. Как правило эти обстоятельства способствуют негатив-
ному настрою к суду кандидата в присяжные заседатели. Все эти поправки позволят более тщательно 
и качественно провести отбор коллегии присяжных заседателей, и уже на стадии отбора сформировать 
более качественные списки коллегии. 

Важной задачей является повышение заинтересованности граждан становится присяжными за-
седателями. Фундамент суда присяжных должен быть заложен в правосознании граждан, чему может 
способствовать лишь системное применение комплекса правовых и неправовых инструментов воздей-
ствия. Акцент следует сделать прежде всего на правовом воспитании и правовом просвещении, кото-
рое должно вестись постоянно и целенаправленно. Одним из предложений так же можно считать про-
ведение на базе судов семинаров или обучающих занятий для будущих присяжных заседателей. Для 
наибольшего понимания роли присяжных заседателей, их ответственности и обязанностей , процедуры 
судебного заседания, представляется возможным вместе с приглашением присяжного заседателя в 
суд направлять (вручать) кандидату разработанные  информационные письма которые бы содержали в 
себе краткую информацию о роли присяжных в суде, о гарантиях и обязанностях. Так же можно указать 
информацию о ближайших датах проведения таких семинаров. Заинтересованные граждане имели бы 
возможность ближе разобраться в вопросах участия в суде в качестве присяжных и более охотно учув-
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ствовали бы  в заседаниях. Учитывая стремительно развивающуюся цифровизацию во всех сферах 
деятельности государственных органов, считаю возможным проведение таких семинаров в режиме 
видио-связи, для удобства кандидатов, и упрощения участия в таких мероприятиях. 
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Институт наследования, который в современности достаточно прочно закрепился в обществе, 

невозможно назвать «новым» или возникшим в относительно недавнее время. Его существование обу-
словлено тем, что жизнь человека — это процесс, которому, по истечении определенного времени, 
свойственно заканчиваться. В связи с этим закономерно возникновение вопроса: кто и каким образом 
может и должен распоряжаться принадлежащими умершему лицу благами?  

Становление наследственного права связано с длительной историей и развитием, как в россий-
ском, так и в зарубежном законодательствах. Одним из первых зачатков правовой регламентации пра-
ва наследования в Древней Руси, заменивших собой применяемое обычное право, смело можно 
назвать договор с Византией, заключенный в 911 г. Так, в статье 13 он содержит следующее: «Если кто 
из русинов умрет, не урядив своего имения, будучи на службе в Византии, а родственников там не 
имеет, то возвращается имущество близким родственникам на Русь. Если оставит завещание, то иму-
щество идет тому, в пользу кого составлено завещание» [1, с. 197]. Этот документ заложил некую ос-
нову для дальнейшего формирования и динамики наследственного права, которое на протяжении сле-
дующих веков будет меняться параллельно с историей. 

Однако не только российское государство, но и другие страны мира упрочили данную правовую 

Аннотация: институт наследования давно существует в правовых системах России и других госу-
дарств. Наследственные отношения могут быть осложнены иностранным элементом, что вызовет кол-
лизию права. Цель статьи - выявить и изучить некоторые коллизионные вопросы наследования в меж-
дународном частном праве, сделать выводы на основе изученного материала. 
Ключевые слова: коллизионная норма, наследование, имущество, коллизионная привязка, иностран-
ный элемент.  
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Abstract: The institution of inheritance has long existed in the legal systems of Russia and other states. He-
reditary relations may be complicated by a foreign element, which will cause a conflict of law. The purpose of 
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clusions based on the studied material. 
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подотрасль в своих правовых системах, в которых существует институт гражданского права.  
В гражданском, а соответственно, наследственном праве, как известно, вещи разделяются на 

две категории: движимые и недвижимые. Наследование лицом имущества, расположенного в государ-
стве, гражданином которого он не является, порождает собой правовую коллизию, а наследственное 
право разграничивает подходы к коллизионному регулированию вещей. Так, для недвижимости приме-
няется принцип местонахождения вещи, а для движимых вещей – личный закон. Первый принцип, при-
сущий правовым системам Китая, Уругвая и ряда других стран, подразумевает под собой то, что все 
правовые вопросы, связанные с наследованием имущества, осложненным иностранным элементом, 
будут разрешаться путем применения права, которое установлено на территории, на которой находит-
ся сам объект наследования. Так, статья 30 Закона о МЧП Уругвая устанавливает, что «наследование 
по закону и по завещанию регулируется по праву страны местонахождения имущества на момент 
смерти наследодателя» [2, с. 325].  

Личный закон в наследовании является основной коллизионной привязкой, которая применяется, 
например, в Австрии. В таком случае наследование основывается уже не на имуществе, не на его рас-
положенности, а на гражданстве или местожительстве лица. Федеральный закон «О международном 
частном праве» Австрии в Разделе 4 закрепляет положение о том, в случае смерти лица наследники 
будут определяться в соответствии с личным законом наследодателя.  

В некоторых государствах коллизионной привязкой служит место, в котором проживал человек в 
последнее время до своей смерти. К примеру, Перу в своем гражданском кодексе, независимо от места 
нахождения имущества ставит наследование в зависимость от последнего места жительства наследо-
дателя. 

Наследственное право в его современном разъяснении является отраслью права, которая при-
звана упорядочивать отношения, появившиеся вследствие смерти лица (наследодателя) и возникшей в 
результате этого необходимостью передачи его прав другому лицу. В Российской Федерации на зако-
нодательном уровне закрепляются два вида наследования: по закону и по завещанию.  

В этой связи международное частное право предусматривает ещё такую систему наследования, 
как наследование по праву оккупации. Её специфика заключается в том, что выморочное имущество 
признается бесхозным и, соответственно, переходит в собственность государства, свободное при этом 
от любых обременений. «В соответствии с концепцией перехода выморочного имущества в собствен-
ность государства по праву наследования (Бельгия, ФРГ, Швейцария) государство входит в круг 
наследников по закону и призывается к наследованию при отсутствии иных наследников или их невоз-
можности наследовать» [2, с. 338]. Движимое наследственное имущество переходит тому государству, 
к которому причислен гражданин в момент смерти, а недвижимое - переходит государству, на террито-
рии которого оно находится. 

На право наследования оказывает влияние ряд исторических, социальных и других обстоятель-
ств, которые, с одной стороны, и являются предпосылкой того, что нормы, регулирующие наследствен-
ные правоотношения в различных государствах существенно отличаются. Среди таких факторов мож-
но назвать круг лиц, претендующих на наследование по закону, различные завещательные формы, 
способы принятия наследования и отказа от него и другие. В каждом государстве институт наследова-
ния возник в разное время, развивался и укреплялся в законодательствах стран различными способа-
ми. Правовая система любого государства будет в каких-то аспектах превосходить правовую систему 
другого государства, и наоборот, в чём-то ей уступать, в том числе и в области наследственных право-
отношений.  

Попытки установить некое единообразие в регулировании частноправовых отношений предпри-
нимались путем заключения различных международных соглашений в области наследования, направ-
ленных на разрешение некоторых возникающих коллизионных вопросов.   

Гаагская конвенция о коллизиях законов, касающихся формы завещательных распоряжений от-
части приводит наследственное право к единообразной системе, в особенности в части завещаний. 
Данное соглашение не может разрешить все коллизионные проблемы в наследовании, однако, оно при 
необходимости существенно упрощает задачу выбора применимого в той или иной ситуации закона. 
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Отмечается, что «она провозглашает очевидную взаимосвязь между правом государства, которому 
индивид хотел бы подчинить режим наследования своего недвижимого имущества, и объемом этого 
имущества» [3, с. 534]. 

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам 1993 года также относится к ряду соглашений, регулирующих наследование, осложненное ино-
странным элементом, поскольку одна из её частей определяет некоторые коллизионные нормы, при-
менимые в отношениях между странами СНГ [4].  

«Право российского гражданина быть наследником определенной очереди (при наследовании по 
закону) и получить соответствующую долю в наследованном имуществе по правилам иностранной 
правовой системы не зависит и не может зависеть от того, как этот вопрос решается в российском за-
конодательстве» [5, с. 355]. 

В законодательстве Российской Федерации содержатся коллизионные привязки. Так, например, 
в статье 1224 Гражданского Кодекса содержится следующее: «отношения по наследованию определя-
ются по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства, если иное не предусмот-
рено настоящей статьей. Наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, где 
находится это имущество, а наследование недвижимого имущества, которое внесено в государствен-
ный реестр в Российской Федерации, - по российскому праву». 

Для того, чтобы более чётко уяснить особенности наследования, понять, как функционируют 
коллизионные нормы этой сферы, целесообразно обратиться к судебной практике. Гражданка Израиля, 
постоянно проживающая на его территории, обратилась в суд с иском, с целью получения обязатель-
ной доли в наследстве, которое её покойная мать завещала гражданину РФ. Ссылаясь на ст. 1149 
Гражданского кодекса РФ, Постановления Пленума Верховного суда № 9 «О Судебной практике по де-
лам о наследовании» от 29.05.2012, истец просит признать право на наследство ввиду того, что по за-
кону РФ является нетрудоспособной, как лицо, которое к моменту открытия наследства достигло воз-
раста 55 лет.  

Решением суда иск был оставлен без удовлетворения. В резолютивной части содержалось ука-
зание: «Нетрудоспособность физического лица относится к личности, правовому статусу гражданина и 
его правоспособности. В соответствии со ст. 1196 Гражданского кодекса РФ гражданская правоспособ-
ность физического лица определяется, прежде всего, его личным законом. Таковым, согласно общему 
правилу п. 1 ст. 1195 Гражданского кодекса РФ является личное право страны гражданства физическо-
го лица. Следовательно, в отсутствие иных фактов, указывающих на более тесную связь дочери 
наследодателя с российским правопорядком (п. 2,3 ст. 1195 ГК РФ), определение содержания ее не-
трудоспособности (пенсионного возраста) должно производится на основании законов государства Из-
раиль)» [6]. 

Между Россией и некоторыми зарубежными странами были заключены договоры на принципе 
равенства. В качестве примера можно привести Договор между Российской Федерацией и Литовской 
Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным де-
лам (ст. 41) [7]. По его смыслу наследники и наследодатели обеих сторон наделяются равными права-
ми при распоряжении своим по закону, а также положений сохранения имуществом. 

В настоящее время наследственное право охватывает все страны мира, несмотря на несоответ-
ствие в их законодательствах. Именно эти различия влекут за собой возникновение определенных 
правовых конфликтов, для разрешения которых разрабатывались соответствующие коллизионные 
нормы, заключались множественные конвенции и иные соглашения в международном частном праве. 

На мой взгляд, не представляется реальным исключение ситуаций, когда вопрос о выборе при-
меняемого права не будет являться спорным, поскольку довести законодательства всех государств, 
даже в относительно узкой области наследования, до единых, однообразных правовых норм невоз-
можно. Наследственные отношения, которые осложнены иностранным элементом, в любом случае 
существуют параллельно с коллизией, которая будет разрешаться правом, подлежащим применению 
либо в силу коллизионных норм внутреннего законодательства государства, либо в силу предписаний 
международного соглашения. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389129/ef436dc12a21165e10cae7358d35895b967d6b39/#dst100007
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Вопросы доказывания привлекают внимание и вызывают острую полемику среди многих ученых-

исследователей в сфере уголовно-процессуального права, не позволяя прийти к единому мнению в 
понимании сущности, элементов и механизма реализации данной деятельности. Связано это с тем, что 
до настоящего времени, несмотря на многочисленные исследования нейробиологов, психологов и дру-
гих специалистов, не раскрыт механизм формирования мысленных образов в воображении человека, 

Аннотация. В настоящей статье автор рассматривает метод исследования доказательств как опрос, 
заключающийся в восприятии субъектом исследования процессов и явлений, информация о которых 
поступает от лиц, воспринимавших их непосредственно,  раскрывает цели опроса и возможности его 
использования в досудебном производстве по уголовному делу для установления обстоятельств, име-
ющих значение для уголовного дела. Автором приводятся конкретные примеры того каким образом 
опрос реализуется как метод исследования доказательств при производстве отдельных следственных 
действий. 
Ключевые слова: доказывание, исследование доказательств, метод исследования доказательств, 
опрос, следственные действия. 
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Annotation. In this article, the author considers the method of evidence research as a survey consisting in the 
perception by the subject of the study of processes and phenomena, information about which comes from per-
sons who perceived them directly, reveals the objectives of the survey and the possibility of its use in pre-trial 
proceedings in a criminal case to establish circumstances relevant to the criminal case. The author provides 
concrete examples of how the survey is implemented as a method of investigating evidence in the production 
of individual investigative actions. 
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мыслей и их передача посредством речевой или физической деятельности человека; что порождает не 
прекращающийся процесс установления идеальной, полной структуры доказывания. В этом процессе, 
мы предприняли попытку приблизиться к постановленной цели, обосновывая необходимость включе-
ния в традиционно сложившуюся структуру доказывания такого элемента как исследование доказа-
тельств. Исследование доказательств, будучи выражено в их восприятии, изучении, анализе, и, таким 
образом представая собой необходимую часть доказательственной деятельности органов предвари-
тельного расследования позволяет должным образом воспринять средства доказывания [1, с. 22]. 

В этом процессе и в науке уголовного процесса в целом используются методы различных наук, 
исключением не стали и методы социологии. Наиболее широко используемым в досудебном производ-
стве методом является опрос - распространенный конкретно-социологический метод получения ин-
формации, с помощью которого производится большое количество следственных действий в досудеб-
ном производстве: допрос, очная ставка, обыск, выемка, предъявление для опознания и т.п. При этом, 
при производстве некоторых следственных действий этот способ применяется непосредственно (до-
прос, очная ставка), в иных - опосредованно (обыск, выемка, предъявление для опознания).  

Использование метода опроса в уголовно-процессуальной плоскости, а именно при производстве 
следственных действий выражается в процедуре, когда лицо, производящее допрос получает от лица 
информацию о событиях, фактах событий свидетелями которых они были или участвовали непосред-
ственно, а также суждения, оценки, отношения по этому поводу. Иными словами – это комплекс позна-
вательных (исследовательских) и удостоверительных операций, выполняемых в установленном зако-
ном порядке по уголовному делу, находящемуся в его производстве с целью получения и закрепления 
показаний об обстоятельствах, имеющих значение для дела.  

В ходе производства следственных действий опрос имеет несколько особенностей: 
1) Это процесс, протекающий между двумя субъектами – следователь, дознаватель, прокурор 

и пр. с одной стороны как лицо, уполномоченное производить следственное действие и участник про-
цесса, обладающий интересующей информацией; 

2) При опросе не сразу осуществляется постановка вопросов. Изначально следует свободный 
рассказ опрашиваемого (допрашиваемого) лица; 

3) Целью является получение информации, имеющей значение для уголовного дела: 1) уста-
навливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. 2) 
устанавливает источники, из которых могут быть получены сведения, относящиеся к расследуемому 
событию. 3) проверяет достоверность имеющихся в деле доказательств [2, с. 71]; 

4) Процесс регламентирован нормами УПК РФ. Если данные нормы нарушены, то сведения, 
полученные в ходе следственного действия, теряют свое доказательственное значение; 

5)  Сведения зачастую носят ретроспективный характер; 
6) Весь процесс фиксируется в процессуальном документе, протоколе. 
С помощью метода опроса орган уголовного преследования исследует сведения, которые в пер-

спективе могут стать доказательствами и этот процесс происходит при их собирании. Использование 
метода опроса при производстве следственных действий носит процессуальный характер, однако ис-
следование путем опроса может носить и непроцессуальный характер. Например, при принятии уго-
ловного дела в свое производство от другого следователя, принявший следователь не производил  
большинство следственных действий непосредственно. Известным и признанным фактом является, 
что непосредственное производство следственных действий позволяет собрать информацию не только 
процессуального характера, но и формирует отношение следователя к доказательствам и их источни-
кам, что позволит принять обоснованное и законное процессуальное решение. Путем опроса своего 
коллеги, следователя, от которого он получил в производство уголовное дело, может воспринять не-
вербальную информацию, которая была собрана в процессе производства следственного действия.    

Таким образом, социологический метод опроса используется в досудебном производстве как ме-
тод исследования доказательств позволяющий воспринять, изучить, познать объекты, процессы и яв-
ления, которые имеют значение для уголовного дела, что позволит принять доброкачественные про-
цессуальные решения. 
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Миграция является одной из основных проблем современности. В эпоху массовой цифровиза-

ции, глобализма в экономических системах и условностях государственных границ, зависящих более от 
рынка и богатства нежели от территории и непосредственного контроля, процесс передвижения малых 
народностей и меньшинств считается одним из самых значимых показателей, признаков проблем в 
обществе и предстоящих общественных кризисов. 

Так, для большей части Европы и России, одной из народностей, которая составляет основную 
часть статистики, являются цыгане. 

Изучая проблематику миграции и миграционной политики в Российской Федерации и России в 
целом, необходимо углубиться в суть проблемы с точки зрения исторической перспективы. 

Первые упоминания о цыганах на территории российского государства можно отнести ко време-
ни правления четвертой дочери Ивана IV, Анны Иоановны, датируемые 1733 годом. Следующее упо-
минание цыганского народа происходит в 1774 году, с появлением “Соколовского хора”, основанного 
графом Алексеем Григорьевичем Орлов-Чесменским в Пушкино, получившего своё название в честь 
первого руководителя, главы местных цыган Ивана Соколова. 

Говоря о положении цыган в России стоит сказать то, что цыганскому этносу на территории, на 
тот момент, существовавшей Российской Империи, не препятствовала власть в рамках размещения 

Аннотация: В статье рассматривается история развития взаимоотношений цыган и российского госу-
дарства от их появления в стране до наших дней. Автором рассматриваются: политика власти в отно-
шении цыганского населения с времен XVIII века и заканчивая XXI веком, её правовая база и фактиче-
ское исполнение, исторический и современный статус цыганского населения и перспективы дальней-
шего её развития. 
Ключевые слова: цыгане, СССР, Россия, этнос, государственная политика, Российская Федерация. 
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внутри государства. Так, за ними не был закреплен особый статус, как например, на территории Фран-
ции и большей части Европы тех лет. Официальное юридическое закрепление цыган произошло в 1783 
году. Так, данная народность была отнесена к государственным крестьянам с дозволением выбора 
любого сословия. Также, цыганское население не преследовалось по национальному признаку, суще-
ствовали большой пласт этнического цыганского купечества в обществе, жители городов нередко род-
нились с дворянскими семьями. В подтверждение этих слов следует обратить внимание на культуру и 
литературу того времени, в которой классики восхищались “вольным духом” и “цыганской свободой”. 

Исходя из выше сказанного можно сделать вывод о том, что особых положений или требований к 
цыганам на территории Российской Империи не существовало. [1, 157-162] В некоторых случаях, по-
ложение вышеупомянутого этноса в России описывается как сравнительно хорошее. 

Говоря о следующей эпохе в истории России, об СССР, следует обратить внимание на следую-
щее. Цыгане имели полный доступ к образованию и трудовым местам. В расцвет эпохи интернациона-
ла и рабочего человека, для власть держащих тех лет, не существовало никакой разницы в этническом 
происхождении. Культура и цыганское искусство, начинавшееся с литературы и театрального искусства 
и заканчивающееся выступлениями в сельских клубах или городских площадях в честь праздников, 
было востребованным как часть культурного фона для населения, считавшегося обязательным [2]. 
Сформировалась и цыганская интеллигенция, получившая международное признание.  

В начале правления интернационала, советской властью был принят ряд постановлений, соглас-
но которым, народность цыган должна была перейти на оседлый образ жизни. Так, были созданы цы-
ганские колхозы, открывались цыганские школы, а также был учрежден первый в России Цыганский 
педагогический техникум. 

В 1920 – 1930 годах осуществлялись попытки создания литературного цыганского языка, что бы-
ло характерно для политики СССР того времени и стремлению большевиков укрепить власть на ме-
стах, увеличив лояльность малых народов за счёт поддержания их культуры и самоопределения. Вы-
бор данного направления взаимодействия власти с цыганами был обусловлен тем, что сравнительно 
большая часть русских цыган – “русски Рома” была ассимилирована уже в Российской Империи, они 
обладали начальной грамотностью и в большей степени были подвержены влиянию большевистской 
идеологии. Сам язык формировался на основе языка обрусевших цыган с заимствованиями языковых 
оборотов и слов из других диалектов. Главным образом, язык распространялся через литературные 
переводы речей Ленина, марксистско-ленинистской литературы, а также в виде постановлений партии 
согласно проводимой политике в стране. 

В связи с событиями конца 1930-ых годов и вплоть до начала 1970-ых научное изучение цыган 
на территории СССР было под фактическим запретом. 

В период Великой Отечественной Войны, преступной властью Германии тех лет, было осу-
ществлено уничтожение от 200 тысяч до порядка 1,5 миллиона человек, относящихся к народу Рома. 
Этнические цыгане подвергались гонениям и погромам, частично геноциду по всей территории, которая 
была оккупирована Германией. Уничтожались таборы, совершались этнические чистки, формирова-
лись анти-партизанские отряды, которые уничтожали деревни, уличенные в помощи партизанам. Вме-
сте со славянами уничтожались и цыгане. Речь идёт не о кочевых цыганах, а о всей народности. В го-
ды войны советская армия и партизаны, подпольщики спасали цыганское население от истребления. 

С окончанием войны, в эпоху, когда страна нуждалась в любой помощи для восстановления, бы-
ли приняты законы, запрещающие кочевой образ жизни [3]. Данное решение было воспринято неодно-
значно, однако сказалось благоприятно так как приобретение оседлости позволило части цыган инте-
грироваться в современное советское общество. 

В 1989 году, в Москве была учреждена первая в России цыганская организация “Романо кхэр” [4, 
27-39], что дословно переводится как “цыганский дом”. С тех пор на территории страны возникали и 
другие этнические организации, относящиеся к про-цыганским. 

К сожалению, с момента распада страны и назревания одного из крупнейших кризисов в россий-
ском обществе, усилились и миграционные процессы цыган в Западную Европу из России, а также на 
территории ближнего зарубежья или национальных окраин страны [5, 38-47]. Так, социологи того вре-
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мени отмечали, что с ростом системного национализма малые народности активно подвергались про-
цессу маргинализации в обществе. Распад Советского Союза негативно повлиял на социально-
экономическое положение цыганского этноса в стране, в особенности на территории прошлых нацио-
нальных республик. Это спровоцировало закономерный итог.  

В процессе миграции цыганского населения к центру страны, в крупные мегаполисы или же с 
территории страны, цыганская диаспора в российском обществе стала более многочисленной и разно-
образной. Так, этническое разнообразие увеличилось. К русским цыганам – “русски рома”, прибавились 
молдавские и венгерские – “мадьяры”, а также часть среднеазиатских этносов – “мугаты” и “люли”. 

С развитием социальной политики в Российской Федерации ситуация улучшалась [6]. Так, в 1999 
году, под руководством председателя регионального совета, Деметер Надежды Георгиевны, была со-
здана Федеральная национально-культурная автономия российских цыган. Организация занималась 
сохранением культуры, оказанием поддержки малочисленным народностям России - цыганам, процес-
сом интеграции цыган в российское общество. 

К 2000 году, большая часть цыганской части общества на территории России имело среднее, 
школьное образование. Стали формироваться нетрадиционные слои населения цыган, занятые в раз-
личных, не свойственных цыганам, занятиях: врачи, учителя, инженеры, юристы. 

Так, благодаря отсутствию расовой дискриминации на территории России выделилась и новая 
группа населения, малочисленная, но всё же интеллигенция, имеющая высшее образование. Это слу-
чилось благодаря отсутствию разделения обучения цыган и не цыган в техникумах и высших учебных 
заведениях. После сдачи единого государственного экзамена важны лишь результаты, а не твоя наци-
ональность. 

С точки зрения проводимой национальной политики и стремлению государства к искоренению 
расовых стереотипов и предрассудков, в Российской Федерации, процесс ассимиляции цыган с мест-
ным населением идет. Не так быстро, как необходимо для полной интеграции цыган, но государство 
работает в данном направлении. Так, 27 марта 2019 года, утвержден документ, под названием Ком-
плексный план мероприятий по социально-экономическому и этнокультурному развитию цыган, в рам-
ках которого обозначен государственный курс в рамках взаимодействия с вышеописанной этнической 
группой [7]. 

С другой стороны, принимая во внимание не только официальные источники можно заметить и 
обратное. Как замечают многие социологи, из-за возникшего в начале XXI века, стихийного национа-
лизма, прокатившегося по всей территории страны, появилась негласная сегрегация на местном 
уровне самоуправления. Нередки случаи, когда цыгане становятся объектом резонансных событий, 
которые раздуваются в СМИ для ажиотажа и личной выгоды, их проблемы игнорируются или с ними 
попросту не идут на контакт местные администрации, допуская ситуации межнациональных конфлик-
тов. Из самого безобидного можно отметить бытовую сегрегацию в школах или объектах здравоохра-
нения, полиции. Нередки случаи создания специальных образовательных классов в школах, исключи-
тельно под цыганских детей, слабо говорящих на русском языке, что в свою очередь гарантирует очень 
низкое качество образования. В больницах, где цыганским гражданам уделяется меньшее внимание 
нежели всем остальным по причине отсутствия документов, страхового полиса. Полиции, где пробле-
мы в цыганском таборе и преступления, совершаемые на территории оного, игнорируются вплоть до 
момента крупных правонарушений или придания ситуации общественной огласке. 

Что характерно, очень часто масштабы криминогенности цыган как народности преувеличивают-
ся и раздуваются местными средствами распространения информации, хотя официальная статистика 
МВД говорит обратное. Так, общее количество преступлений согласно официально статистике, среди 
цыганского населения не превышает в пропорциональном соотношении общее количество населения 
данной народности на территории страны. По показателям, они в пределах допустимой нормы. В 
настоящее время, общая доля цыган, отбывающих наказание в местах лишения свободы, крайне не-
большой, статистических аномалий нет. 

Однако, российское общество относится к цыганам неоднозначно. В некоторых регионах страны 
наблюдается особенно высокая концентрация оседлого населения данной народности. Речь идёт про 
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Ставропольский край населением цыган в количестве    30 879 человек, Ростовскую область, с населе-
нием порядка 16 657 человек и Краснодарский край, с населением 12 920 человек. Это говорит о бла-
гоприятных условиях для селения, потенциалу роста и развития, а также уровне ассимиляции с мест-
ным населением. В других регионах ситуация обратная. С обострением социально-экономических про-
блем в обществе возрастает и миграционный поток населения, из региона в регион, с тенденцией дви-
жения в сторону Восточной Европы. Согласно переписи от 2020 года, приведенной в докладе Феде-
ральным агентством по делам национальностей от 20 января 2021 года, тенденция к перемещению 
цыган из центральной части страны в сторону западной сохраняется. 

О взаимоотношении цыган с российским обществом можно сказать следующее. Вопреки равному 
правовому статусу, закрепленному в конституции на уровне местного самоуправления и общебытовом 
нередко возникают конфликты, хотя они и не имеют массового характера по стране. 

В подтверждение сказанному выше, можно привести случаи погромов цыган в Лужниках, слу-
чившихся летом и осенью 1998 года. Массовое избиение цыганских торговцев местным населением, в 
результате которого пострадали не только мужчины, но и женщины с детьми. Так, одна женщина по-
гибла. Сотрудники милиции же, вместо разрешения конфликта были уличены в превышении должност-
ных полномочий, пытках и попытках “выбивания” вины у ряда граждан, с целью сокрытия своих ошибок 
и ряда коррупционных преступлений. Против виновных сотрудников милиции были возбуждены уго-
ловные дела, виновные понесли наказание. 

1 июля 2011 года, в посёлке Сагра, Свердловской Области произошло столкновение между 
местными жителями и цыганами, которое закончилось стрельбой. Причиной конфликта стала вражда, 
возникшая из-за переезда цыганской семьи в посёлок. Органам правопорядка удалось разрешить кон-
фликт. 

В 2016 году, 21 марта, по федеральному телеканалу Россия-1, произошел показ псевдодокумен-
тального фильма Бориса Соболева “Бремя цыган”, который в последствии был осужден общественной 
коллегией по жалобам на прессу по причине анти-цыганских настроений и манипулировании фактами. 
Фильмы был снят с показа и запрещен к показу в дальнейшем. 

13 июля 2019 года, село Чемодановка Пензенской области. Произошел конфликт между цыгана-
ми и местным населением, переросший в массовую драку, в ходе которой погиб местный житель. Сле-
дующим днём, местные жители вышли на негласную “сходку” и перекрыли федеральную трассу М-5 
“Урал” с призывом наказать виновных в произошедшем и изгнать цыган с территории села из-за опасе-
ния повторного нападения. На некоторое время цыгане выехали из села. 

Положение цыган в России, с позиции законодательства, стабильное. Но общественное мнение о 
народе и их репутации расходится от места к месту. Исходя из описанного выше можно сделать ряд 
выводов.  

Во-первых, цыгане равны в правах и на федеральном уровне имеют защиту как своей народно-
сти, так и культуры. Благодаря федеральным актам цыганскому населению оказывается поддержка в 
развитии и интеграции в российское общество. Никаких ограничений в правах и свободах, отличных от 
остального населения нет. 

Во-вторых, из-за доселе неразрешенных социальных кризисов и порой стихийно возникающему 
местному национализму на муниципальном уровне, цыгане по сей день сталкиваются с проблемами 
сегрегации. В большинстве случаев, их не хотят воспринимать в серьёз и контактировать с ними, игно-
рируя их равенство с точки зрения закона. Речь идёт про школы, медицинские учреждения и органы  
правопорядка. Связано это со слабым развитием гражданской сознательности и уровня интегрирован-
ности у цыган, слабым уровнем понимания бюрократических процедур, а также инфраструктуры, в ко-
торой они проживают. 

В-третьих, положение цыган в российском обществе, а не в государстве, под вопросом. С одной 
стороны, государство действует на улучшение ситуации реализуя множество государственных про-
грамм и адекватно реагируя на социальные вызовы, которые перед ним возникают в отношении наци-
ональной политики внутри страны, что очень хорошо. Но с другой, общественное мнение касательно 
цыган едва ли улучшается. Год от года вспыхивают конфликты на национальной почве, благо только 
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на бытовом уровне и в рамках малых конфликтов, однако это говорит о стабильности ситуации и отсут-
ствии улучшения. Также, маргинализированные общественные объединения и группы заинтересован-
ных, используют эти конфликты для увеличения охвата своей аудитории нередко фальсифицируя фак-
ты и ухудшая репутацию этнических цыган на территории страны. 
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Дискриминация лиц с инвалидностью в сфере труда является актуальной проблемой в Россий-

ской Федерации, абсолютно неприемлемой, как с моральной, так и с юридической точки зрения. 
Проблема является более чем важной так как касается большого количества людей, при этом 

необходимо принять во внимание тот факт, что количество инвалидов в Российской Федерации оста-
ется примерно на одном и том же уровне: в 2020 году лиц с инвалидностью насчитывалось - 11875 ты-
сяч человек, в 2021 году лиц с инвалидностью насчитывалось - 119758 тысяч человек, это приблизи-
тельно 8% населения страны. Причём лиц с инвалидностью трудоспособного возраста - 4,5 млн чело-
век на 1 января 2022. Это значительная часть населения, которую нельзя оставлять без внимания. 

Обратимся к статистике лиц с инвалидностью обратившихся в органы службы занятости населе-
ния: в 2020 году обратилось за содействием в поиске подходящей работы -162409 инвалидов, из них 
нашли работу (доходное занятие) – 62057 человек, в 2020 году обратилось за содействием в поиске 
подходящей работы – 147187 инвалидов, из них нашли работу (доходное занятие) – 69475 человек. 

Исходя из данной статистики, можно прийти к следующему выводу: менее 50%  гражданам с кате-
горией инвалид, обратившихся в органы службы занятости населения удалось найти работу (доходное 

Аннотация: в статье представлена актуальная проблема России – проблема дискриминации лиц с ин-
валидностью в сфере трудовых правоотношений. Описаны причины, проявления, меры, предпринима-
емые государством для решения данной проблемы. В работе на основе исследования находит отра-
жение последствия ущемления прав лиц с ограниченными возможностями здоровья в сфере занято-
сти.  
Ключевые слова: дискриминация, инвалидность, занятость, индивидуальная программа реабилита-
ции, безработица. 
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Abstract: The article presents an actual problem of Russia – the problem of discrimination of persons with 
disabilities in the field of labor relations. The reasons, manifestations, and measures taken by the state to 
solve this problem are described problems. The work based on the study reflects the consequences of the 
warming of the rights of persons with disabilities in the field of employment.  
Key words: discrimination, disability, employment, individual rehabilitation program, unemployment. 
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занятие), что может свидетельствовать о наличии дискриминации лиц с инвалидностью при трудоустрой-
стве. 

Собственные наблюдения и специальные исследования в этом плане показали, что существует 
ряд объективных и субъективных причин возникновения дискриминации лиц с ограниченными возмож-
ностями в сфере труда: негативное восприятие общества отклонений от нормы, людей с инвалидно-
стью больше числа подходящих для них вакансий, формирование новых рабочих мест для людей с 
инвалидностью требует существенных экономических издержек. 

Проявление дискриминации лиц, относящихся к инвалидам, в трудовых правоотношениях явля-
ется следующие: 

-отказ при приеме на работу по причине наличия у кандидата инвалидности, несмотря на то, что 
он подходит по своим деловым и профессиональным качествам; 

-неоказание содействия в организации труда инвалида на дистанционной работе или при выпол-
нении обязанностей на дому;  

-отказ в организации подходящих условий труда для инвалидов, на что указывает статья 209 ТК 
РФ, работодатель обязан для каждого сотрудника с ограниченными возможностями создать условия 
труда, которые предусматривает его индивидуальная программа реабилитации,  кроме того, он должен 
обеспечить соблюдение гарантий предусмотренных ТК РФ,  например, продолжительность рабочей 
недели до 35 часов, запрет привлечения к сверхурочным работам без согласия сотрудника, предостав-
ление дополнительного отпуска без оплаты на период до 60 календарных дней [1]. 

-отказ инвалиду в переводе на другую штатную должность в соответствии с рекомендациями 
ИПРА;  

-увольнение работника из-за инвалидности, так, окончательно рассчитать действующего сотруд-
ника с инвалидностью без последствий можно в том случае, если он откажется от перевода на долж-
ность, подходящую по состоянию его здоровья.  

Необходимо проводить мониторинг и пресекать подобные явления ущемления прав лиц с инва-
лидностью в сфере трудовых отношений. 

Отрицательное отношение общества не только ограничивает инвалидов, но и меняет их отноше-
ние к себе, именно поэтому со стороны государства принимаются меры по предотвращению притесне-
ния прав и интересов лиц с ограниченными возможности здоровья. 

Трудоустройство инвалидов регулируется статьей 20 Федерального закона «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации». В соответствии с ним лицам с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляются гарантии занятости федеральными государственными органами и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации путем осуществления следующих специаль-
ных мер, способствующих повышению их конкурентоспособности на рынке труда: 

 1) установление в организациях, независимо от их организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, квоты на прием на работу инвалидов и минимального количества специальных рабочих 
мест для инвалидов;  

2) резервирование рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства 
инвалидов; 

 3) стимулирование предприятий, учреждений и организаций к созданию дополнительных рабо-
чих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов;  

4) создание условий труда инвалидов в соответствии с индивидуальными программами реабили-
тации инвалидов;  

5) создание условий для предпринимательской деятельности инвалидов; 
 6) организация обучения инвалидов новым профессиям [2]. 
Однако государственных мер для решения подобной проблемы недостаточно, необходимо при-

влечь гражданское общество, в частности Всероссийскому обществу инвалидов необходимо проводить 
мероприятия, направленные на повышение бдительности, активности среди людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, ущемленных в правах при трудоустройстве и занятости (например, мероприятия, 
направленные на сокращение количества случаев сокрытия дискриминации среди данной категории).  
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СМИ способствует решению вышеописанной проблемы, необходимо поднимать престиж статуса 
инвалидов (освещать в Интернете, телевидении их достижения, успехи в профессиональной, научной, 
спортивной сфере) для того ,чтобы работодатели улучшили отношение к таким людям. Средства мас-
совой информации являются важным инструментом в борьбе с негативными стереотипами в отноше-
нии инвалидов [3]. 

Ущемления в правах инвалидов в трудовой сфере приводит к серьезным последствиям. Лицо с 
ограниченными возможностями здоровья, испытывающее дискриминацию в трудовых правоотношени-
ях, не может полностью реализовать себя в роли работника, при этом понижается самооценка челове-
ка, появляется депрессия, чувство ненужности окружающему миру, беспомощности и несправедливо-
сти. Данная личность не может полностью адаптироваться в обществе при таких условиях, что в свою 
очередь может вызывать отклоняющееся поведение. 

Подводя итоги вышесказанному необходимо отметить следующее: дискриминация по признаку 
инвалидности в сфере трудовых правоотношениях является значительной социально-экономической 
проблемой в Российской Федерации. Игнорирование данной проблемы может привести к существен-
ным психологическим, социальным и экономическим последствиям. 
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Аннотация: в работе исследуетсяпроблематика защиты интеллектуальных прав на произведения, 
воспроизведенные в цифровой форме и размещенные в сети Интернет. Обращается внимание на спе-
цифику использования правовыхи технических средств защиты авторских прав. Формулируются пред-
ложения по направлениям, позволяющим повысить уровень защищенности прав авторов на произве-
дения, воспроизведенные в цифровой форме и соответствующих правообладателей посредством ис-
пользования возможностей искусственного интеллекта. 
Ключевыеслова: произведение в цифровой форме, интеллектуальные права, искусственный интел-
лект. 
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the use of artificial intelligence capabilities. 
Key words:digital artwork, intellectual property rights, artificial intelligence. 



178 НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 

 

IV всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Обращаясь к паспорту национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 04 июня 2019 г. № 7) мы видим, 
что в качестве одной из целей вышеобозначенного национального проекта определено «Создание 
устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной 
передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохо-
зяйств». Несомненно, что стремительное развитие цифровых технологий обусловливает повышение 
доступности интернет коммуникаций, увеличение скорости обмена информацией между субъектами 
дистанционного взаимодействия, а также значительному увеличению возможностей по воспроизвод-
ству и распространению информации, в том числе и той, которая составляет содержательное наполне-
ние такой категории как «объекты авторских прав». Нормы ст. 1259 Гражданского кодекса Российской 
Федерации(далее по тексту – ГК РФ) определяют, что в качестве объектов авторских прав следует рас-
сматривать произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения про-
изведения, а также от способа его выражения. 

Современные технологии позволяют воспроизводить произведения науки, литературы и искус-
ства в цифровой форме посредством оцифровки ранее созданных произведений. Однако мы поддер-
живаем позицию М.В. Телюкиной, которая обоснованно утверждает, что, помимо оцифровки уже ранее 
созданных произведений, сегодня вполне уместно говорить и о создании оригинальных цифровых про-
изведений, которые представляют собой определенную последовательность и сочетание обозначений, 
составляющую в совокупности особое произведение, являющееся продуктом творчества автора[4, с. 
76].Думается, что в качестве наиболее распространенного цифрового произведения следует рассмат-
ривать презентацию, созданную посредством использования достаточно многочисленных компьютер-
ных программ. 

Цифровые технологии и соответствующие технические средства позволяют переводить в циф-
ровой формат практически любые произведения, осуществлять копирование без потери качества в ко-
роткое время, распространять соответствующую информацию в цифровом пространстве (цифровом 
мире). Нередко такое распространение осуществляется без какого-то ни было согласия автора и, по 
сути, квалифицируется как нарушение интеллектуальных прав автора произведения и/или правообла-
дателя. 

Случаи неправомерного использования произведений в условиях тотальной цифровизации 
нашего общества стали обыденностью, что не может не волновать как правообладателей, так и зако-
нодателя, правоприменителей, и правозащитников. 

Для защиты своих прав авторы могут использовать как правовые, так и технические средства 
защиты. В нормах ст. 1299 ГК РФ российский законодатель, раскрывая суть категории «технические 
средства защиты авторских прав», к таковым относит, прежде всего, технологии, которые способны 
обеспечить контроль за доступом к произведениям и позволяющие предотвратить и /или ограничить 
действия, запрещенные автором или иным правообладателем в отношении результатов его творческо-
го труда.  

Необходимо понимать, что к техническим средствам защиты авторских прав вполне уместно от-
нести и любые коды, и компьютерные программы, содержащие в себе информацию, позволяющую 
идентифицировать автора произведения и /или соответствующего правообладателя. Зачастую приме-
нение подобных технических средств позволяют авторам и / или правообладателям избежать судеб-
ных тяжб, обусловленных неправомерным использованием произведения. 

Думается, что трудности при защите интеллектуальных прав на произведения, воспроизведенные 
в цифровой форме, во многом обусловлены специфичностью передачи информации в сети Интернет. 
Нередко пользователи интернета участвуют во взаимодействии с другими абонентами Всемирной паути-
ны анонимно и используют различные технические средства, позволяющие скрыть информацию об их 
реальном местоположении, IP-адреса и другие идентифицирующие данные. Полагаем, что такая ано-
нимность во многом способствует пренебрежительному отношению к интеллектуальным правам авторов 
произведений, воспроизведенных в цифровой форме, и соответствующих правообладателей. 
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В целях должного обеспечения авторских прав на произведения, воспроизведенные в цифровой 
форме и размещенные в сети Интернет, можно использовать целый ряд материально правовых спосо-
бов защиты, о чем говорится в нормах ст. 12 и 1250 ГК РФ. Однако помимо материально-правовых 
средств защиты авторских прав, высокую популярность демонстрируют и процессуально-правовые ме-
ханизмы.  

Особое внимание в рамках настоящего исследования хотелось бы уделить такой доступной мере 
защиты интеллектуальных прав на произведения, распространяемые в сети Интернет (хотя прямо и не 
предусмотренной ст. 140 Гражданского процессуального кодекса РФ, но не противоречащей ей) как 
применение предварительных мер по обеспечению иска, в том числе блокировка сайта или интернет-
страницы предполагаемого правонарушителя в сети Интернет. Это означает, что суд может заблоки-
ровать соответствующий сайт (интернет-страницу) до вынесения решения в окончательной форме и 
тем самым обеспечить должную защиту интеллектуальных прав автора произведения, воспроизведен-
ного в цифровой форме и размещенного в сети Интернет и/или правообладателя.  

В качестве примера вышеобозначенной блокировки следует обратиться к решению суда, выне-
сенном относительно сайта «Lostfilm.tv» (сайт запрещен на территории РФ) и включение Роскомнадзо-
ром данного сайта в реестр запрещенных сайтов[3].Справедливости ради следует отметить, что, к со-
жалению, вышеуказанные запретительные меры не привели к должному результату и, спустя некото-
рое время, владельцы сайта возобновили работу, но уже под другим доменным именем. Де-юре за-
прещенный сайт перестал работать, а де-факто к информации, размещенной на запрещенном сайте, 
по-прежнему доступ получить достаточно легко. 

Аналогичная ситуация произошла и с сайтом «Tor»(сайт запрещен на территории РФ), который 
при помощи «зеркал» (самостоятельных сайтов содержащих в себе ссылку на запрещенный сайт), поз-
воляющих переадресовывать пользователей на нужный ресурс, возобновил свою деятельность после 
блокировки[1]. 

К сожалению, таких примеров не мало, что свидетельствует о недостаточно эффективном проти-
водействии нарушению интеллектуальных прав в сети Интернет посредством использования имею-
щихся средств защиты. Именно поэтому нам представляется, что ситуация в этой сфере может изме-
ниться к лучшему, если данная проблематика будет решаться при использовании возможностей искус-
ственного интеллекта (далее по тексту – ИИ). 

И.В. Понкин обоснованно утверждает, что внедрение технологий ИИ в юридическую сферу поз-
волит обеспечить конкретное и быстрое разрешение многих юридических вопросов [2, с. 311 - 
313].Сходную позицию занимают и другие исследователи. Особо выделяется такое направление дея-
тельности ИИ как создание интернет-порталов, предназначенных для юридической самопомощи[5]. 

Признавая обоснованность вышеуказанных точек зрения, мы, тем не менее, хотели бы обратить 
внимание на несколько другой аспект поднимаемой проблематики. Думается, что ценность ИИ заклю-
чается, прежде всего, в самостоятельности решения поставленных перед ним задач, что, безусловно, 
позволит облегчить работу человека. Особенно это будет востребовано в сфере защиты прав авторов 
произведений, воспроизведенных в цифровой форме и соответствующих правообладателей. 

Да, в настоящее время нормативная база и правовые механизмы защиты авторских прав в сети 
Интернет разработаны и весьма широко используются. Однако скорость распространения информа-
ции, достаточно бюрократические официальные механизмы, направленные на защиту интеллектуаль-
ных прав авторов произведений, воспроизведенных в цифровой форме и соответствующих правооб-
ладателей, различные способы «ухода от правосудия» недобросовестных пользователей сети Интер-
нет нередко значительно снижают эффективность противодействия нарушению интеллектуальных 
прав в сети Интернет. 

На наш взгляд, в качестве некоторых направлений, позволяющих повысить уровень защищенно-
сти прав авторов произведений, воспроизведенных в цифровой форме и соответствующих правообла-
дателей, можно рассматривать: 

- создание ИИ и широкое его применение для блокировки деятельности лиц, нарушающих интел-
лектуальные права на произведения, созданные в цифровой форме и размещенные в сети Интернет; 
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- создание должной системы контроля за работой ИИ и института обжалований решений, приня-
тых ИИ (несомненно, что данная система должна осуществляться при участии человека и под его руко-
водством). 

Думается, что все это потребует подготовки специальной законодательной базы, с чем мы 
столкнемся в обозримом будущем. 
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Аннотация: авторами поднимается проблематика установления истины как одной из основных катего-
рий, влияющих на правомерность и обоснованность судебного решения. Подчеркивается, что суд, яв-
ляясь гарантом соблюдения и признания субъективных прав участников общественных отношений и 
охраняемых законом интересов, для осуществления правосудия и выявления истины использует дока-
зательства как основу всего судебного разбирательства. 
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Abstract: the authors raise the problem of establishing the truth as one of the main categories affecting the 
legality and validity of a court decision. It is emphasized that the court, being the guarantor of the observance 
and recognition of the subjective rights of participants in public relations and interests protected by law, uses 
evidence as the basis of the entire trial to carry out justice and reveal the truth. 
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В настоящее время на портале «Национальные проекты РФ» [5] размещена информация о том, 
что в нашей стране реализуется целый ряд проектов, в том числе «Безопасные качественные дороги», 
«Наука и университеты», «Малое и среднее предпринимательство», «Цифровая экономика», «Произ-
водительность труда». Несомненно, что реализация вышеобозначенных национальных проектов не-
возможна без активизации гражданского оборота по соответствующим направлениям деятельности.  

Мы разделяем мнение Л.В. Криволаповой, которая утверждает, что «надлежащим исполнением 
обязанности в гражданском обороте является достижение конкретного позитивного результата, зало-
женного в законодательстве» [3, с. 246]. Несомненно, что в определенных случаях обязанности испол-
няются с определенными пороками, что требует применения соответствующих мер защиты.  

Общепризнанно, что судебная защита является наиболее эффективной формой защиты нару-
шенных прав и охраняемых законом интересов участников общественных отношений. Право на обра-
щение в суд гарантируется в нормах ст. 46 Конституции РФ. Уровень судебной защиты свидетельству-
ет о правовом характере государства и демократичности общества [1, с. 3]. Эффективность судебной 
защиты находится в прямой зависимости от того, насколько суд сможет установить истинное положе-
ние дел.  

Э.М. Мурадьян полагает, что если речь идет о судебной истине, то следует в качестве таковой 
рассматривать реальные факты, обстоятельства, состояния и отношения, которые раскрывают суть 
дела [4, с. 44]. Давая характеристику истины, устанавливаемой судом, И.М. Резниченко считает, что 
она должна отвечать критериям абсолютности, неопровержимости и вечности. При этом, рассуждая об 
истине судебного приговора, вышеуказанный автор подчеркивает, что такая истина необходима не са-
ма по себе, а в определенных пределах, не позволяющих рассматривать ее в качестве истины неис-
черпаемой [8, с. 175]. 

С уважением относясь к обозначенным точкам зрения, мы, тем не менее, склонны отдать пред-
почтение позиции тех исследователей, которые утверждают, что устанавливаемую в рамках судопро-
изводства истину следует относить к категории истины объективной, которая в диалектическом един-
стве сочетает в себе элементы абсолютной и относительной истины [7, с. 333 - 334]. 

Процессуальный закон достаточно жестко регламентирует процедуры доказывания, то есть те 
формы, посредством которых может быть получена искомая информация. Судебные доказательства 
должны содержать в себе такую юридически значимую информацию, которая добыта в соответствии с 
установленным законом порядком и путем использования допускаемых законом средств доказывания. 
Нарушение этого постулата влечет недопустимость использования той или иной информации в каче-
стве доказательства и негативно влияет на установление истины по делу.  

Понимая термин «способ» как «действие или систему действий, применяемых при исполнении 
какой-либо работы» [6, с. 757], доказывание в рамках гражданского судопроизводства рассматривается 
некая особая разновидность правомерной деятельности субъектов доказывания по определению, по-
лучению, исследованию и оценке юридически значимых сведений о фактах, которая осуществляется в 
предписанной законом форме и направлена на разрешение дела, вынесение законного и обоснованно-
го акта судебной власти [2, с. 92]. Сегодня «судебное доказывание следует рассматривать как урегули-
рованный нормами процессуального права процесс (путь) движения от вероятных суждений к истинно-
му знанию, обеспечивающему вынесение законных и обоснованных судебных решений» [9, с. 31].  

Однако какой-либо специальной процессуальной нормы, устанавливающей необходимости до-
стижения истины по гражданскому делу и осуществляющей закрепление в действующем ГПК РФ прин-
ципа судебной истины, не имеется. Указанное обуславливает неутихающие в научной среде споры о 
применимости принципа достижения объективной судебной истины в современном гражданском про-
цессуальном праве России.  

В ст. 12 ГПК РФ определено, что суд осуществляет руководство процессом, однако прямое ука-
зание на необходимость установления истины в процессе доказывания в ст. 56 ГПК РФ отсутствует. 
Российский законодатель лишь определяет, что стороны судебного процесса обязаны доказать те об-
стоятельства, которые они обозначают как основания своих притязаний и возражений. Думается, что 
вышеизложенное можно рассматривать как косвенное закрепление в гражданском процессуальном 
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законодательстве России принципа объективной истины. 
Согласно ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном за-

коном порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие об-
стоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имею-
щих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения могут быть получены 
из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказа-
тельств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов. 

Оценка доказательств осуществляется в соответствии с нормами ст. 67 ГКП РФ. Результаты та-
кой оценки отражаются в судебном решении с обоснованием мотивов, влияющих на принятие или не-
принятие тех или иных доказательств в качестве средств обоснования судебных выводов. 

Суд, являясь гарантом соблюдения и признания субъективных прав участников общественных 
отношений и охраняемых законом интересов, для осуществления правосудия и выявления истины ис-
пользует доказательства как основу всего судебного разбирательства. Цель судебного доказывания 
заключается вовсе не в механическом наполнении дела различным доказательственным материалом, 
а в извлечении судом из доказательств точных выводов для принятия обоснованного решения, 
направленного на защиту оспариваемого или нарушенного права. Только основанное на истине судеб-
ное решение будет в полной мере отвечать принципу законности и критериям добросовестности, что, 
несомненно, окажет благотворное влияние на  качество защиты субъективных прав участников нацио-
нальных проектов Российской Федерации. 
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Стремительный Коррупция в России обусловлена многими проблемами, существующими в тече-

ние долгого времени. Особенно массовый характер коррупция приобрела в конце прошлого столетия. 
Причиной этого послужило и коренное изменение государственного устройства, и стремительный пе-
реход к рынку, и глобальные цивилизационные процессы, пробелы законодательства и, как следствие, 
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пути их решения. Подчеркивается, что важную роль в решении этих проблем играет антикоррупцион-
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направлениям, осуществляться во взаимодействии с общественными институтами и институтами 
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несовершенство управленческих реформ. В настоящее время важнейшей причиной существования 
коррупции продолжает оставаться низкий уровень нравственности, засилье западных ценностей, а 
также культа личного обогащения, правовая неграмотность большинства населения, а также недоста-
точные усилия правоохранительных органов к противодействию коррупции на всех уровнях власти.  
Немаловажным фактором существования взяточничества, коммерческого подкупа и незаконного обо-
гащения среди сотрудников государственной службы выступает недостаточное материальное обеспе-
чение [6]. 

Все вышеупомянутые причины и проблемы существования коррупции в России свидетельствуют 
о том, что противодействие коррупции должно быть комплексным и системным, поскольку лишь тогда 
антикоррупционная государственная политика может быть эффективной. Любая антикоррупционная 
деятельность, таким образом, должна вестись по всем направлениям, осуществляться во взаимодей-
ствии с общественными институтами и институтами гражданского общества и проводиться на всех 
уровнях государственной власти. 

После принятия Закона «О противодействии коррупции» [1] было принято множество правовых 
актов, в том числе федеральных законов, президентских указов и правительственных постановлений. 
Их анализ позволяет выделить базовые направления деятельности Российского государства в сфере 
противодействия коррупции: это и определение содержания коррупции как негативного социального 
феномена, и закрепление базовых стандартов антикоррупционного поведения, в том числе чёткое 
определение понятий коррупционного правонарушения и коррупционного преступления, и главное  
направление антикоррупционного законодательства - выявление, пресечение и установление ответ-
ственности за коррупционные преступления на всех уровнях власти. Отдельным направлением анти-
коррупционной политики государства выступает установление криминологических причин коррупции и 
принятие необходимых профилактических мер [5]. 

Наиболее часто коррупционные проявления встречаются в органах исполнительной власти и, в 
связи с этим, к основным полномочиям федеральных органов исполнительной власти должны отно-
ситься функции по активному противодействию коррупции [4]. Считаем, что необходимые изменения в 
законодательство о федеральных органах исполнительной власти должны закрепить положения о 
важнейшей функции каждого руководителя органа исполнительной власти - проведение регулярных 
мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений среди сотрудников. 

Важное значение в борьбе с коррупцией имеет Национальная стратегия государства по противо-
действию коррупции, которая включает в себя не только базовые принципы, правовые, организацион-
ные, экономические и социальные меры, но и законодательные механизмы её реализации. Реализация 
антикоррупционной стратегии должна проводиться ответственными лицами, в конкретные сроки, с по-
мощью исключительно правовых средств и методов. Кроме того, антикоррупционные мероприятия 
должны иметь чёткую направленность, то есть они должны осуществляться в конкретных сферах госу-
дарственного управления: в сфере правоохранительной деятельности, на всех уровнях системы госу-
дарственной службы, органах правосудия, в сфере государственных закупок и т.д., то есть тех обла-
стях, где коррупционные риски особенно велики. Таким образом национальная антикоррупционная 
стратегия должна выступить базовым основанием для всеобъемлющей и комплексной деятельности по 
борьбе с проявлениями коррупции во всех государственных организациях на всех уровнях власти [7]. 

Принятый в августе 2021 года Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 го-
ды [2] содержит большое количество программных положений в данной сфере. Так, основные направ-
ления по борьбе с коррупцией включают конкретные мероприятия, которые возлагаются на государ-
ственные и муниципальные органы. Они должны реализовывать свои антикоррупционные планы с 
утверждённым президентским указом Национальным планом противодействия коррупции. Конкретные 
федеральные ведомства также участвуют в реализации данного плана. Так, методические рекоменда-
ции по антикоррупционным проверкам готовит Минтруд, временное ограничение для поступления на 
государственную или муниципальную службу для уволенных за антикоррупционные правонарушения 
устанавливают Генпрокуратура и Правительство, Минцифры анализируют возможность внедрения ав-
томатической проверки справок о доходах и расходах, и т.д. В Национальном плане противодействия 
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коррупции предусмотрен ряд просветительских и образовательных мероприятий антикоррупционного 
характера для госслужащих и чиновников на всех уровнях власти. Таким образом, основная часть ан-
тикоррупционных мероприятий возлагается на органы федеральной власти. 

Ведомственные планы противодействия коррупции имеют такую же структуру как у Националь-
ного плана, однако его положения более конкретизированы. Антикоррупционные предписания конкре-
тизируются и в других ведомственных правовых актах федеральных органов исполнительной власти. 
Это и кодексы служебного поведения служащих различных министерств и ведомств, и положения о 
комиссии по соблюдению требований к урегулированию конфликта интересов и требований к служеб-
ному поведению, и списки должностей госслужащих, связанных с коррупционными рисками, и порядки 
уведомления при возникающих конфликтах интересов и планы проведения регулярной ротации кадров, 
и порядки уведомления о склонении государственного служащего к коррупции, либо о получении по-
дарков и т.д. 

Отметим, что в ходе подготовки антикоррупционных правовых актов должностные лица феде-
ральных органов исполнительной власти нередко сталкиваются с определенными проблемами. В свя-
зи с этим применение законодательства о противодействии коррупции требует разъяснений, либо ме-
тодических рекомендаций. Эта обязанность в настоящее время возложена на Министерство труда и 
социальной защиты России. Как правило, ведомственные антикоррупционные акты содержат в первую 
очередь мероприятия по противодействию коррупционным проявлениям в системе госслужбы, то есть 
имеет место внутриведомственная направленность данных мероприятий. Что касается внешних меро-
приятий, в проведении которых должны участвовать органы исполнительной власти совместно с дру-
гими органами, то надо отметить, что такие мероприятия в ведомственных нормативных антикоррупци-
онных актах почти не присутствуют и это представляется серьёзным упущением, поскольку тесное вза-
имодействие всех государственных органов могло бы решать проблемы противодействия коррупции 
более успешно [8]. 

Следовательно, федеральные органы исполнительной власти осуществляют профилактическую 
деятельность в сфере противодействия коррупции, а борьбой с коррупцией занимаются правоохрани-
тельные органы. Отметим и то, что в настоящее время в России нет специализированного государ-
ственного органа по противодействию коррупции. Международные исследования показывают, что в 
ряде стран такие органы создаются, например в Великобритании (Serious Fraud Office)  [3]. 

Представляется, что имеются все предпосылки для создания подобного органа в нашей стране. 
Это существенно может изменить ситуацию с коррупцией. К тому же специализированные антикорруп-
ционные органы должны иметь четко сформулированную правовую основу своей деятельности. 

Таким образом, эффективное противодействие коррупции требует приложения всех сил, не 
только государственных, но и отдельных граждан, и гражданского общества в целом. Большая роль в 
этом отводится антикоррупционному законодательству, которое должно закреплять положения о ми-
нимизации проявлений коррупции на всех уровнях власти. Законодательство должно включать кон-
кретные решения, направленные на пресечение коррупционных проявлений во всех сферах жизни и 
общественного устройства Российского государства. Должен быть усилен контроль деятельности всех 
без исключения органов власти, включая высших руководящих лиц страны, должна быть усовершен-
ствована кадровая политика в сфере приёма на должности в сфере государственного управления. 
Масштабы государственного администрирования должны быть уменьшены, в обществе должна быть 
сформирована нетерпимость к коррупционному поведению на службе, должны быть выработаны 
устойчивые антикоррупционные стандарты служебного поведения. Большое значение имеет и целена-
правленное повышение правового сознания российского гражданина, а также правовой культуры соци-
ума в целом. Только гармоничное развитие системных межотраслевых связей в деле противодействия 
коррупции и продуманная государственная антикоррупционная политика помогут уничтожить корруп-
цию в стране, а для этого необходимо, чтобы все системные элементы коррупционной деятельности 
государства взаимодействовали слаженно и организованно. 
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Конституция Российской Федерации гласит нам, что каждое лицо имеет право обратиться в суд 

за защитой своих законных прав и свобод1. Связан ли институт признания граждан безвестно отсут-
ствующими и впоследствии объявления умершими с непосредственной защитой законных прав и сво-
бод? Неразрывно связан, а именно посредством защиты имущественных, а также личных неимуще-
ственных прав. 

Также существует тесная связь института признания граждан безвестно отсутствующими и впо-
следствии объявления умершими со смежными юридическими отраслями наук. Например, с граждан-
ским, наследственным, а также трудовым правом.  

Необходимо определить, как осуществляется процедура признания гражданина безвестно отсут-
ствующим. Как закреплено в ст. 42 Гражданского Кодекса Российской Федерации, безвестно отсут-
ствующим человек признается, если в месте его жительства отсутствует какая-либо информация о ме-
сте его пребывания, в течение года. После решения суда наступают правовые последствия, в соответ-
ствии с которыми к заинтересованному лицу, подавшему заявление, переходит имущество,  требую-

Аннотация: В данной статье наиболее подробно рассматриваются актуальные проблемы института 
признания граждан безвестно отсутствующими и (или) объявления умершими. Также проведение ана-
лиза разных научных точек зрения и примерное выявление путей решения данных проблем. 
Ключевые слова: институт признания граждан безвестно отсутствующими и объявления умершими, 
семейное право, факт смерти. 
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щее над собой постоянное управление, владение. Данное владение переходит к лицу на условиях до-
верительного управления. Также, частично изымается имущество для погашения всех задолженностей 
по обязательствам безвестно отсутствующего.  

Далее, ст. 45 Гражданского Кодекса Российской Федерации указывает, что лицо может быть при-
знано умершим, если в течение пяти лет в последнем его месте жительства нет никаких данных о нем2. 
Соответственно, главным основанием признания гражданина умершим является факт отсутствия че-
ловека в месте его жительства в течение определенного времени, а именно в течение пяти лет. В за-
рубежном законодательстве есть некоторые особенности, касающиеся возраста отсутствующего лица. 
Германское право определяет, что если безвестно отсутствующий человек достиг 75-летнего возраста, 
то он автоматически признается умершим. Также когда-то в нашей стране в соответствии с ГК РСФСР 
период отсутствия гражданина необходимый для признания его умершим составлял три года, соответ-
ственно, значительно меньше настоящего. 

По мнению Т.В. Бащенко, большее количество дел о признании гражданина безвестно отсут-
ствующим, а впоследствии умершим возбуждается в целях расторжения брака, получения определен-
ных пенсий и получения материального содержания из имущества данного лица.3 Это, по мнению ав-
тора, является одной из актуальных проблемой данной темы.  

Но более подробно автор рассмотрел проблему признания гражданина безвестно отсутствую-
щим, а впоследствии умершим гражданина, находящегося в уголовном розыске. Данная проблема ка-
сается немалого количества семей. На практике показано, что не каждый иск, в таком случае, подлежит 
удовлетворению.  

Так, в Верховный суд Приморского края женщина обратилась с иском о признании ее сына, ис-
чезнувшего 12 лет назад, умершим, с целью получения возможности распоряжаться его имуществом. 
Судом первой инстанции иск был удовлетворен, однако вторая инстанция отменила данное решение, 
так как из материалов дела следовало, что весной 2006 года гражданин пришел в полицию с повинной, 
сознавшись в совершении кражи. Впоследствии данный гражданин не появлялся на заседаниях суда 
по уголовному делу, не реагировал на повести и пропал. Верховный суд пришел к выводу о том, что 
парень отсутствует уже 13 лет, его не может найти полиция, соответственно, его необходимо признать 
умершим. Против этого мнения выступила апелляционная инстанция со ссылкой на наличие уголовное 
дела. На что Верховный суд дал краткий, но четкий ответ - «сам по себе факт нахождения лица в ро-
зыске не может служить причиной отказа в удовлетворении заявления об объявлении такого лица 
умершим». В итоге, иск гражданки был удовлетворен.  

Для того чтобы данных проблем на практике становилось меньше, необходимо выделить пути их 
решения. Автор выделил несколько изменений: 

 В первую очередь, необходимо сократить сроки процедуры признания гражданина умершим до 
трех лет. Как указывалось автором выше, в ГК РСФСР период отсутствия гражданина необходимый 
для признания его умершим составлял три года. А сейчас, при имеющихся технологиях и современных 
средствах связи исчезнувший гражданин в течение этого времени имеет возможность связаться с род-
ными.  

 Также, необходимо принять соответствующий документ, который будет являться разъясняю-
щим и определяющим какая категория граждан может подавать заявления на признание гражданина 
умершим, а также отвечать на вопросы: как правильно  и грамотно составить заявление на признание 
гражданина умершим; какие существуют правила исчисления срока отсутствия гражданина для подачи 
данного заявления и т.д. 

В заключение, необходимо сказать, что данный институт признания гражданина безвестно отсут-
ствующим и объявления умершим имеет собой основную цель и назначение, а именно защиту прав и 
законных интересов участников гражданских правовых отношений. Но все же, данный институт, как и 
любой другой, требует определенных изменений. В данном случае, внесением поправок в материаль-
ное и процессуальное законодательство. Устранение данных коллизий  поспособствует единообразию 
в правоприменительной практике и не создаст серьёзных проблем для граждан.  
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ленных перед уполномоченным по правам человека в соответствии с международными стандартами в 
области прав человека, нормами международного права по их защите. Представляется, что 
омбудсмен-основополагающее звено для защиты нарушенных гражданских прав в государстве, следо-
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В данной статье рассматривается эффективность реализации задач и функций, поставленных 
перед уполномоченным по правам человека в соответствии с международными стандартами в области 
прав человека, нормами международного права по их защите. Представляется, что омбудсмен-
основополагающее звено для защиты нарушенных гражданских прав в государстве, следовательно, 
своевременное и ответственное выполнение возложенных на него полномочий является фундамен-
тальным механизмом в демократическом обществе. 

Представляется, что омбудсмен – должностное лицо, которое обязано проверять соблюдение 
прав человека органами государственной власти. Для этого в его компетенцию входит следующее: 
рассмотрение жалоб граждан РФ и иностранных граждан, которые находятся на ее территории; рас-
смотрение жалоб на действия(бездействия) органов государственной власти, местного самоуправле-
ния, а также должностных лиц; принимать меры по защите нарушенных прав и свобод граждан в слу-
чаях, предусмотренных Федеральным законом, регламентирующим его деятельность.  

Исчерпывающий перечень действий, которые омбудсмен может осуществлять регламентируется 
ФКЗ от 26.02.1997 №-1-ФКЗ “Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации” [1]. 
Согласно указанному Закону он обязан предоставлять отчет о своей деятельности за весь год, однако 
статистика позволяет сделать вывод о том, что нередко определенные нарушения не вносятся в от-
четность. Например, в своем докладе за 2021 год Т.Н. Москалькова [6] не упоминает о существенных 
нарушениях свобод граждан в РФ в колониях, при том, что в соответствии со ст.21 указанного Феде-
рального конституционного закона омбудсмен имеет право принять определенные меры в целях 
«устранения грубых нарушений прав граждан» [2]. Тем не менее в этом же году была опубликована 
видеозапись о применении пыток по отношению к заключенным в колониях в Белгородской области и 
на Камчатке. Данный факт полностью противоречит положениям Всеобщей декларации прав человека 
1948 года, в частности ст.5 указывает на то, что пытки не могут применяться по отношению к человеку, 
вследствие чего Москалькова должна была своевременно среагировать на данное нарушение [1]. При 
всем вышеупомянутом инициативу по проведению парламентского расследования предложила лишь 
КПРФ, которая по результатам голосования не была поддержана. 

Следует отметить, что подобные нарушения со стороны фундаментального защитника прав  и 
свобод каждого гражданина-совершенно не редкость, поэтому вопрос реализации возложенных полно-
мочий зачастую оказывается весьма противоречивым, что ставит под урон статус страны на междуна-
родном уровне. Так, одним из наиболее ярких негативных примеров в данном аспекте, подтверждаю-
щих этот факт, является Павел Астахов, который в 2009г. был назначен на должность Уполномоченно-
го по правам ребенка при Президенте РФ. Немаловажно учесть, что до назначения на эту должность он 
не имел никакой взаимосвязи с деятельностью по защите прав детей, что уже ставило под сомнение 
его компетентность. Однако нельзя критически судить о его успехах: до вступления на данную долж-
ность он вел успешную адвокатскую деятельность, благодаря которой от уголовной ответственности 
были освобождены многие значимые лица РФ. Павел Алексеевич неоднократно вызывал резонанс 
своими высказываниями и позицией по отношению к международному усыновлению, однако в одной из 
специальных программ-“Разговор с Владимиром Путиным” - он был восхвален за эффективное осу-
ществление деятельности омбудсмена. Но так ли это было на самом деле? Ведется множество дис-
куссий по этому вопросу, поскольку вклад Астахова в институт омбудсмена РФ сопровождался также и 
значительным ущербом в систему Уполномоченных по правам человека, что отмечалось многими об-
щественными деятелями на протяжении осуществления им полномочий. Наибольшей критике под-
верглось его высказывание после случившейся трагедии в детском лагере на Сямозере, когда ввиду 
сплава на лодках в шторм погибло 14 детей. На встрече с оставшимися в живых Уполномоченный по 
правам ребенка без какого-либо колебания спросил: «ну что, как вы поплавали?» Этот инцидент не мог 
остаться незамеченным и поверг в шок все общество. Разумеется, дети не смогли ответить на постав-
ленный вопрос и также находились в недоумении. Вполне понятно, что громкие слова для омбудсмена 
- не редкость. Так, например, он заявил, что усыновление детей РФ зарубежными странами «унижает 
нашу страну». Его высказывание обусловлено тем, что в то время в отношении России был принят «за-
кон Магнитского», который запрещал въезд на территорию США лиц, которые подозреваются в смерти 
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Сергея Магнитского. Также Соединенные Штаты оформили данный Закон не в виде конкретного спис-
ка, а в форме конструкции, позволяющей пополнять его другим. Штаты могут не раскрывать некоторые 
лица, поскольку это может пошатнуть их внутригосударственную безопасность. Вместе с указанным 
Законом было принято решение об отмене поправки Джексона-Веника [4], чтобы достичь «односторон-
ней выгоды для США». Данные факты не могли не привлечь ответной реакции со стороны России, ко-
торая ввиду происходящего приняла Федеральный закон № 272 «О мерах воздействия на лиц, при-
частных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской 
Федерации» [2]. Однако часть содержания Закона, в частности, ст. 4 вступает в резонанс с общими по-
ложениями принятого акта, так как, во-первых, нарушает права граждан РФ: лишает ребенка возмож-
ности расти в семье, во-вторых, имеет расхождение с Конвенцией о правах ребенка, согласно п. «b» 
ст.21 которой усыновление другой страной может осуществляться лишь при отсутствии альтернативы 
в стране родного происхождения [3].  Исходя из этого, возникает резонанс: почему Уполномоченный по 
правам ребенка не посчитал необходимым затронуть вопрос о статье, ухудшающей положение детей, 
если это является его первостепенной задачей? Так, пояснительная записка к нереализованному зако-
нопроекту № 199513-6 о внесении изменений в Настоящий закон, подтверждает возникающее противо-
речие: из-за данной статьи дети с ОВЗ, которые должны были быть усыновлены США не смогут войти 
в семью, где им будет обеспечиваться все необходимое для комфортного существования. [5] 

Однако нельзя не подчеркнуть, что ситуация с детским омбудсменом улучшилась с приходом ново-
го специалиста, существенно занявшегося резонансными делами и проблемами детей. С 27 октября 
2021 года должность Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ заняла Львова -Белова 
Мария Алексеевна. Отчет ее деятельности [6] за минувший год позволяет сделать положительные выво-
ды, поскольку результаты ее трудов в значительной мере улучшают положение института защиты дет-
ских прав: «Нам важно, чтобы уполномоченным доверяли: граждане получали от них помощь, а органы 
власти – импульс к развитию», – резюмировала Мария Львова-Белова. Так, был принят комплекс мер по 
реализации прав детей с диабетом, число которых по статистическим данным в Российской Федерации 
превышает 56 тысяч, в частности, вследствие поступавших обращений граждан, которые отмечали, что 
медицинское отслеживание состояния содержания сахара в крови достаточно затрудняется ввиду того, 
что эта услуга не во всех регионах признана предоставляемой за счет средств федерального бюджета, 
что в свою очередь обуславливалось финансовыми возможностями конкретных регионов. Мария Львов-
на-Белова не зря обратила внимание на данную проблему, ведь согласно Всеобщей декларации прав 
человека ст.25 каждому человеку должен быть обеспечен тут минимальный, необходимый показатель, 
благодаря которому будет обеспечена поддержка уровня здоровья и благосостояния его самого и его 
семьи [7]. Благодаря вмешательству Львовой-Беловой эта проблема была устранена в 50 регионах РФ.   

Таким образом, можно сделать выводы о несовершенствах работы омбудсменов в России. Это 
обусловлено тем, что в РФ данный институт появился позднее, чем в Европе, и не успел должным об-
разом преобразоваться, однако на примере ныне действующего Уполномоченного по правам человека, 
прослеживается становление на путь развития и совершенствования этой сферы.   
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В настоящее время одним из самых важных вопросов, находящихся на постоянном обсуждении и 

поиске новых решений в любом государстве является вопрос повышения внутригосударственного 
уровня безопасности Преступность – это одна из угроз безопасности. В Российской Федерации госу-
дарственные органы в сфере уголовного судопроизводства проводят масштабную работу по защите 
общества от преступных проявлений. Только в этом году организованными группами или преступными 
сообществами было совершено 15,4 тыс. преступлений особо тяжкого характера, а также выявлено 
1990 преступлений террористического характера и 708 преступлений экстремистской направленности 
[4]. В тоже время правоприменительная практика не всегда ориентирована на немедленное целена-
правленное реагирование на нарушение прав жертвы преступления, а также принятие мер по их вос-
становлению. Осознавая необходимость изменения ситуации на стадии возбуждения уголовного дела 

Аннотация: В научной статье рассмотрены некоторые проблемы правоприменительной практики в 
рамках охраны и защиты прав потерпевшего в уголовном процессе. Обозначены определенные про-
блемы при соблюдении прав потерпевших на стадии возбуждения уголовного дела, в сфере защиты 
жертв бытового насилия, участии потерпевших, имеющих физические и психические особенности, и 
предложены пути совершенствования законодательства в данных областях исследования. 
Ключевые слова: потерпевший, совершенные преступления, уголовное судопроизводство, охрана и 
защита прав.  
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PROTECTION AND PROTECTION OF THE RIGHTS OF THE VICTIM IN CRIMINAL PROCEEDINGS IN 
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Abstract: The scientific article discusses some problems of law enforcement practice in the framework of the 
protection and protection of the rights of the victim in criminal proceedings. Certain problems are identified in 
the observance of the rights of victims at the stage of initiation of criminal proceedings, in the field of protection 
of victims of domestic violence, the participation of victims with physical and mental characteristics, and ways 
to improve legislation in these areas of research are proposed. 
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при соблюдении прав потерпевших, целесообразно создать четкий алгоритм действий по процессуаль-
ным действиям на первоначальном этапе досудебного производства. 

Первым шагом в данном алгоритме уголовного судопроизводства является регистрация полу-
ченного сообщения, что четко определено в УПК РФ. 

Решение этой проблемы может быть обеспечено специально разработанным программным 
обеспечением в контексте развития цифровых технологий, которое позволяет отслеживать процессу-
альные действия и решения, принимаемые должностными лицами, в том числе решения, касающиеся 
получения и регистрации сообщений, а также последующей передачи сведений, связанных с рассле-
дованием. Многие государства уже успешно применяют на практике сформированные единые порталы 
правоохранительных органов, где человек, ставший жертвой реального времени, может обратиться и 
заполнить предложенную электронную форму. Эта форма содержит вопросы, которые позволяют со-
брать достаточно сведений, как о заявителе, так и о мероприятии. Такая система регистрации позволя-
ет осуществлять оперативный контроль за подразделениями, а также прокурорский надзор за их дей-
ствиями. Это устраняет субъективный фактор при принятии решения о том, регистрировать сообщение 
или нет, и обеспечивает полноту информации, как о количестве совершенных преступлений, так и о 
количестве и характеристиках жертв таких преступлений. Эта система учета дает возможность опера-
тивно не допуская неточностей принимать решение по вопросам, связанным с отправкой заявлений в 
соответствующие следственные органы, и оставлять их под контролем до принятия решения о возбуж-
дении расследования. Из-за разнообразия и содержания преступлений заявления и сообщения могут 
быть отправлены в автоматизированную систему через различные органы (полицию, медицинские 
учреждения, контрольные органы и т.д.), в зависимости от того, где, когда и какое преступление было 
совершено. В то же время в практике рассмотрения заявлений о преступлениях представляется необ-
ходимым в полной мере обеспечить выполнение действующего законодательства, в том числе с уче-
том правового статуса вышестоящих судов. Таким образом, Конституционный суд РФ в постановлении 
Российской Федерации  № 578-О от 12.03.2019 г. «По жалобе гражданина Олега Борисовича Суслова 
на нарушение конституционных прав частей первой, шестой и седьмой статьи 148 Уголовно-
процессуального кодекса» выразил позицию по существу одного из аспектов правового регулирования 
рассмотрения заявления о преступлении. В частности, в этом решении следует отметить, что в дей-
ствующем правовом регулировании рассмотрения заявления о преступлении «не исключено, как и в 
случае с О.Б. Сусловым, повторное решение об отказе в возбуждении уголовного дела на основании 
того же смысла преступления, даже в случаях, когда незаконность аналогичных решений уже была 
установлена прокурором или судом, или суд установил незаконное бездействие при рассмотрении со-
общения». Однако в этой ситуации должностным лицам не следует повторно отказывать в возбужде-
нии уголовного дела на основании одних и тех же фактических обстоятельств, опираясь на одни и те 
же материалы для проверки сообщения о преступлении [5].  

Кроме того, целый пласт проблем наблюдается в сфере защиты жертв бытового насилия. Рас-
сматривая проблемы жертв домашнего насилия с точки зрения их законодательного регулирования, 
следует отметить, что Постановлением Правительства Российской Федерации от  08.03.2017 г. № 410-Р 
утверждена национальная стратегия действий в интересах женщин на период 2017-2022 годов [1], ко-
торая включает: 

- проверку эффективности осуществления мер по предотвращению различных форм насилия в 
отношении женщин и детей с целью оценки масштабов и оперативного реагирования на факты такого 
насилия; 

- разработку эффективных моделей предотвращения насилия в отношении женщин и детей; 
- расширение практики информационно-просветительской деятельности, связанной с предот-

вращением насилия в отношении женщин, включая должностных работников, которые оказывают по-
мощь женщинам в кризисных ситуациях; 

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги жен-
щинам и детям, ставшим жертвами домашнего и других форм насилия, включая кризисные центры для 
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женщин в качестве мер безопасности в период разрешения конфликтов, вызывающих насилие, в том 
числе в семье; 

- помощь некоммерческим организациям, оказывающим убежище и психологическая и социаль-
ная поддержка жертвам насилия; 

- разработка и осуществление образовательных и тренинговых программ по ненасильственным 
методам разрешения конфликтов для детей, подростков и молодежи. 

Однако, меры, принимаемые для предотвращения насилия в отношении женщин, включая наси-
лие в семье, трудно считать достаточными. Насилие в отношении женщин чаще всего совершается в 
семье. Половине всех особо жестоких убийств на бытовой почве предшествует длительная конфликт-
ная ситуация с близкими людьми. Ежегодно около 60 тысяч женщин и более 10 тысяч девочек, под-
вергшихся насилию, получают помощь в кризисных центрах для женщин в субъектах Российской Феде-
рации. Но они созданы не во всех регионах Российской Федерации. В то же время кризисные центры 
не могут обеспечить комплексное решение проблем защиты женщин, которые страдают от насилия – 
и в связи с этим вопрос о дальнейшем развитии механизмов предотвращения домашнего (бытового) 
насилия остается актуальным. Например, астраханский «Женский кризисный центр», рассчитанный на 
45 мест, никогда не пустует. Представители уполномоченного по правам человека регулярно посещают 
Центр, чтобы оказать там необходимую помощь женщинам и выявить соответствующие проблемы. Ре-
зультаты бесед с женщинами приводят к неутешительному выводу об отсутствии эффективных спосо-
бов защиты их прав. Помещение их в указанный центр является лишь паллиативной мерой. Буквально, 
некоторым женщинам удается начать «новую жизнь». Большинство из них, прожив в Центре опреде-
ленный период времени (несколько месяцев, иногда год и более), вынуждены возвращаться домой. 
Согласно признанию женщин, подвергшихся домашнему насилию, главная причина, по которой они в 
конечном итоге возвращаются к жалкому существованию против своей внутренней воли, - это неверие 
в то, что что-то изменится. Как отмечают сами заявители: «другого выхода просто нет». Проблемы, с 
которыми сталкиваются жертвы домашнего насилия, сложны с социально-экономической и правовой 
точек зрения и требуют постоянного решения. 

Многие государства отходят от модели простого реагирования на факт преступления и активно 
внедряют превентивные меры по пресечению социального неравенства. Такой подход выражается во 
введении административных запретов и предписаний в отношении лиц, склонных к преступлениям, 
насилию в семье и другим отклонениям в поведении. 

Несоблюдение обязательных превентивных мер влечет за собой действия полиции и усиление 
этих мер. Система административных запретов и предписаний, направленных на предотвращение бу-
дущих инцидентов, а также санкций за их нарушение, может значительно снизить риск бытового наси-
лия в частности и повторения преступлений в целом. 

При этом функция контроля за выполнением административных запретов и предписаний может 
быть передана не только правоохранительным органам, но и учреждениям образования, здравоохра-
нения, другим организациям, а также общественности через программу «Активный гражданин». Мест-
ные органы власти смогут определять конкретные пути выполнения задач по предупреждению пре-
ступности.  

Наряду с вышесказанным, необходимо совершенствовать практику участия лиц с физическими и 
психическими особенностями в уголовном судопроизводстве. Процессуальные и криминологические 
аспекты производства преступлений, жертвами которых являются лица с физическими и психическими 
особенностями, заключаются, прежде всего, в необходимости: 

- сбора информации о том, что физические и психические особенности потерпевшего и (или) его 
физическое и психическое состояние лишают его способности понимать характер и значение процес-
суальных действий, проводимых с его участием, и (или) самостоятельно отстаивать свои права и за-
конные интересы; 

- правильной оценки и квалификации действий подозреваемого с точки зрения вменения призна-
ка преступления с учетом беспомощного состояния потерпевшего; 
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- дополнительные процессуальные действия сотрудников уголовного розыска, направленные на 
обеспечение реализации процессуальных прав потерпевшими с физическими и психическими отклоне-
ниями.  

Специфика процедуры по таким уголовным делам должна включать разработку рекомендаций 
органам предварительного следствия. Кроме того, целесообразно исключить из УПК РФ определения, 
включающие слова «физическая неполноценность» и «психическая неполноценность», заменив их на 
«физические и психические характеристики», «физическое и психическое состояние». Для изменения 
ситуации с соблюдением прав потерпевших также необходима система мер, включающая расширение 
данных государственного статистического мониторинга, ориентированных на восстановление прав по-
терпевших, так как в настоящее время этот критерий далеко не всегда соблюдается. В учетных и ста-
тистических документах по уголовным делам целесообразно отражать количество потерпевших, вид 
причиненного им ущерба, сумму исков, поданных потерпевшими о возмещении ущерба или о его воз-
мещении. Отдельной строкой важно учитывать количество гражданских исков, поданных потерпевши-
ми по уголовному делу, а в судебной статистике или при учете завершенных дел – данные о решениях, 
связанных с гражданским иском: удовлетворен ли он полностью или частично; отказано ли в иске по 
основаниям; оставлено ли без рассмотрения право потерпевшего на подачу такого иска в гражданском 
судопроизводстве [2, С. 27; 3, С. 72].  

Реализация удовлетворенных судами гражданских исков о возмещении ущерба, причиненного 
преступлением, также требует особого внимания, поскольку осужденный часто не имеет возможности 
работать в пенитенциарном учреждении. Казалось бы, льготный налоговый режим для организаций, 
производящих продукцию на предприятиях, на которых работают лица, приговоренные к  лишению сво-
боды, может внести значительный вклад в трудоустройство и, соответственно, компенсацию ущерба от 
преступлений. Существуют и другие проблемы, связанные с функционированием механизма обеспе-
чения прав потерпевшего в уголовном судопроизводстве, на которые ученые и практики справедливо 
обращают внимание. 
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Саморегулируемые организации в строительстве появились с 2011 года для функционального 

изучения инженерных изысканий, проектирования, строительства, для влияния на процессы безопас-
ности объектов капитального строительства. Основные задачи института саморегулирования опреде-
лены качественным исполнением инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирова-
ния, строительства, реконструкции; капитальным ремонтом объектов строительства; привлечением на 
рынок добросовестных строительных компаний. 

Институт саморегулирования в качестве разрешения на рынке строительных работ и услуг, ста-
вит своей задачей ответственность профессионального строительного сообщества за качество и без-
опасность объектов капитального строительства за счет развития механизмов стандартизации и иму-
щественной ответственности участников на строительном рынке. Вместе с тем строительная сфера 
находится под государственным регулированием и надзором, поэтому планы развития саморегулиро-
вания соответствуют такому понятию, как сорегулирование, которое негативным образом влияет на 
строительную сферу. В результате не снижается административное давление на членов саморегули-
рования рынка строительной деятельности. У членов саморегулируемой организации в условиях стро-
гих ограничений проявляются слабые стимулы в организации деятельности и контроле за своими 
участниками [4]. 

Можно выделить некоторые проблемы в системе строительного саморегулирования, как: 
1) Применяются несколько систем по допуску на рынок строительства. По некоторым видам ра-

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы системы строительного саморегулирования в дея-
тельности саморегулируемой организации, основные задачи института саморегулирования, мероприя-
тия по оптимизации правовых аспектов в области саморегулирования. 
Ключевые слова: система строительного саморегулирования, саморегулируемые организации, инсти-
тут саморегулирования, рынок строительных работ и услуг. 
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бот в саморегулируемой организации законодательством определено обязательное приобретение ли-
цензии, например на деятельность по строительству на культурных объектах исторического характера. 

2) Формальный подход к выполнению функций саморегулируемой организации, контроль осно-
ван на формальных требованиях законодательства и на определенных документах. 

3) Не проработана система специализации субъектов предпринимательства в области строи-
тельства по различным видам деятельности. Отсутствие перечня видов работ и услуг в строительной 
отрасли приводит к проблемному выбору заказчиками организаций по заключению договоров подряда, 
так как они не знают уровень компетенции специалистов, наличие у них соответствующей техники [5].  

4) Саморегулируемая организация не принимает участие в процессе профессионального разви-
тия по причине отсутствия требований в профессиональных стандартах и правилах. 

5) Присутствует несовершенство механизма имущественной ответственности системы саморегу-
лирования. Не предусмотрен порядок компенсации вреда и ущерба на практике.  

6) Давление административного характера государственными надзорными органами за деятель-
ностью саморегулируемых организаций. 

7) Отсутствие определенной системы саморегулирования в области строительства 
В последствии возникли ситуации, когда практически в обход требованиям Градостроительного 

кодекса РФ, технических регламентов стало возможным за несколько дней приобрести разрешение на 
строительные работы. На решение такой проблемы оказал влияние федеральный закон № 359-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и статью 1 ФЗ «О саморегулируемых организа-
циях». Данный закон установил основания, исключающие информацию по саморегулируемой органи-
зации проектировщиков и строителей из государственного реестра таких организаций [2]. 

Для совершенствования законодательства и максимизации ответственности саморегулируемых 
организаций федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ со спе-
циалистами строительной сферы разработали проект федерального закона № 372-ФЗ, где были внесе-
ны изменения в отдельные законодательные акты РФ в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта. Данным проектом 
федерального закона регламентируются правила выдачи свидетельств по допуску к строительным ра-
ботам, которые, в частности, влияют на безопасность объектов капитального строительства [3]. 

Концептуальные аспекты саморегулирования воздействуют на повышение профессиональности 
в строительной сфере, на активную конкурентную среду. Безусловно необходим систематический госу-
дарственный надзор за строительной деятельностью, за соблюдениями требований технических ре-
гламентов и проектной документации. Ростехнадзор уполномочен фиксировать государственный ре-
естр, проводить контрольно-надзорные мероприятия в саморегулируемых организациях [5]. 

Оптимизировать правовые аспекты в области саморегулирования помогут следующие мероприя-
тия, как:  

1) установление условий и периода реализации основных функций саморегулируемых организа-
ций;  

2) предоставление полномочий надзору по строительному контролю если установлены наруше-
ния технических регламентов, строительных норм и правил, проектной документации; 

3) формирование процесса саморегулирования по региональному принципу; 
4) включение запретных мер для организаций, которых исключили либо для тех, кто на добро-

вольной основе вышел из саморегулируемой организации; 
5) осуществление мероприятий подготовки, переподготовки для повышения квалификации стро-

ительных кадров; 
6) разработка и внедрение типовой проектной документации программы по стандартам качества, 

с применением современных решений инженерно-технического, технологического характера.  
Нынешнее время не ставит задачу приобретения разрешений, обязательной сертификации на 

производство основных материалов строительного характера. Поэтому качественные свойства строи-
тельных материалов оставляют желать лучшего, так как не всегда соответствует требованиям надеж-
ности, безопасности капитального строительства. 
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Такую проблематику можно сгладить при помощи характерной прозрачности системы ценообра-
зования в процессе производства строительных материалов, соблюдая требования по качеству, без-
опасности и энергоэффективности. Закрепить улучшение системы ценообразования и сметного норми-
рования можно через формирование института единого квалифицированного технического заказчика с 
определенными функциями и полномочиями. 
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В современном мире с каждым днём всё больше и больше нарастает значимость спорта и физи-
ческой культуры человека. Сегодня активности способны не только укрепить здоровье, развить такие 
навыки как выносливость, координация, сила воли, но и объединить народ для достижения социально-
значимых и государственных целей. Например, в ноябре 2020 года Правительство Российской Феде-
рации утвердило Стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации  на пери-
од до 2030 года, которая направлена, например, на формирование ценностей здорово образа жизни, 
на повышение авторитета государства на международной арене. 

Необходимо сказать, что в настоящее время выделяют два вида спорта – это массовый спорт и 
спорт, который направлен на более высокие достижения в данном направлении. Они различимы по 
подходам, целям и задачам. Массовый спорт более распространен и, как правило, его можно встретить 
в школах, колледжах, университетах и в повседневной жизни населения. Его главная цель – это общее 
укрепление здоровья и психологического состояния человека, улучшение его физических навыков, кор-
рекция массы тела и фигуры. 

Аннотация. В условиях современности вокруг спортивно-правовых вопросов ведутся различные дис-
куссии, публикуются статьи, в университетах появляются кафедры. Поэтому спортивное право прини-
мает все более четкие формы. Сейчас чрезвычайно важным является реформирование государствен-
ной политики и правового режима в области спорта. И хотя был принят Федеральный закон «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации», но до сих пор дискуссионными остаются вопросы 
развития российского спортивного права и кодификации. 
Ключевые слова: законодательство, кодификация, спорт, спортивное право, спортивный кодекс, фи-
зическая культура. 
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В спорте же высших достижений главная цель – это получение максимальных результатов в нем, 
участие в самых высоких рангах соревнований. 

Сейчас значительно выросло значение спорта в жизни молодежи и каждого человека в целом. 
Целью которых является реализация возможностей физического развития людей, всестороннее со-
вершенствование свойственных любому человеку физических качеств и способностей. 

Однако, спорт не может функционировать и развиваться без нормативно-правового акта, кото-
рый бы регулировал отношения в этой сфере. В нашей стране до сих пор недостаточно уделяется 
внимание данному вопросу. Более того, можно наблюдать рассредоточение отдельных норм, регули-
рующих спортивные отношения, в различных нормативно-правовых актах. 

Хоть и отрасль спортивного является достаточно молодой отраслью, учёные активно высказы-
ваются о ней. Ежегодно эксперты, представители органов власти высказываются об актуальных про-
блемах в спортивном праве, так как данная отрасль знаний является достаточно «молодой» в системе 
юридических наук. Так, в 2021 году в Санкт-Петербурге прошёл ежегодный Петербургский Междуна-
родный Юридический Форум. Данный форум является одним из крупнейших среди правовых меропри-
ятий в России, который направлен как на развитие взаимодействия сообществ, так и разработку под-
ходов к решению вопросов, противоречий в сфере юриспруденции. Одной из сессий в рамках форума 
было «Спортивное право в России и мире: актуальные вопросы» стала защита прав спортсменов», где 
спикерами выступили Председатель Наблюдательного совета Российского антидопингового агентства 
(РУСАДА) Тамара Шашихина, арбитр Арбитражного центра при РСПП, генеральный секретарь Нацио-
нального центра спортивного арбитража при АНО «САП» Марина Пак, член дисциплинарного анти-
допингового комитета РУСАДА Наталья Зайцева, статс-секретарь – заместитель министра спорта Рос-
сийской Федерации Ксения Машкова и другие. Конечно, я бы выделила выступление Натальи Викто-
ровны, которая подчеркнула низкую правовую культуру наших спортсменов: «Мы сталкиваемся с тем, 
что многие спортсмены не понимают последствий дисквалификации. С одной стороны, они понимают, 
что не могут уже осуществлять в дальнейшем свою профессиональную деятельность. Но что еще сто-
ит за этой дисквалификацией? На что они еще не имеют права?». 

В целом, для России спортивное право является достаточно новым направлением нормотворче-
ства и исследования. Можно выделить его основные проблемы (рис. 1) [1, с.126-127]. 

Также необходимо отметить, что спортивная сфера является особо привлекательной для эконо-
мических преступлений. Необходим тщательный государственный контроль внушительных денежных 
операций. Придумано множество способов «отмывания» денег посредством спорта [1, с.127]: 

1. договорные матчи; 
2. обворовывание клубов, нестабильных в финансовом плане; 
3. заниженные либо завышенные стоимости игроков; 
4. коррупция. 
Каждое из указанных преступлений существенно понижает результативность спортивного секто-

ра. Поэтому необходима четко построенная нормативно-правовая база. 
В настоящее время основой российского законодательства о спорте является Федеральный за-

кон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Однако, 
данный закон является лишь этапом на пути развития российского спортивного права. Помимо несо-
мненных преимуществ, закону присущи и недостатки. Они проявляются в отсутствии регулирования в 
полной мере общественных отношений, которые составляют предмет закона. Более того, можно отме-
тить превалирование декларативных норм над конкретными правовыми механизмами. 

Тема спортивного права беспокоит многих учёных уже с 2009 года, как раз в тот период, когда А. 
А. Соловьёв, кандидат юридических наук, мастер спорта России, обосновал необходимость разработки 
и принятия Спортивного кодекса Российской Федерации. Андрей Александрович предложил концепцию 
кодекса не только в целях совершенствования спортивного права как отрасли, но и для поднятия авто-
ритет нашего государства на международной арене, так как если обратиться к зарубежному опыту, то 
можно заметить, что спортивное законодательство достаточно развито, например, в Бразилии, США, 
Франции. По мнению Соловьева А.А., имеется существенная разрозненность нормативно-правовых 
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актов в сфере спорта, не устраненных Законом № 329-ФЗ. Это актуализирует необходимую кодифика-
цию российского спортивного законодательства. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Проблемы спортивного российского права 
 
Указанный автор исследовал кодификацию спортивного законодательства США, Франции и Бра-

зилии. Однако, приоритет он отдает достаточно объёмному Спортивному кодексу Франции (четыре 
книги, где в каждой рассматривается определённый вопрос, например, вопрос гигиены спортсмена, 
вопрос финансирования спорта), переведя его на русский язык. 

В Концепции проекта Спортивного кодекса РФ автор учитывает следующее (рис.2) [2, с.4].  
В перспективе, несомненно, требуется усовершенствовать основной Закон о спорте, принять от-

дельные специальные акты спортивного законодательства, к примеру, «О спортивной подготовке», 
«Кодекс этики спортсмена». Лишь углубленное развитие отдельных институтов спортивного права в 
дальнейшем может создать условия для его кодификации. 
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Рис. 2. Концепция Спортивного кодекса РФ 

 
Таким образом, необходимо разработать и принять российский Спортивный кодекс, что обуслов-

лено нынешними условиями. Сейчас происходит упадок общечеловеческих ценностей, нравственный и 
демографический кризис. В приоритете многих представителей молодого поколения превалируют ма-
териальные ценности над духовными. Поэтому для становления здорового российского поколения тре-
буется законодательное закрепление гарантий в обеспечении безопасности здоровья и жизни лиц, ко-
торые занимаются спортом. 
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 Основной целью проведения банкротства является максимально возможное удовлетворение 

требований кредиторов. Иными словами, все, что делается в рамках банкротства направлено на со-
блюдение их прав и пополнение конкурсной массы. При введении конкурсного производства в отноше-
нии должника – юридического лица или реализации имущества в отношении физического лица, все 
имущество, в том числе и доли в юридических лицах, являются частью конкурсной массы, а значит 
подлежат реализации, с целью удовлетворении требований кредиторов. Однако ввиду специфики тако-
го имущества, возникает много спорных вопросов на пересечении банкротного и корпоративного права. 

Порядок продажи имущества должника установлен Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-
ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О несостоятельности (банкротстве)», где подробно расписан алгоритм дей-
ствий конкурсного управляющего по реализации имущества с торгов [2]. 

Однако, переход доли Общества с ограниченной ответственностью, помимо Гражданского кодек-
са, урегулирован статьей 21 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ Закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью». 

Вопрос отчуждения доли при ее продаже с публичных торгов урегулирован пунктом 9 вышеука-

Аннотация: должник в деле о банкротстве может выступать учредителем или участником в Обществе 
с ограниченной ответственность. Это имущество составляет конкурсную массу, а значит, доля подле-
жит продаже с торгов. Возникает много вопросов о том, как не нарушить при этом корпоративные права 
участников общества. В статье рассмотрены вопросы, связанные с пересечением специальных норм 
корпоративного права и банкротства. 
Ключевые слова: банкротство, продажа доли, корпоративные права, преимущественное право покуп-
ки, участники общества, согласие на продажу доли. 
 

TRANSFER OF A SHARE IN THE AUTHORIZED CAPITAL UPON ITS SALE AS PART OF THE 
BANKRUPTCY PROCEDURE 

 
Alyeva Uldyz Aleskerovna 

 
Annotation: A debtor in a bankruptcy case may act as a founder or a participant in a Limited Liability Compa-
ny. This property constitutes the bankruptcy estate, which means that the share is subject to sale at auction. 
Many questions arise about how not to violate the corporate rights of the company's participants. The article 
deals with issues related to the intersection of special norms of corporate law and bankruptcy. 
Key words: bankruptcy, sale of a share, corporate rights, preemptive right to purchase, members of the com-
pany, consent to the sale of a share. 
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занной статьи. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с публичных торгов 
права и обязанности участника общества по таким доле или части доли переходят с согласия участни-
ков общества [6].  

В связи с этим возникают сложности относительно соблюдения норм корпоративного права, за-
претов и ограничений на отчуждение долей, соблюдение нотариальной формы сделок, получения со-
гласия остальных участников и реализация преимущественного права покупки.  

Основными проблемами, возникающими при проведении торгов, являются: соблюдение нотари-
альной формы договора, преимущественное право на покупку у участников общества, необходимость 
получения согласия на отчуждения, наличие императивного запрета на продажу в самом Уставе Обще-
ства. Не соблюдение этих прав может привести к оспариванию торгов с возможной последующей от-
меной его результатов. 

В первую очередь сложности возникают в том, что от имени должника действует не сам должник, 
являющийся участником, а Конкурсный управляющий, который действует в соответствии с нормами о 
банкротстве.  

Кроме того, в законе о банкротстве нет никаких положений, обязывающих конкурсного управля-
ющего совершать сделку в нотариальной форме, наоборот, в п. 16 ст. 110 закона о банкротстве указа-
но, что договор заключается раздельно, конкурсный управляющий направляет договор победителю 
торгов. 

Рассматривая подобный спор, Пятнадцатый Арбитражный апелляционный суд в постановлении 
от 06.08.2021 № 14АП-10336/2021 по делу № А53-1398/2021 указал следующее: «Положение Феде-
рального закона "О несостоятельности (банкротстве)", регулирующее продажу имущества должника в 
конкурсном производстве, не исключает применение норм Закона об обществах с ограниченной ответ-
ственностью, предусматривающих защиту права участника общества при отчуждении доли третьему 
лицу [7]. 

Таким образом, суды исходят из того, что закон «О несостоятельности (банкротстве)» и закон 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» являются нормативными актами специального ре-
гулирования, что не исключает их совместного применения относительно соответствующих правоот-
ношений.  

Поэтому конкурсный управляющий, при продаже доли общества с ограниченной ответственно-
стью обязан соблюдать нотариальную форму сделки, а также иные нормы корпоративного права, по-
скольку они не вступают в противоречие с законом о банкротстве. 

Помимо этого, корпоративные нормы допускают императивные запреты, связанные с отчужде-
нием долей, которые могут быть установлены как в законе, так и в корпоративном договоре или уставе. 
Возникает вопрос соблюдения баланса интересов кредиторов и участников Общества с ограниченной 
ответственностью. 

Относительно преимущественного права покупки доли в ООО, наиболее распространённым под-
ходом является подход, при котором участники Общества, обладающие таким правом, уведомляются о 
сформировавшееся в ходе торгов цене продажи, и если в определенный срок, участники не изъявляют 
желания приобрести эту долю, то считается, что преимущественным правом покупки никто не восполь-
зовался. К такому выводу пришел Верховный суд РФ в определении от 04.06.2020 № 306-ЭС-19-22343 
по делу № А65-40314/2018. Так, разрешая спор, ВС РФ указал на необходимость применения аналогии 
закона для соблюдения права преимущественной покупки. 

Собственники доли могут отказаться по тем или иным причинам от покупки доли, реализуемой на 
торгах. В этом случае имущество передается тому покупателю, который предложил наивысшую цену 
на торгах. Срок для принятия соответствующего решения собственником определяет финансовый 
управляющий, назначенный для осуществления процедуры банкротства физического или юридическо-
го лица. При отказе или отсутствии ответа к установленному сроку, принимается решение об оконча-
тельной передаче собственности новому владельцу. Такой подход при решении вопроса о преимуще-
ственном праве является разумным, в наибольшей степени соблюдаются права всех заинтересован-
ных лиц. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=372105&date=02.12.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=358861&date=02.12.2022
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Если с преимущественным правом покупки возможны какие-либо варианты решения, при кото-
ром не ущемляются корпоративные права, то с явным запретом на продажу доли возникают вопросы. 
Статьей 21 Федерального закона № 14 «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусмот-
рено право общества, при продаже доли в нарушение условий о запрете перехода доли, требовать пе-
редачи этой доли обществу [1]. При этом, общество, приобретая такую доли, обязано выплатить участ-
нику действительную стоимость доли. Зачастую действительная доля общества далеко не всегда рав-
на рыночно стоимости, но именно такой подход наиболее соблюдает баланс интересов кредиторов 
должника и корпоративных прав участников ООО. 

Аналогичный подход применяется если покупатель доли не получит согласия участников обще-
ства на переход доли третьему лицу. Руководствуясь п. 5 ст. 23 закона об Обществах с ограниченной 
ответственностью, если согласие участников на переход доли не получено, общество обязано выпла-
тить покупателю действительную стоимость доли, определенную на основании данных бухгалтерской 
отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню приобретения доли на тор-
гах. 

В случае с наличием в уставе общества запрета на отчуждения доли третьим лицам, послед-
ствия для покупателя будут схожими. Общество или его участник может требовать передачи доли об-
ществу, выплачивается действительная стоимость. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что действующая судебная практика пытает-
ся искать наиболее оптимальные способы соблюдения баланса интересов сторон, а именно участни-
ков общества, кредиторов и покупателей долей.   Для разрешения спорных ситуаций необходимо при-
бегать к аналогии закона. Но при этом, наибольший приоритет отдается соблюдению корпоративных 
прав участников. 
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Современные системы распознавания лиц граждан и инженерно-технические способы обработки 

информации, которая поступает с видеокамер, имеющих функции распознавания лиц стала широко ис-
пользоваться благодаря введению в действие Федеральной концепции общественной безопасности, ре-
ализуемой с использованием аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (АПК «БГ») [1]. 

Аннотация: в статье изучены теоретические возможности и аспекты и рассмотрен положительный 
опыт федеральной концепции «Безопасный город»; предложены пути организации взаимодействия 
органов и учреждений пенитенциарной системы с ведомственными учреждениями, организующими 
бесперебойный мониторинг правонарушений на территории городских и муниципальных образований в 
целях обеспечения общественной безопасности. 
Ключевые слова: общественная безопасность, мониторинг правонарушений, охраняемая территория, 
уголовно-исполнительная система, исправительные учреждения. 
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Сегодня АПК «БГ»- это единая система технических и правовых мер, которые позволяют автома-
тизировать процесс разработки, принятия и исполнения управленческих решений, направленных на 
своевременное обеспечение безопасности, раскрытие и пресечение правонарушений общественного 
порядка в России [2]. 

Однако, несмотря на широкие возможности АПК «Безопасный город» для обеспечения межве-
домственного взаимодействия при обмене информацией при предупреждении, пресечении и раскры-
тии преступлений, предупреждении и ликвидации последствий техногенных ситуаций как природного, 
так и социального характера, в обществе существует опасение граждан за незаконное распростране-
ние персональных данных и нарушения их прав о тайне частной, семейной и личной жизни. 

Изучая практический опыт реализации системы АПК «БГ», можно выделить основные преимуще-
ства комплекса в таких отраслях жизнедеятельности, как: сфера обеспечения безопасности обще-
ственного порядка, сфера транспорта, сфера экологической безопасности, сфера жилищно-
коммунального хозяйства, сфера здравоохранения и др. 

Разработка в 2012 году Положения о едином центре хранения данных (ЕЦХД) в Московской об-
ласти стало началом эксперимента по внедрению информационных технологий для распознавания 
лиц, находящихся в базах данных криминалистического характера.  

С февраля 2014 года стал демонстрироваться в литературе опыт использования информации, 
полученный от АПК «БГ» в системе уголовно-исполнительных инспекций г. Оренбург при проведении 
розыскных мероприятий в отношении осужденных без изоляции от общества, уклоняющихся от отбы-
тия наказания и осужденных, совершивших побеги из мест лишения свободы [3]. 

Таким образом, получило перспективное направление взаимодействия системы защиты обще-
ственного порядка и системы обеспечения исполнения наказаний, возложенных судом.  

После введения в действие положений распоряжения правительства РФ о Концепции построения 
и развития АПК «БГ» (декабрь 2014) начинает широко использоваться механизм взаимодействия цен-
тров получения и хранения информации с видеокамер крупных городов России и различных ведом-
ственных структур, обеспечивающих правоохранительную функцию. 

Наиболее востребованной стала АПК «БГ» во время подготовки и проведения Чемпиона мира по 
футболу в 2018 оду, когда все города, принимающие футбольные матчи, стали в большом количестве 
оснащаться камерами с распознаванием лиц.  

 Использование опыта взаимодействия ЕЦХД информации с установленных в муниципальных и 
общегородских районах видеокамер и ситуационных центров территориальных органов ФСИН  России 
для обеспечения безопасности прилегающих территорий стала обсуждаться с 2020 года после внесе-
ния изменений в рассмотренное распоряжение РФ о развитии АПК «Безопасный город».  

Так в сентябре 2020 года отдельные исправительные учреждения Вологодской области по со-
гласованию с руководством территориального органа достигли договоренности о включении прилега-
ющей территории исправительного учреждения в Федеральную концепцию АПК «БГ» [4]. 

В это же время (сентябрь 2020 года) УФСИН России по республике Коми провел совещание с 
государственным казенным учреждением Республики Коми «Безопасный город» об определении прин-
ципов подключения, эксплуатации и использования информации ЕЦХД АПК «БГ» в целях правоохрани-
тельной деятельности [5]. 

Однако на современном этапе развития межведомственного взаимодействия между руководите-
лями территориальных органов ФСИН России и государственными учреждениями, обеспечивающими 
работу АПК «БГ» стоят для решения проблемы организационно-правового характера, которые обсуж-
даются на совещаниях по обеспечению общественной безопасности при руководителях регионов и на 
коллегиях ФСИН России. 

Первое направление проблем связано с организационными вопросами, которые выступают ба-
рьерами по передаче полученной информации с видеокамер, находящихся в близи территории испра-
вительных учреждений: 1) куда должна поступать информация, полученная ЕЦХД регионального учре-
ждения АПК «БГ» о нарушениях вблизи исправительных учреждений? 2) как необходимо оперативно 
организовать взаимодействие об определении характера правонарушения? 3) каков механизм реаги-
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рования специалиста ЕЦХД по поступившей информации о нарушителе? 
Вторая группа проблем связана с нормативными требованиями по обеспечению безопасности 

прилегающих территорий к исправительным учреждениям «своими» средствами и силами пенитенци-
арной системы: 1) кто несет ответственность за своевременную передачу полученной информации о 
правонарушениях, касающихся объектов пенитенциарной системы? 2)  какой правовой механизм регу-
лирует распределение полученной информации о степени ее соответствия целям обеспечения профи-
лактики, предупреждения и фиксации правонарушений на территориях, прилегающих к исправитель-
ным учреждениям ФСИН России? 3) какова степень персонализации данных гражданина, место жи-
тельства которого находится вблизи территории исправительного учреждения?  

Подводя итог нашему исследованию, необходимо заметить, то вопросы взаимодействия терри-
ториальных органов ФСИН России и государственных учреждений по обслуживанию АПК «БГ» нахо-
дятся в стадии решения обозначенных проблем, поэтому механизм использования ЕЦХД в целях вы-
полнения деятельности по исполнению наказаний будет способствовать повышению предупреждению 
и раскрываемости правонарушений, связанных с функционированием учреждений УИС.  
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Одним из важнейших принципов гражданского права выступает принцип беспрепятственного 

осуществления гражданских прав, целью которого является обеспечение того, чтобы инициатива 
участников гражданского оборота не ограничивалась ничем и никем, кроме закона. Конституционно-
правовое содержание данного принципа определяется статьей 34 Конституции Российской Федерации, 
провозглашающей, что каждый имеет право свободно использовать свои способности и имущество для 
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.  

Каждый гражданин Российской Федерации стремится к достижению социально-экономических и 
правовых целей путем реализации субъективных гражданских прав, в частности: 

1. Реализация имущества; 
2. Совершение сделок; 
3. Ведение предпринимательской деятельности. 
Согласно статье 9 Гражданского Кодекса Российской Федерации, граждане могут осуществлять 

Аннотация. Гражданские права являются неотъемлемым правовым базисом человека, и государство 
должно обеспечивать их защиту. В данной статье мы анализируем права собственности лиц, находя-
щихся в местах лишения свободы, а также рассматриваем понятие субъективного гражданского права 
собственности и особенности реализации данного права осужденными. 
Ключевые слова: гражданские права; имущественные права; лица, отбывающие наказание; места 
лишения свободы; законные интересы; передача прав собственности. 
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эти права по своему желанию, и отказ граждан от реализации своих прав не влечет прекращения этих 

прав1. 
Таким образом, обеспечение беспрепятственного осуществления гражданских прав регулируется 

законом, и их нарушение недопустимо и незаконно. 
По нашему мнению, руководствуясь принципом обеспечения реализации гражданских прав, ли-

цо, отбывающее наказание в виде лишения свободы, не должно быть лишено своих субъективных 
имущественных прав. Находясь в местах лишения свободы, осужденный не утрачивает своих субъек-
тивных имущественных прав, он остается собственником своего имущества как за пределами, так и на 
территории места лишения свободы. Однако некоторые его гражданские права, в том числе право соб-
ственности, ограничиваются режимом исправительного учреждения. 

В самих местах лишения свободы, лицо отбывающее наказание имеет право распоряжения, а в 
некоторых случаях, право владения и пользования. Конкретный перечень вещей, которыми осуждён-
ный не вправе пользоваться на территории места отбывания наказания, устанавливается приложени-

ем № 1 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений2. В этом случае право владе-
ния и пользования может осуществляться в отношении вещи, использование которой осуждённому не 
запрещено. Осуждённый имеет право осуществлять физическое господство над вещью и извлекать из 
неё полезные свойства. При этом, вышеупомянутое приложение также устанавливает, что если при 
обыске лица, территории места лишения свободы и иных прилегающих к территории места лишения 
объектам будут обнаружены запрещённые вещи, то они конфискуются и хранятся на складе исправи-
тельного учреждения. Таким образом, оставаясь собственником изъятой вещи, сохраняя за собой пра-
вомочие распоряжения, осужденный лишен возможности фактически осуществлять правомочия владе-
ния и пользования данной вещью.  

Нередко принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав в уголовно-
исполнительной системе нарушается. Нарушение беспрепятственного осуществления гражданских прав 
систематически происходит в уголовно-исполнительной системе при уничтожении вещей осуждённых. 
Согласно Правилам внутреннего распорядка, начальник исправительного учреждения либо лицо, его 
замещающее, имеют право на уничтожение личной вещи осуждённого, если она является запрещённой. 
Уничтожение личных предметов без согласия заключённого, является грубым нарушением начальником 
исправительного учреждения имущественных прав осужденного, принципа беспрепятственного осу-
ществления гражданских прав и противоречит ст. 35 Конституции РФ.  В этом случае, осуждённый впра-
ве обратиться с иском в суд, где в случае, если незаконное уничтожение вещи будет доказано, истцу 
полагается возмещение ущерба. Но как показывает практика в основном суд отказывает в удовлетворе-
нии заявления. 

Осуждённые могут владеть имуществом не только на территории места лишения свободы, но и 
за его пределами. Хотя в связи с нахождением в месте лишения свободы осужденный временно огра-
ничен самостоятельно осуществлять правомочия владения и пользования имуществом, за ним сохра-
няется право совершать любые не противоречащие закону действия с принадлежащим ему имуще-
ством, а именно распоряжение. Правомочие осужденного по распоряжению принадлежащей ему ве-
щью – это гарантированная законом способность лица определять юридическую судьбу принадлежа-
щей ему вещи. Так, осужденный имеет право распоряжаться своим имуществом через посредничество. 
От имени, осужденного проверенное лицо, которое впоследствии будет распоряжаться имуществом 
осуждённого, должно заключить договор поручения. Для этого привлекаются нотариусы, которые могут 
участвовать в удостоверении доверенностей и завещаний в исправительных учреждениях. Однако в 
местах лишения свободы это зачастую невозможно, поэтому закон предусматривает приравнивание 
доверенности лица, находящегося в месте лишения свободы, удостоверенной начальником соответ-
ствующего места лишения свободы к нотариальной доверенности (статья 185 ГК РФ). Руководитель 
пенитенциарного учреждения, являясь гарантом беспрепятственного осуществления гражданских прав 
осужденных, имеет право выполнять ограниченный круг функций нотариуса в случаях, установленных 
законом. Этот метод передачи прав собственности осужденного может быть ненадежным, и мошенни-
чество является обычным явлением, поэтому следует рассмотреть другие возможные способы распо-
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ряжения имуществом, не находящимся в исправительном учреждении. Например, обеспечение таких 
учреждений квалифицированным персоналом для выполнения функций «проверяемого лица», но при 
этом все их действия в отношении прав собственности осужденного будут находиться под контролем 
государства в целях предотвращения мошенничества.  

Таким образом, обеспечение беспрепятственного и надлежащего осуществления гражданских 
прав осужденных в пенитенциарных учреждениях напрямую связано с правовым регулированием 
гражданских прав осужденных, поскольку осуществляется не только гражданским, но и уголовно-
исполнительным законодательством, которое создает спорные методы решения. 
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СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА НАРУШЕННОГО ПРАВА НА 
РЕГИСТРАЦИЮ В КАЧЕСТВЕ КАНДИДАТА: 
АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Чекалова Татьяна Юрьевна 
аспирант  

АОЧУ ВО "Московский финансово-юридический университет МФЮА" 
 

 
Нормы международного права, конкретизированные в действующем российском избирательном 

законодательстве, устанавливают обширный перечень избирательных прав граждан РФ, ключевыми из 
которых являются право избирать (активное избирательное право) и быть избранным (пассивное). Од-
нако, несмотря на наличие законодательно зафиксированных гарантий избирательных прав, на практи-
ке наблюдается значительно число их нарушений. Так, по итогам избирательных кампаний, прошедших 
в субъектах Российской Федерации в единый день голосования в сентябре 2022 года, по информации 
МВД было  возбуждено восемь уголовных дел, а также 156 административных правонарушения [1].  

В преддверии проходивших в Российской Федерации выборов движение «Голос» (внесено в ре-
естр незарегистрированных общественных объединений, которые выполняют функции иностранного 
агента [2]) неоднократно запускало сервис «Карта нарушений», куда можно прислать информацию о 
несоблюдении избирательных прав в ходе голосования. Такой сервис действовал и в единый день го-
лосования 2022 года, куда поступило 709 сообщений о нарушениях в  ходе избирательной кампании, а 
с момента начала многодневного голосования 9 сентября было опубликовано 1115 сообщений[3], при 
этом сведения о совершенных нарушениях поступили из 53 субъектов Российской Федерации, лидиру-
ющую позицию среди которых заняла Москва, где были зафиксированы задержания кандидатов от оп-
позиционных партий, наблюдателей, а также фальсификации протокола голосования. 

Нарушенные избирательные права, как и любая другая категория прав граждан, подлежат защи-
те, причем как во внесудебном (путем обращения с жалобой в вышестоящую комиссию), так и в судеб-

Аннотация: в статье на основе анализа судебной практики рассмотрена процедура восстановления 
нарушенного права на регистрацию в качестве кандидата по причине отсутствия достаточного количе-
ства подписей в его поддержку, выявлены основные ее недостатки. 
Ключевые слова: нарушения избирательных прав, пассивное избирательное право, судебная защита, 
недействительная подпись, незаконное решение избирательной комиссии. 
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ном порядке. Для защиты своего нарушенного права быть избранным кандидат вправе обратиться в 
суд с административным исковым заявлением об оспаривании решения, действия или бездействия 
того или иного субъекта, перечень которых определен в части 2 статьи 239 Кодекса административного 
судопроизводства РФ (КАС РФ)[4].  

Порядок судебной защиты кандидатами своих избирательных прав регламентируется главой 24 
КАС РФ, где зафиксированы круг субъектов, могущих обратиться за защитой своих прав в судебном 
порядке, сроки подачи административных исковых заявлений и сроки их рассмотрения.  

Пассивное избирательное право, представляя собой право быть избранным в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления, может быть подвержено многочисленным наруше-
ниям, в частности в период, предшествующий дню голосования. Здесь можно отметить такие наруше-
ния, как необоснованный отказ в регистрации в качестве кандидата по различным основаниям, в том 
числе по причине несоблюдения установленного законом требования к подписям в поддержку кандида-
та. Такие отказы являются следствием несоблюдения избирательными комиссиями при проверке пред-
ставленных подписей предписаний законодательства, как регионального, так и федерального, а равно 
предпосылкой для обращения в суд лиц, кому в регистрации по такому основанию было отказано.  

На сегодняшний день материалы судебной практики подтверждают, что нередки случаи допуска 
со стороны избирательных комиссий ошибок при проверке представленных подписей, а следовательно 
нарушения пассивного избирательного права и лишение возможности участия в выборах, провозгла-
шенного Конституцией РФ права на участие в управлении делами государства. Так, кассационным 
определением Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федера-
ции от 11.09.2020 N 67-ИКАД20-2-А5[5] было частично удовлетворено требование об отмене решения 
избирательной комиссии, которым отказано в регистрации кандидата на избираемую должность по 
причине превышения допустимого количества недействительных из представленных подписей. 

Административный истец в административном исковом заявлении ссылался на то, что в данном 
случае основание для отказа в регистрации – выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) 
недействительных подписей[6]. В свою очередь суды первой и апелляционной инстанции, основываясь 
на неверном толковании норм федерального и регионального законодательства, пришли к необосно-
ванному выводу о превышении числа недействительных подписей нормативно допустимого количества.  

Не согласившись с вышеуказанными выводами, административный истец подал кассационную 
жалобу, по результатам рассмотрения которой Судебная коллегия по административным делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации пришла к следующим выводам. Региональное законодательство 
Новосибирской области в отношении количества подписей в поддержку кандидата устанавливает их 
зависимость от общего числа зарегистрированных на территории соответствующего избирательного 
округа избирателей. В свою очередь проверке подлежат подписи в полном объеме либо частично, но 
количество проверенных не должно быть менее 20 % от установленного законодательно числа необ-
ходимых для регистрации кандидата подписей. Закон Новосибирской области оставляет право опре-
деления необходимого для проверки количества подписей за избирательной комиссией субъекта РФ, в 
рассматриваемом случае указанный объем определялся в размере 100 % представленных подписей, а 
по результатам проверки сделан вывод о превышении числа недействительных подписей количества, 
позволяющего зарегистрироваться в качестве кандидата.  Вместе с тем избирательной комиссией, а 
равно и судами первой и апелляционной инстанций не было учтено число зарегистрированных в изби-
рательном округе избирателей, что позволяет говорить об уменьшении количества подписей, подле-
жащих проверке и необходимых соответственно для регистрации в качестве кандидата, а равно о 
несоответствии закону вывода избирательной комиссии о превосходящем нормативно допустимое 
число недействительных подписей. На основании вышеизложенного суд кассационной инстанции, вы-
явив существенные нарушения норм материального права судами первой и апелляционной инстанций, 
определил удовлетворить требования административного искового заявления, признать незаконным 
оспариваемое решение избирательной комиссии с обязанием последней разрешить вопрос о реги-
страции административного истца в качестве кандидата с соблюдением процедуры повторной провер-
ки представленных подписей.  
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Неверный учет количества подписей, необходимых для регистрации в качестве кандидата, в со-
отношении с числом избирателей, зарегистрированных на избирательном участке, является не един-
ственный возможный прецедент нарушения пассивного избирательного права. С другой стороны, име-
ют место отказы в регистрации в качестве кандидата по причине неверного оформления подписных 
листов. К примеру, определением Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда 
Российской Федерации было признанным незаконным решение избирательной комиссии внутригород-
ского муниципального образования в городе Москве «Об отказе в регистрации кандидата в депутаты 
Совета депутатов муниципального округа Левобережный по многомандатному избирательному округу», 
а также на указанную избирательную комиссию возложена обязанность по повторному рассмотрению 
вопроса о регистрации в качестве кандидата административного истца.  

Фабула дела заключается в следующем: оспариваемым решением избирательной комиссии, ко-
торое было оставлено без изменения судами первой и апелляционной инстанций, а также судебной 
коллегией по административным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции, отказано в 
регистрации в качестве кандидата по причине расхождения наименования места работы администра-
тивного истца в подписных листах и в представленной в избирательную комиссию заверенной копии 
документа, а именно в подписных листах содержится название места работы не в полном объеме, что 
само по себе, по мнению избирательной комиссии, является основанием для признания представлен-
ных подписей недействительными. Свою позицию избирательная комиссия мотивирует тем, что у из-
бирателя, оставляющего в подписном листе свою подпись в поддержку выдвигаемого лица, должна 
быть полная и достоверная информация о нем, чего в данном случае соблюдено не было, с чем не со-
гласилась Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации. 
На основании имеющихся в материалах дела сведений суд пришел к выводу о том, что неуказание 
структурного подразделения в наименовании места работы не искажает информации о нем, что согла-
суется с правовой позицией, изложенной в пункте 1.2 Обзора судебной практики по вопросам, возни-
кающим при рассмотрении дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16 
марта 2016 года[7] и указывает на отсутствие у избирательной комиссии оснований для принятия ре-
шения об отказе в регистрации в качестве кандидата. На основе полученных по результатам анализа 
материалов дела и выводов судов первой, апелляционной и кассационной инстанций выводов Судеб-
ная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации определила при-
знать незаконным оспариваемое решение избирательной комиссии с возложением на нее обязанности 
по разрешению вопроса о регистрации в качестве кандидата административного истца. 

Приведенные выше материалы судебной практики в части восстановления в судебном порядке 
нарушенного пассивного избирательного права позволяют сделать выводы о затруднительной проце-
дуре защиты рассматриваемой категории прав в судебном порядке, поскольку отмена незаконных ре-
шений избирательных комиссий состоялась лишь по результатам рассмотрения кассационных жалоб. 
Такое затягивание процедуры восстановления нарушенного избирательного права обусловлено невер-
ной трактовкой судами нижестоящих инстанций норм материального права, как федерального уровня, 
так и регионального, а в первом приведенном примере норма законодательства субъекта РФ не была 
учтена вовсе. Кроме того, процедура восстановления нарушенного права на регистрацию в качестве 
кандидата также отягчается тем, что суд, принимая решение о признании решения избирательной ко-
миссии об отказе в регистрации в качестве кандидата незаконным, не вправе одновременно принять 
решение о регистрации такого кандидата, а лишь уполномочен обязать избирательную комиссию по-
вторно рассмотреть указанный вопрос, что подтверждается приведенными судебными актами. При та-
ких обстоятельствах избирательная комиссия обязана провести повторную проверку представленных 
подписей и разрешить вопрос о регистрации в качестве кандидата либо отказе в таковой.  Представля-
ется, в данном случае подлежит разработке стратегия по ускорению процедуры восстановления нару-
шенного права на регистрацию в качестве кандидата, как путем реформ законодательства, так и повы-
шению качества отправляемого правосудия. 
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Введение. В международных отношениях, как и в других общественных отношениях, вторжение 

в правовой интерес одного субъекта права другим порождает ответственность в форме и объеме, 
определяемых применимой правовой системой. Международная ответственность традиционно припи-
сывается государствам как основным субъектам международного права, но это более широкий вопрос, 
неотделимый от правосубъектности во всех ее формах. Как и в случае с правом международных дого-
воров, исторически вопрос ответственности государств рассматривался в первую очередь, а возмож-
ность международных организаций и отдельных лиц предъявлять претензии и нести ответственность 
на международном уровне (в той степени, в которой она вообще существует) была разработана позже 
и по аналогии. 

Международная ответственность. Ответственность - это обязанность реагировать в случае 
нарушения закона, в каждом правовом порядке есть правила о том, что должно произойти в случае 
нарушения закона [1]. 

С этой точки зрения ответственность является кардинальной функцией права, это еще один спо-
соб определения обязательного характера правовой нормы. 

Аннотация: в настоящей статье исследуются основания и условия наступления международно-
правовой ответственности. Ответственность наступает при наличии определенных оснований, понима-
емых в двух значениях – на основе чего и за что возникает ответственность. Основанием международ-
но-правовой ответственности субъекта международного права является совершение им международ-
ного правонарушения. 
Ключевые слова: ответственность, международное право, условия, основания, нормы, юриспруден-
ция, право, обязанности, правонарушения, правила. 
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Рис. 1. Виды и формы международно-правовой ответственности 
 
Термин «первичная норма» относится ко всем материальным нормам международного права, ко 

всем нормам, которые могут быть нарушены. В случае нарушения одной из этих первичных норм воз-
никает система вторичных норм, которая говорит нам, каковы последствия этого нарушения. 

При восприятии ответственности государства существует масса первичных норм, действующих в 
данный момент времени между субъектами международного права, и существует вторичный уровень, 
действующий только в случае нарушения одной из первичных норм [2]. 

Это относительное правило, поскольку есть первичное правило не вступать на территорию другого 
государства без его согласия, на вторичном уровне есть обязанность устранить причиненный вред; если 
государство не устраняет причиненный вред, нарушает правило, что оно должно устранить причиненный 
вред, тогда это правило становится первичным, чтобы в это время снова возникло вторичное правило [3, 4]. 

Что такое первичное и вторичное правило - это причина восприятия, первичное правило было 
нарушено, вторичное правило решает, что должно последовать, промежуточный уровень - это относи-
тельный уровень [1]. 

Второе замечание заключается в том, что международная ответственность - это современная 
отрасль, международное право полностью развило ее только в 20 веке, раньше международное право 
не очень нуждалось в международной ответственности, потому что классическое международное право 
считало, что любая проблема, которая может возникнуть между государствами или даже другими 
субъектами по соблюдению этих правил, должна быть ликвидирована либо сделкой, то есть соглаше-
нием, либо, если соглашение невозможно, силой, миром или, возможно, войной [5]. 

В современном праве 20 века, в центре которого находится мир и регулирование правовых си-
стем, отрасль ответственности получила большое развитие. 

Это развитие происходило через два пояса: Первый - это международная практика, где юриспру-
денция играла важную роль, это было, прежде всего, право канцелярий и практика юриспруденции; 
арбитражи с конца 19 века очень часто имели своим объектом нарушение закона. 

Между канцелярией и судебной практикой существовала богатая практика, которая разъясняет 
это право ответственности. 

Есть еще один путь, по которому росло это правило, - это работа по кодификации, прошедшая 
через множество рук Комиссии международного права. 

В 1955 году началась работа над Ответственностью государств в период до 2001 года; результат 
зафиксирован в Статьях [9] об ответственности государств за международно-противоправные деяния, 
принятых в 2001 году Комиссией международного права и одобренных Генеральной Ассамблеей ООН 
в резолюции 4659 от 2001 года. 

Данный проект представляет собой не более чем текст «мягкого права», однако содержание статей 
не полностью, а частично отражает статьи [9] обычного права, поскольку Комиссия стремилась кодифи-
цировать практику государств и практику, вытекающую из международной судебной практики. Еще одно 
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замечание касается вопроса субъектности, что является субъектом международной ответственности? 
Кто несет ответственность за противоправные действия? Это правило касается только госу-

дарств, но любой другой субъект международного права подлежит ответственности, поскольку любой 
субъект прав и обязанностей, следовательно, является субъектом международного права, и если у не-
го есть обязательства, то он, скорее всего, нарушит то или иное обязательство и должен нести за это 
ответственность [8]. 

Организация Объединенных Наций всегда выплачивала компенсацию людям, которые понесли 
ущерб от лиц Организации Объединенных Наций. 

Ответственность государства является наиболее важной на практике, поскольку международные 
отношения - это межгосударственные отношения [6]. 

Когда мы говорим об ответственности государства, мы говорим о гражданской ответственности, 
это вред, причиненный гражданским лицам, мы не находимся в сфере уголовного права, государство 
как таковое не является уголовно наказуемым, международное уголовное право всегда касается физи-
ческих лиц [7]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Основания возникновения международно-правовой ответственности 
 
Что обуславливает возникновение ответственности государства? Существуют ли обстоя-

тельства, при которых противоправность исчезает, что происходит, если государство несет от-
ветственность? Существует два основных вида последствий, вытекающих из ответственности: 

 возмещение причиненного ущерба; 

 право потерпевшего государства в определенных строго определенных обстоятельствах 
принимать контрмеры. 

С одной стороны, существует последствие в виде нового обязательства, а с другой - возмож-
ность принимать материальные меры [4]. 

Статья 1 [9] статей Комиссии международного права об ответственности государств за междуна-
родно-противоправные деяния является положением высочайшего качества с точки зрения точности и 
литании, она предусматривает любое международно-противоправное деяние государства, влекущее 
его международную ответственность [6]. 
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Это положение содержит два кумулятивных условия, но также и два негативных условия, два 
элемента, которые можно было бы ожидать найти в статье 1 [9], но которые в нее не включены. 

Позитивно требуемые элементы бывают двух видов: 

 во-первых, должно иметь место международно-противоправное деяние: нарушение между-
народной нормы; 

 противоправное деяние должно быть совершено государством: любое международно-
противоправное деяние государства влечет за собой его ответственность. 

Мы должны считать, что любое противоправное деяние является деянием государства через 
правила атрибуции; физические лица действуют от имени государства, и мы должны определить, когда 
это так, а затем мы говорим об атрибуции деяний от лица к государству [3]. 

Что касается элементов, отсутствующих в статье 1 [9]:  

 элемент вины: требуется ли вина при намерении государства? небрежность? Статья 1 [9], 
отражая международный обычай, отвечает отрицательно; нет необходимости предусматривать 
небрежность, намерение или что-либо со стороны государств, достаточно, если имеет место наруше-
ние. Государства обязаны друг перед другом соблюдать правила, не совершать противоправных дей-
ствий и не делать этого намеренно. 

 ущерб/вред: нет необходимости доказывать конкретный ущерб, нет необходимости доказы-
вать какой-либо конкретный ущерб, достаточно нарушения правила, в зависимости от вида ущерба 
обязанность по компенсации переходит в другие условия [2]. 

Международно-противоправное деяние. Первое замечание заключается в том, что нарушение 
международного обязательства всегда проявляется в том, что поведение, которое совершило государ-
ство, не соответствует поведению, требуемому международной нормой: положение требует такого-то и 
такого-то поведения, поведение, которое фактически совершило государство, не соответствует пове-
дению, которое государство совершило в соответствии с законом. 

Противоправное деяние всегда проявляется именно в факте несоответствия между тем, что по-
ложено, и тем, что сделано. 

Очень часто несоблюдение проявляется в недостатке в отношении государства, оно делает не 
все или не столько, сколько должно было бы сделать, оно делает меньше, чем должно было бы сде-
лать; иногда это несоблюдение связано с тем, что государство делает что-то другое или превышает то, 
что разрешено нормой. Второе замечание заключается в том, что положение, предусматривающее 
обязательство, должно быть действующим для данного государства на момент рассмотрения вопроса 
о том, является ли оно незаконным или нет [7]. 

Атрибуция. Первое условие для возникновения ситуации ответственности заключается в том, 
что государство должно нарушить норму, кроме того, это должно быть государство, которое действо-
вало; проблема заключается в том, когда государство действует. 

Действует ли индивид или нет - это вопрос факта, чтобы установить, кто за ним стоит, но для 
государства вопрос более тонкий, потому что государство не имеет физической реальности и не может 
действовать как таковое. 

Другие должны действовать от его имени и по его поручению, и эти люди действуют иногда от 
имени государства, иногда от себя [4]. 

Поэтому необходимо гораздо более точно рассмотреть область присвоения действий государ-
ству, или иногда также известную как вменение; оба варианта технически правильны, но Международ-
ная комиссия предпочла атрибуцию, поскольку термин вменение имеет несколько криминальный отте-
нок, цель которого здесь – избежать [7]. 

Когда действует государство? Через кого оно действует? Кто и когда действует от имени 
государства? Если определить присвоение в смысле международной ответственности, то присвоение 
- это фигура, посредством которой действия или бездействие отдельных лиц, совершенные от имени 
или по поручению государства, присваиваются государству как его собственные. 

Некоторые действия или бездействие некоторых лиц от имени государства считаются действия-
ми самого государства: когда возникает такая ситуация, говорят, что деяние конкретного лица присваи-
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вается государству. 
Ключевой вопрос заключается в том, когда такое присвоение может иметь место: общее правило 

довольно простое, но целый ряд ситуаций является сложным [5]. 
Простое - государство действует через свои органы и агентов: когда его органы и агенты дей-

ствуют в рамках своих функций, действия или бездействия, которые они совершают, считаются по за-
кону действиями или бездействиями государства; напротив, лица, которые не являются органами или 
агентами государства как частные лица или частные компании, не связывают государство. 

Это простое правило становится более четко сформулированным в различных ситуациях. 
Мы не проводим четкого различия между органом и агентом, это вопрос степеней: 

 орган - это, как правило, агент или совокупность агентов, предусмотренных законом для вы-
полнения публичных функций, это часто называют органическими стандартами; 

 агент, с другой стороны, чаще всего является отдельным лицом, которому государство 
предоставляет определенные конкретные функции, государственное должностное лицо - это, как пра-
вило, человек, избранный для участия в такой конференции. 

Как определяется атрибуция? Первое, что необходимо подчеркнуть, это то, что присвоение осу-
ществляется в соответствии с нормами международного права, именно международное право знает це-
лый ряд норм о присвоении, именно в соответствии с этими нормами осуществляется присвоение. Во-
прос решается не в соответствии с внутренним правом, а в соответствии с международными нормами [3]. 

Лицо, которое называется органом по внутреннему праву, может не быть органом или агентом 
государства по международному праву, но в обратной ситуации тот, кто считается органом или аген-
том, может не признаваться таковым по внутреннему праву [4]. 

Международное право очень часто отсылает к внутреннему праву, когда есть такая отсылка 
международной нормы к внутреннему праву, это не является реальным исключением из принципа, 
внутреннее право не становится актуальным для решения вопроса о присвоении собственной силы, но 
оно становится актуальным, потому что международная норма прямо упоминает его и отсылает к нему. 

Второй момент закрепляет принцип единства государства в статье 4 [9] об ответственности Ко-
миссии международного права. Статья 4 [9] напоминает нам, что государство, рассматриваемое со 
стороны, подобно бильярдному шару, его нельзя разделить на части: государство может действовать 
на любом уровне и любым органом или агентом, действие или ответственность всегда будет возла-
гаться на это государство; будь то федеральная земля Швейцарии, кантон, государственная компания, 
кто бы ни действовал. 

Возникает вопрос, в какой степени действия вооруженных групп могут быть приписаны 
государству? Для ответственности государства используется критерий, выдвинутый Международным 
судом в деле о тегеранских заложниках 1980 года и в деле Никарагуа 1986 года и впоследствии приня-
тый Комиссией международного права в статьях [9] об ответственности и полной зависимости и эф-
фективном контроле. Суд подтвердил этот подход в деле Боснии 2007 года: 

 полная зависимость: приписывается образованию; такая вооруженная группа становится де-
факто органом государства, если она полностью зависит от государства. Государство отдает приказы 
группе, а группа делает то, что делает и не делает; 

 эффективный контроль: это по сути тот же критерий, но применяемый к агентам, то есть кон-
кретным лицам, которые поставлены под контроль государства таким образом, что они выполняют то, 
что государство требует от них, и воздерживаются от того, что государство не хочет, чтобы они делали. 
Это критерий дистанционного контроля; общий принцип международного права заключается в том, что 
каждый человек отвечает за свои собственные действия, а не за действия других. 

Никогда не будет возможным, чтобы вооруженная группа или агенты контролировались другим 
государством, потому что государства не афишируют; эта юриспруденция была подвергнута критике, 
потому что она была бы непрактичной с точки зрения доказательств и дала бы вооруженным группам 
хорошую игру в период, отмеченный терроризмом [8]. 

Заключение и выводы. Таким образом, можно констатировать, что основания международно-
правовой ответственности государств, как и практически все аспекты, связанные с темой ответствен-
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ности в международном праве, является весьма спорной темой, в которой существуют терминологиче-
ские разногласия и даже расхождения в более существенных моментах, например в количестве выде-
ляемых оснований ответственности. Только дальнейшие усилия по кодификации и разработке данной 
темы могут помочь этой важнейшей сфере современного международного права прогрессивно разви-
ваться в дальнейшем и положительно влиять на всю систему международных отношений. 
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Институт гражданства в современном международном праве содержит большое количество во-

просов, которые международное сообщество должно регулировать. Многие учёные в области между-
народного права дают разные понятия института гражданства. Так, Колосов Ю.М и Кузнецов В.И 
утверждают, что гражданство - это устойчивая правовая связь физического лица с государством, вы-
ражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей [1, с. 54-59]. Это обосновывается тем, 
что даже в случае выезда гражданина за границу его гражданство автоматически, как правило, не пре-
кращается. 

Что касается института гражданства, то его появление относится к периоду появления государ-
ственности, однако индивиды, проживающие на территории государств в этот период, не имели какого-
либо набора прав в управлении государством. Дальнейшее развитие института гражданства происхо-

Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы института гражданства в современном между-
народном праве. Были освещены вопросы касаемо форм приобретения гражданства. А также подроб-
но проанализирована история появления и становления института гражданства в современном между-
народном праве. И в заключении дана характеристика основным проблемам института гражданства. 
Ключевые слова: Международное право, институт гражданства, международные Конвенции, пробле-
мы гражданства, апатриды, бипатриды, филиация. 
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дит в античной Греции. Аристотель под гражданином понимал лицо, принимавшее участие в осуществ-
лении законодательной и судебной власти, а государство рассматривалось им как совокупность граж-
дан. Только граждане имели право участвовать в обсуждении так называемых общих дел и решать во-
просы, касающиеся всех жителей полиса. 

В дальнейшем, в период феодализма институт гражданства сменяется развитием подданства. 
Подданство характеризуется исключительной односторонней связью государства и индивида. Поддан-
ство рассматривалось как подчинение всего населения монарху, который выражает суверенную волю. 
Несмотря на то, что институт подданства развивался в разных странах на различных исторических 
этапах, его содержание во всех европейских странах было одинаковым. Но в отличие от античного 
гражданства, подданство существует как категория, объединяющая большое количество людей, и иг-
рает значительную роль в формировании современных наций. Без этой универсальности, подготов-
ленной подданством, невозможно было возникновение современного гражданства. Современное по-
нимание гражданства возникает впервые во Франции непосредственно после Великой французской 
революции. В центре Французской революции находился вопрос равенства граждан, предоставления 
законом всем гражданам статуса гражданина. За всеми гражданами признаются равные права и обя-
занности, все признаются равными перед законом, устраняются привилегии. Зарождается общий, рав-
ный институт гражданства, ядром которого является право человека на политическое участие в жизни 
общества. 

Возникновение современного института гражданства происходит под непосредственным влияни-
ем теории естественных прав, особенно идеи равенства граждан. Концепция современного граждан-
ства основывается на теории естественных права и идеях Ж.Ж. Руссо, который рассматривал граж-
данство в «Общественном договоре», как выражение определенной совокупности лиц в государстве, 
которое дает им право на участие в осуществлении государственной власти. 

Современный же институт гражданства сформировался после второй мировой войны, а именно 
после принятия Всеобщей декларации прав человека в 1948 году. Данный международный правовой 
акт заложил основы для современного понимания гражданства. Статья 15 данной декларации гласит, 
что Каждый человек имеет право на гражданство. Никто не может быть произвольно лишен своего 
гражданства или права изменить свое гражданство [3, с. 1-3]. Помимо Всеобщей декларации прав че-
ловека, институт гражданства развивали другие международные правовые акты. [2, с. 228-236 ]. К та-
ким актам относится Конвенция о статусе апатридов 1954 года, Конвенция о сокращении безграждан-
ства 1961 года, Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в 
которой они проживают 1985 года. Эти нормативные акты способствовали постепенному развитию ин-
ститута гражданства в мировом сообществе.В связи с развитием гражданства, появлялось всё больше 
форм и видов гражданства. Помимо привычных граждан и апатридов (индивидов, не имеющих граж-
данства), в современном мире большое количество бипатридов. Бипатриды - это лица, обладающие 
двумя и более гражданствами. Данный термин получил своё распространение в связи с развитием ин-
теграционных процессов в международном праве. Появление института бипатрида в первую очередь 
связано с тем, что государства используют разные подходы приобретения гражданства. 

В международном праве на сегодня большое количество способов приобретения гражданства, 
сюда входят: натурализация, филиация, оптация, репатриация. Самым распространённым способом 
получения гражданства является филиация. Данный способ опирается на два принципа: земли (jus soli) 
и крови (jus sanguinis). Иногда в доктрине приобретение гражданства по праву крови именуется приоб-
ретением гражданства по происхождению, а по праву почвы - по рождению. Право крови означает, что 
лицо приобретает гражданство родителей независимо от места рождения; право почвы - что лицо при-
обретает гражданство государства, на территории которого родилось, независимо от гражданства ро-
дителей. 

Большинство государств мира придерживается принципа крови. Так Российское законодатель-
ство основано преимущественно на праве крови. Право почвы свойственно законодательству США и 
латиноамериканских государств. Однако оно всегда в какой-то степени дополняется правом крови 
(обычно в отношении детей граждан соответствующих государств, родившихся за границей). Филиация 
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как способ приобретения гражданства имеет ряд проблем для государств и для института гражданства 
в целом. Главная проблема заключается в том, что, если ребёнок родился от родителей-граждан госу-
дарства, применяющего «право крови», на территории государства, в котором действует «право поч-
вы», может привести к появлению у такого ребёнка двойного гражданства, тогда как рождение ребёнка 
у родителей-граждан государства, применяющего «право почвы», на территории государства, приме-
няющего «право крови», может сделать такого ребёнка апатридом. Оба исхода негативно сказываются 
как на самом индивиде, так и на государстве. 

Следующий способ получения гражданства - натурализация. Натурализация - это добровольное 
желание соискателя получить гражданство при выполнении определённых требований законодатель-
ства государства [4, с. 108-110]. В отличии от выше указанной филиации, натурализация не влечёт для 
индивида таких проблем. Индивид на основании Европейской Конвенции о гражданстве 1997 года, 
вправе добровольно отказаться от гражданства одного государства, в пользу другого [5, с. 1-2]. Для 
этого он должен пройти ряд условий, которые установлены в законодательстве. Так в Федеральном 
Законе о гражданстве РФ, в статье 13 указаны условия получения гражданства России. 

Все эти два способа приобретения гражданства являются самыми распространёнными в миро-
вой практике. Менее же распространенным способом приобретения гражданства является оптация. 
Оптация представляет собой возможность приобретения гражданства индивидам, которые проживали 
на определённой территории, которая перешла юрисдикцию другого государства. Примером оптации 
можно считать получение российского гражданства жителями Крыма в 2014 году, в силу того, что дан-
ная территория вошла в состав России. В связи с тем, что в современном мире, существуют довольно 
много способов получения гражданства, начали появляться всё больше проблем, связанных с лицами, 
имеющими два и более гражданства и лицами вообще не имеющие его. 

В международном праве бипатриды приносят довольно много проблем государству. Самыми 
главными проблемами являются: последствия, связанные с военной службой лиц с двойным граждан-
ством. Данная проблема является актуальной для большинства государств, поскольку лицо, которое 
имеет несколько гражданств нельзя привлечь к военной службе. Помимо этого, бипатриды не могут в 
полной мере уплачивать обязательные налоги, поскольку имеют несколько гражданств. Данная про-
блема бипатритизма регулируется международными правовыми актами, такими как «Конвенция о со-
кращении случаев многогражданства и о воинской повинности в случаях многогражданства» 1963 года, 
и дополнительных протоколов к ней. Данная Конвенция регулирует все названные проблемы, связан-
ные с индивидами, которые имеют несколько гражданств [6, с. 3-4]. 

Другая проблема института гражданства связанна с индивидами, которые не имеют гражданства. 
Связано это может быть с тем, что индивид был лишён своего гражданства за ряд преступлений, либо 
же ребенок родился в семье апатридов и автоматически стал лицом без гражданства. А также могут 
быть иные причины, по которым лицо стало апатридом. Статус апатрида создаёт множество проблем 
для регулирования международных отношений, поскольку индивид не связан никакими связями с ка-
ким-либо государством [7, с. 2]. Безусловно данная проблема должна регулироваться международным 
правом. В этой связи было созданы международные правовые положения для регулирования статуса 
апатрида. К таким актам относится Конвенция о статусе апатридов 1954 года, Конвенция о сокращении 
безгражданства и Конвенция о статусе беженцев 1951 года. Все эти международные акты призваны 
сократить количество апатридов в мире, а также всячески защищать их права и свободы [8, с. 1-3]. 

Исходя из всего этого, можно сказать, что институт гражданства в современном международном 
праве, наполнен различными проблемами, требующих международного правового регулирования. 
Международное сообщество старается при помощи международных актов регулировать положение 
данных проблем. 
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В цифровую эпоху обеспечение правопорядка цифрового пространства является одной из 

направлений поилитки государств в рамках цифровизации государства. Анализ существующих право-
отношений в цифровом пространстве позволяет говорить о необходимости разрешения вопроса о том, 
каким образом государствам регулировать собственные сегменты цифрового пространства в случаях, 
когда речь идет о взаимодействии с крупными цифровыми платформами, принадлежащими, как прави-
ло, транснациональным корпорациям (далее – ТНК) иностранной юрисдикции. Такие цифрвые плат-
формы являются основными местами «пребывания» в цифровом пространства большого количества 
пользователей, исчисляемых миллионами, если говорить о пользователях из одной страны, а также 
миллиардами, если говорить о суммарном количестве пользователей из разных стран. 

Обладая большими капиталами, владельцы крупных цифровых платформ, являющимися в 
первую очередь транснациональным корпорациям, являются участниками рынка той или иной страны 
наравне с другими субъектами рыночных отношений. Как известно, основной целью транснациональ-
ных корпораций является прибыль, отсюда, следует понимать логику действия руководства транснаци-
ональных корпораций с различными странами, когда речь идет о взаимодействии ТНК с государствами 
в русле исполнения решений государственных органов. 

Видится, что основное правило взаимодействия ТНК с государствами лежит в области целесо-
образности или нецелесообразности исполнения решений государственных органов. Однимми из кри-
териев при этом, думается, являются доля той или иной страны в прибыли компании, что зачастую 

Аннотация: в условиях рыночной экономики обеспечение правопорядка цифрового пространства тре-
бует учета многих особенностей капиталистических отношений, включая такой аспект, как конкуренция. 
Без конкурентной рыночной экономики, без создания условий для такой экономики невозможно обес-
печить эффективное обеспечение правопорядка цифрового пространства. 
Ключевые слова: цифровое пространство, рыночная экономика, правопорядок, цифровая платформа, 
ТНК. 
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Abstract: In a market economy, the policing of law and order of the digital space requires consideration of 
many features of capitalist relations, including the aspect of competition. Without a competitive market econo-
my, without creating the conditions for such an economy, it is impossible to ensure effective policing of law and 
order of the digital space. 
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обусловлено платежеспособностью населения, а также риски, связанные с исполнением решений, ко-
торые могут быть использованы конкурентами как противоречащие ценностям демократических стран. 

Так, например, уход транснациональной корпорации Yahoo! Inc. с рынка Китая был обусловлен 
тем, что компания «по-прежнему привержена правам наших пользователей и свободному и открытому 
Интернету» [1]. Думается, причина соблюдения прав пользователей не была бы столь критически важ-
на в условиях, если бы данная корпорация имела бы существенную прибыль в Китае. Проанализиро-
вав действие данной корпорации в Китае за последние несколько лет, становится ясным, что доля 
данной корпорации в цифровом пространстве страны была незначительна [2]. 

Исходя из присутсвия на китайском рынке таких технологических корпораций, как Apple Inc., Intel 
Corp., Dell Technologies Inc. или Texas Instruments Incorporated [3], подчиняющихся законодательству 
Китая, требующего с точки зрения западных демократий строгих недемократических начал в регулиро-
вании цифрового пространства, становится ясным, что значимая прибыль может «перекрывать» лю-
бые ценностные вопросы для субъектов, чьей главной функцией явлвяется извлечение прибыли. При 
этом извлечение такой прибыли напрямую связано с сильной экономикой страны, то есть важностью 
этой экономики в мире, включая платежеспособность страны. Китай, благодаря высоким показателям в 
экономике, является ценным рынком, в силу чего требования законодательства Китая испольняются 
теми корпорациями, которые присутствуют в этой стране. 

Такое жесткое регулирование, в частности, включает контроль всех интернет-соединений в 
стране, санкционирование правительством программных обеспечений, необходимых для действия 
цифрового пространства страны, регулирование содержания, то есть контента, который существует в 
цифровом пространстве страны. Так, в круг вопросов регулирования материалов в цифровом про-
странстве, среди прочего, входит то, что поставщик информационных услуг Интернета не должен про-
изводить, копировать, распространять или распространять информацию, которая противоречит основ-
ным принципам, изложенным в Конституции, законах или административных нормативных документах, 
противоречит режиму социализма в государстве, подрывает авторитет государственной власти, разжи-
гает этническую вражду или расовую дискриминацию или иным образо подрывает единство населения, 
распространяет слухи или нарушает общественный порядок, пропагандирует феодальные суеверия, 
распространяет непристойности, порнографию или азартные игры, подстрекает к насилию, убийству 
или террору и иному правонарушению, публично оскорбляет или порочит других, а также наносит 
ущерб репутации или интересам государства [4]. 

Важным также в обеспечении правопорядка цифрового пространства является понимание того, 
что без конкуренции между цифровыми платофрмами невозможно формирование эффективного пра-
вопорядка цифрового пространства, основанного на демократических началах.  

Так, например, в условиях пользования цифровой платформой YouTube отмечается [5], что уда-
ление контента пользователя со стороны цифровой платофрмы возможно в соответствии со следую-
щими правилами. Если у цифровой платофрмы есть основания полагать, что какой-либо контент поль-
зователя нарушает правила сервиса YouTube, права пользователей YouTube или третьих лица, то 
цифровая платофрма оставляет за собой право удалить или удалить часть или весь такой контент с 
последующим сообщением причины удаления контента. Исключением являются случаи, когда такое 
сообщение причины может нарушить закон или распоряжение правоохранительного органа или иным 
образом повлечь за собой юридическую ответственность для цифровой платформы YouTube или аф-
филированных с YouTube лиц; поставить под угрозу расследование, целостность или деятельность 
сервиса или может причинить вред любому пользователю, другому третьему лицу, YouTube или аф-
филированным с YouTube лицам.  

В то же время, цифровая платформа ВКонтакте, принаддежащая корпорации VK и также владе-
ющая видеоплатформой VK видео, устанавливает порядок регулирования контента посредством уда-
ления, при котором «Администрация Сайта не несёт ответственности за нарушение Пользователем 
настоящих Правил и оставляет за собой право по своему собственному усмотрению, а также при полу-
чении информации от других пользователей либо третьих лиц о нарушении Пользователем настоящих 
Правил, изменять (модерировать), блокировать или удалять любую публикуемую Пользователем ин-
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формацию, нарушающую запреты, установленные настоящими Правилами, приостанавливать, ограни-
чивать или прекращать доступ Пользователя ко всем или к любому из разделов или функциональности 
Сайта, исключать из системы поиска и/или заблокировать Сообщество в любое время по любой при-
чине или без объяснения причин, с предварительным уведомлением или без такового» [6].  

Таким образом, анализ правил пользования двух цифровых платформ, позволяет увидеть раз-
ницу в политике регулирования контента, что в свою очередь говорит о более или, напротив, менее 
защищенном пользователе, включая тех пользователей, которые используют цифровые платформы 
как основной способ заработка денег и как основную модель ведения бизнеса. Блокировка одной из 
данных платформ представляет за собой негативные последствия, поскольку лишает пользователя 
альтернативы. Стоит отметить, что прибыль блогеров может исчисляться миллионами долларов [7], 
исходя из чего риски многомиллионного бизнеса возрастают, когда речь идет о таких правилах, как 
правила блокировки контента или блокировки акканута. 

Существование альтернативных цифровых платформ, включая иностранные, является стимулом 
для развития рынка цифровых услуг. В случае, когда государства блокируют иностранные цифровые 
платформы, не принимая в расчет невозможность создания конкурентных цифровых платформ внутри 
страны без иностранных корпораций, «подоревающих» конкуренцию, думается, цифровое простран-
ство такой страны может стагнировать и не развиваться так эффективно, как это возможно в конку-
рентной среде. 

Таким образом, как видится, обеспечение правопорядка цифрового пространства в условиях ры-
ночной экономики невозможно без сильной рыночной экономики страны, основанной на принципах кон-
куретности. 
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В свете реформ образования происходит изменение всех направлений, том числе и художе-

ственных Основной целью художественного образования является обучение учащихся и раскрытие их 
творческих способностей, но творческие способности невозможно развивать без первичных навыков и 

Аннотация: используя традиционные культурные знания, сочетайте их с современным образованием и 
обучайте детей художественным знаниям, одновременно пропагандируя традиционную культуру. 
Эта традиционная историко-культурная тема отвечает требованиям развития современного образова-
ния и является основным содержанием сочетания современного образования и традиционной культу-
ры.Развивайте хобби детей и навыки наблюдения с помощью многоэлементной живописи 
Ключевые слова: этнические традиционные узоры, ДПИ, иллюстраторы, практиа, этнический культу-
ры, нациальность. 
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Abstract: Using traditional cultural knowledge, combine them with modern education and teach children with 
artistic knowledge, while promoting traditional culture at the same time. This traditional historical and cultural 
theme meets the requirements of the development of modern education and is the main content of the combi-
nation of modern education and traditional culture. Develop the hobby of children and surveillance skills using 
multi-element painting 
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полное осознание. Поэтому, в данном параграфе мы будем рассматривать проблему развития художе-
ственных навыков. 

C пеихолого-педагогической точки зрения развитие - это целенаправленное накопление инфор-
мации с последующим ее упорядочением, структуризацией. Известно, что в основе развития художе-
ственных навыков лежит система знаний и овладение определенными умениями и навыками. Поэтому 
овладение национальной культурой и понимание других полиэтнических культур является стержнем 
развития современного художественного образования. 

В то же время мы должны знать, что умение — это средство распространения унаследованной 
культуры, а культура — это ядро, способствующее развитию умение. 

Умение - это способность к действию, не достигшему наивысшего уровня сформированности, со-
вершаемому полностью сознательно. 

Термин «умение» имеет два значения: 1) Как начальный уровень овладения некоторым неслож-
ным действием. Умение переходит в навык 2) Как способность сознательно исполнять трудоемкое дей-
ствие при помощи ряда навыков. 

Художественные навыки являются одним из основных средств приобщения к художественной 
культуре, Вводятся в широком воспитательном в контексте. Художественные навыки, как и умения. 

На формирование навыка влияют:  
1) мотивация, обучаемость, прогресс в усвоении, упражнения, подкрепление; 
 2) для уяснения содержания операции - уровень личного развития, наличие знаний, умений, спо-

соб объяснения содержания операции, обратная связь  
3) для овладения операцией полнота уяснения её содержания, постепенность перехода от одно-

го уровня овладения к другому по определенным показателям (смысл, скорость).  
Когнитивные способности и техническая, зрительная координация являются необходимыми 

предпосылками развития художественных навыков: 
—Умение применять теоретические знания (традиционные образцы) на практике (осваивать 

изобразительный материал и средства выразительности) 
— Организация композиций на бумаге (поиск центра композиции, второстепенных и основных 

элементов) 
—Выполнять композиционные наброски, зарисовки, эскиз 
—Использовать наиболее выразительные техники с учетом их специфики и изобразительных 

возможностей 
— Создавать творческие работы образ с помощью различных традиционными узорами, 
 —Самостоятельно переносить эскизы на работу; 
Подводя итог, можно сделать вывод, что процесс формирования навыков является длитель-

ным.видом изобразительного искусства художественные навыки включают в себя следующее владе-
ние живописными материалами, Владение основами композиции, умение выполнять наброски, зари-
совки и эскизы с нацией, по представлению, воображению; умение, знаний по этническим узорам  со-
здавать живописный образ с помощью различных живописных приемов, умение переносить эскизы на 
работу, Следовательно, развитие художественных навыков на различных этапах обучения подразуме-
вает конкретные знания и умения, которые преподаются и закрепляются различными формами и мето-
дами обучения. 

Традиционные узоры как средство развития художественных навыков у детей 10 лет 
Прежде всего, нам необходимо знать, что такое декоративно-прикладной искусство. Это жанр 

живописи. Он отличается от традиционной живописи (рисунка,масляной живописи), имеет большую 
декоративную ценность, имеет более широкий спектр применения и имеет больше видов. Он не огра-
ничивается пластическими искусствами, живописью и другими средствами выразительности.  Суще-
ствует также много средств выразительности, которые могут быть выражены через фрески, картины 
маслом, эскизы и т. д. Инструменты также очень широки, это могут быть акварельные краски, краски 
для масляной живописи, карандаши и т. д. 

Основная задача декоративно-прикладного искусства — развивать собственное творчество на 
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бумаге для рисования, сочетая воображение с реальными предметами.  Декоративные картины могут 
изображать как реальные предметы, так и вымышленный мир художника. 

Сочетание традиционных узоров и плоской декоративной росписи - очень новый стиль, а сочета-
ние традиционных этнических узоров и художественного образования - новая тема для образования.  
Сочетание этих тем отвечает потребностям развития современного образования и составляет основ-
ное содержание сочетания современного образования и традиционной культуры. 

Сочетая узоры и декоративные росписи разных этнических групп, художник может отобразить 
уникальную этническую культуру, позволяя зрителю более непосредственно понять информацию, пе-
редаваемую художником, а также узнать о более разнообразных этнических культурах, что также до-
бавляет творение художника Больше возможностей. 

Наша задача выполнить декоративную роспись бумагой, акварелью, маркером.  Это передача 
исследований и практических разработок, в детском художественном образовании простые инструмен-
ты лучше всего подходят для детей, чтобы создавать и учиться. 

На листе бумаги маркером основным видом рисования является базовое умение рисовать.  Ис-
пользование самых простых визуальных образов и творений, отражающих реальность, является  
наиболее способным.  

Для передачи светотеневых градаций, пространственных отношений и объектов, находящихся в 
них, важно использовать основные изобразительные живописные средства: цвет, рисунок, композиция, 
а также фактура красочной поверхности и выразительность мазков. В зависимости от идеи художе-
ственного произведения важно использовать такие средства выразительности, как тон, фактура бума-
ги, цвет, который имеет второстепенное значение. 

Декоративное рисование на самом деле является очень популярным стилем рисований в насто-
ящее время, она сочетает в себе характеристики пластического искусства эскиза и в то же время до-
бавляет соответствие цвета, что является очень новым стилем рисований.  Самые известные из них – 

русские иллюстраторы, известные русские художники:Иван Билибин， широко известен, прежде всего, 

как иллюстратор русских народных сказок. Он разработал свой собственный художественный стиль на 
основе популярного в то время модерна и русского народного декоративно-прикладного искусства.Он 
сочетает русские народные сказки с традиционными этническими узорами и картинами, демонстрируя 
уникальную форму живописи. (Приложение 1) 

Искусство картины характеризуется ясным способом выражения, яркими красками, большей по-
пулярностью и экспрессивностью за счет краткости, ясности, выразительности.  Разница в его испол-
нении заключается в разнообразии этнических групп, и истории и модели, демонстрируемые разными 
этническими группами, будут разными.  Ниже представлена китайская история, нарисованная самим 
автором. (Приложение 2) 

Декоративное рисование  – один из самых интересных жанров рисования на сегодняшний день.  
Он ставит задачу целостного развития и формирования, при котором у учащихся формируется целост-
ное представление о нации через развитие художественных навыков. 

Огромное влияние на развитие художественных навыков в процессе выполнения этнический де-

картивный рисунок с помощью картиной оказывает： 

— Потренируйтесь с пером и научите правильно держать кисть, что поможет с плавностью ли-
нии. 

—Узнайте о различных этнических узорах и выберите узор, который передает перспективу, от-
ношения, свет и тень без использования цвета. 

—Использование этнических узоров для создания произведений на теоретической основе пла-
стики и подбора цветов. 

Основные характеристики детей 10 лет, влияющие на детские интересы и активность в изобра-
зительной деятельности и творческом процессе: 

1 Высокий уровень эмоциональности;  
2 Проявление индивидуальности и самостоятельности в работе; 
3 Интерес к творческому процессу. 



236 НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 

 

IV всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 4 Уровень интереса к предмету определяет глубину и серьезность детского рисунка 
Этнические декоративные картины помогут детям узнавать больше этнических культур, иметь 

возможность выражать различные этнические культуры в своих работах и использовать различные 
материалы и этнические элементы, чтобы дать свободу и разнообразие самовыражения. 

Для развития у учащихся мелкой моторики рук, развития глазомера и смысля для переключения 

учащихся с одного вида деятельности на другой, важно выполнять различные упражнения。 

Характерность ДПИ художественного произведения объясняется своей ясностью, лаконично-
стью, выразительностью исполнения, доступностью и простотой художественных материалов.  

Таким образом, следует вывод, что этнические традиционные узоры ДПИ, выполненный живо-
писными материалами имеет огромные возможности в обучении учащихся, а в широкий диапазон 
функций, видов и художественных средств ДПИ, создают в пелом безграничный потенциал к творче-
ской деятельности для изображения, образного истолкования и осмысления действительности, выра-
жения чувств и мыслей учащихся 

 В настоящее время существует большое количество литературы, раскрывающей значимость ис-
кусства в жизни детей. Особое место в системе приобщения к искусству занимает живопись, Данная 
опытно - поисковая работа направлена на развитие художественных навыков и этнических традицион-
ных узорах знаниях  у учащихся, при выполнении ДПИ средствами рисунки. 

Учащиеся, в процессе работы над традиционными узорами постепенно ознакомятся с основными 
теоретическими понятиями, материалами и способами их использования. Цель: развитие художе-
ственных навыков у учащихся по различным критериям с помощью практических заданий по рисунку по 
теме « Китайские традиционные узоры на натюрморты».  

Задачи:  
1.Определить критерии развития художественных навыков.  
2. Разработать содержание уроков;  
3. Описать ход поисковой работы;  
4. Провести обработку данных результата поисковой работы. 
Практическая реализация исследования осуществлялась в ходе педагогической практики. К пе-

дагогическим условиям проведения поисковой работы относится следующее наличие: методического 
обеспечения и знание по этническими традиционными узорами наглядных пособий. 

Занятия в разнообразных формах урока: урок-лекция, уроки-упражнения, урок-опрос. 
В исследовательскую работу входил ряд уроков, в каждом из которых были поставлены и реше-

ны соответствующие задачи. Исследовательская работа включала в себя следующее: 1. Ознакомление 
с основными теоретическими понятиями за период исследования: ДПИ и ее основные виды, виды ма-
териалов и их использование, выразительные средства рисунки, перспектива, ознакомление с видами 
узоров, этнические традиционные литературы т.д; 2. Знакомство с работами художников-ДПИ-ов, рабо-
тающих как в графике; 3. Ознакомление с основными живописными материалами и методами их ис-
пользования. 4. Художественно-творческая деятельность детей; 5. Анализ работ учеников. 

Общие сведения об образовательном учреждении.  
Полное название образовательного учреждения: <Искусства учреждение  начальная школа при 

Сычуаньском педагогическом университете> 
Место проведения: группа детей 10 лет 
В данном классе учитель рисования -Чэнь Юйцэнь .  
Во время уроков дети обучаются основам рисунка, живописи, ДПИ, кроме того, активно занима-

ются лепкой, бумагопластикой, изготовлением витражей и сувениров на различные праздники 
  На основе программы данной студии для детей 10 лет был разработан блок уроков, в результа-

те которых обучающиеся должны были знать понятие и содержание этнические традиционные культу-
ры(узоры) и ДПИ, хорошо ориентироваться в выразительных средствах рисования, уметь применять в 
практической деятельности выразительные средства рисования, уметь выражать собственное настро-
ение при помощи рисования, используя рисования выразительные средства при работе над этниче-
ским узорам  
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Для определения эффективности развития художественных навыков, были сравнены таблицы 
результатов на начальном и заключительном тестированиях, В результате эксперимента уровень зна-
ния терминологии у ребят повысился среднего уровня до высокого, вырос уровень владения красками. 
Учащиеся повысили свои знания в области рисование, изобразительное  и пространства, этнического 
узоров. Поупражнялись в применении средств художественной выразительности Подводя итог, можно 
сказать, что у учеников данного класса есть потенциал для дальнейшего развития художественных 
навыков.  

На основе изученной научно-методический литературы и проведенного исследования можно 
сделать вывод, что этнические узоры в рисования, выполненный  материалами, может сопутствовать 
развитию художественных навыков учащихся. 

Таким образом, было выяснено, что благодаря разработанному содержанию занятий по теме 
«китайские традиционные узоры на натюрморты», а также с помощью творческих заданий с использо-
ванием материалов, развитие художественных навыков у детей 10 лет осуществляется эффективней. 
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Обучать персонал – это значит развивать профессиональные знания, умения и навыки сотрудни-

ков с учетом специфики предприятия, которые в свою очередь определяются стратегией компании. 
Стабильная организация или компания, заботящаяся о своем будущем, всегда готова вкладывать в это 
будущее средства и силы. 

У каждой компании свои цели и возможности, и, исходя из этого, обучение может быть узкоспе-
циальным, сконцентрированным на конкретной профессии, и корпоративным, может проходить в фор-
ме тренингов, семинаров и лекций. В век технического прогресса и интернета все большую популяр-
ность набирает дистанционное обучение. Например, обучающая компания имеет свой сайт, на котором 
обучаемые выполняют ряд определенных заданий, проходят тестирование. По окончании обучения 
посредством почтового отправления выдается документ о присвоении квалификации. К такому обуче-
нию приглашаются как специалисты фирмы, так и внешние тренеры, преподаватели и эксперты. Круп-
ные компании обычно создают свои учебные центры и корпоративные университеты, более мелкие 
используют смешанные формы обучения. 

Уместен вопрос: если у сотрудника есть высшее образование, то зачем ему проходить дополни-
тельное обучение? Постараюсь изложить причины необходимости обучения персонала тезисно: 

 сотрудник, получивший новые знания, способен генерировать новые идеи и гораздо легче 
справляется с проблемами в работе; 

 получая образование или повышая квалификацию за счет компании, сотрудник видит заботу 
руководства и старается работать более продуктивно, с большей отдачей; 

Аннотация: в статье рассмотрена сущность дуального обучения, критерии необходимости дополни-
тельного обучения, формирования специфических навыков у сотрудников. Рассмотрена связь дуально-
го обучения и целевой подготовки кадров. Также рассмотрены критерии и методы отбора  сотрудников 
для обучения и методы повышения их квалификации. 
Ключевые слова: система образования, дуальное обучение, компетентность, эффективность, инте-
грация, инновации, качество обучения, обучение на предприятии, профессиональное обучение. 
 

DUAL EDUCATION SYSTEM AS A FORGE OF QUALIFIED PERSONNEL 
 

Zilberman Anastasia Sergeevna 
 
Annotation: The article examines the essence of dual training, the criteria for the need for additional training, 
the formation of specific skills among employees. The connection of dual training and targeted training of per-
sonnel is considered. The criteria and methods of selecting employees for training and methods of improving 
their qualifications are also considered. 
Key words: education system, dual training, competence, efficiency, integration, innovation, quality of educa-
tion, training at the enterprise, vocational training. 
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 есть ряд профессий, которые, благодаря прогрессу, заставляют постоянно совершенство-
ваться, чтобы не потерять квалификацию – это медицина, бухгалтерия, программное обеспечение; 

 необходимость соответствовать стандартам в условиях прохождения сертификации между-
народной системы качества; 

 в некоторых видах бизнеса наличие у сотрудников определенного количества дипломов поз-
воляет работать в крупных международных корпорациях, иными словами – возможность международ-
ного сотрудничества; 

 отсутствие специалистов на рынке труда заставляет обучать своих сотрудников, повышать 
их квалификацию; 

 ну и конечно же определенная стратегия некоторых компаний – воспитать свои кадры с «нуля». 
Весь процесс формирования у сотрудников специфических профессиональных навыков посред-

ством специальных методов обучения – это и есть профессиональное обучение. Активно развивающа-
яся экономика приводит к необходимости готовить специалистов, способных разбираться в своей ра-
боте не только в теории, но и на практике. Организации все чаще задаются вопросами эффективности 
обучения, соотнося затраченные средства с полученным эффектом. И, надо сказать, что с эффектом 
дело обстоит очень печально именно потому, что сами организации порой не знают, какой эффект они 
хотят достичь, вложив определенные средства. Основная проблема в этом, что первоначально руко-
водители предприятий неправильно оценивают персонал и, следовательно, учат «не тех», порой упус-
кая из виду некоторых сотрудников и не давая им раскрыть свой потенциал. 

Второй часто встречающейся проблемой является отсутствие четкой привязки к стратегии ком-
пании. Важность обучения должна быть направлена на решение проблем компании на сегодняшний 
день и полезной для будущего этой компании, позволяя ей (компании) лидировать среди конкурентов. 
Тут как бы выстраивается формула: нужные знания – у нужных людей – в нужный момент времени. 

Существует и третья проблема – проблема неправильно подобранного формата обучения. То 
есть, группа обучающихся формируется по формальным признакам, выбирается неподходящее время 
для обучения, недостаточно продумывается логистика и организация пространства обучения. В таких 
случаях часто применяют такой метод обучения, как деловые игры: учебный материал изучается на 
основе определенных ситуаций и материала, моделирующих те или иные аспекты профессиональной 
деятельности обучаемого. 

Переориентация на рыночные отношения выдвигает новые требования к соискателям вакансий. 
Предприятия необходим молодой специалист с широкими общими и специальными знаниями, облада-
ющий умением быстро реагировать на изменения в науке и технике, способный осваивать новые тех-
нологии, обладающий аналитическим мышлением, компетентный в социально-психологической сфере, 
владеющий интеллектуальной культурой. Вопрос: «Где найти специалиста, которого отличают такие 
черты, как постоянное углубление и обновление знаний, совершенствование трудовых навыков и ком-
петенций?» Ответ: «Выращивать» самостоятельно, учить». 

Наиболее перспективным, а также показавшим лучшие результаты, является дуальное обучение, 
то есть обучение, при котором в образовательном учреждении студент получает теоретические знания, 
а на рабочем месте оттачивает практические. Данная модель обучения используется в высших и сред-
них специальных учебных учреждениях, а финансовая составляющая организуется совместно коммер-
ческими организациями, заинтересованными в специалистах определенных отраслей, и органами гос-
ударственной власти. Одновременно с получением диплома выпускник имеет за плечами длительную 
оплачиваемую практику на производстве. Таким образом, дуальное обучение – это продукт взаимодей-
ствия образовательных организаций и работодателей по успешной профессиональной и социальной 
адаптации будущего специалиста. 

Конечно, вовлечение предприятий в процесс подготовки кадров является достаточно затратным, 
но предприятия смело идут на такие расходы, понимая, что качественные кадры являются надежным 
вложением капитала. Молодые специалисты охотно остаются работать на обучающем предприятии. 

Но и у этой модели есть свои преимущества и недостатки. К преимуществам стоит отнести сле-
дующее: 
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 проведение практической части обучения не только в мастерских и на полигонах образова-
тельных учреждений, но и на предприятии; 

 согласование рабочих программ образовательной организацией и работодателем; 
 возможность применения приобретенных знаний сразу после трудоустройства; 
 развитие тесных отношений между образовательными организациями и предприятиями; 
 наличие унифицированного уровня подготовки. 
К недостаткам относят следующие моменты: 
 возможная несогласованность с сезонной последовательностью выполняемых работ; 
 недостаточная готовность предприятий к обучению и, как следствие, отсутствие учебных 

мест на производстве; 
 вынужденное повышение цен на производимый предприятием продукт для закупки обучаю-

щего оборудования. 
Несомненно, для студентов дуальное обучение – это отличный шанс адаптироваться к взрослой 

жизни и приобрести самостоятельность. Обеспечивая плавное вхождение молодого специалиста в 
трудовую деятельность, дуальное обучение позволяет не только научиться выполнять конкретные тру-
довые обязанности, но и развивает умение работать в коллективе, формирует профессиональную ком-
петенцию и ответственность. Дуальная модель обучения – это прекрасная возможность управлять соб-
ственной карьерой. Ни одна образовательная система не способна дать такое знание производства 
изнутри, как дуальное обучение, почему и можно с уверенностью называть его важной ступенью на пу-
ти к успешной карьере. 

Но точное копирование зарубежной модели дуального обучения для российского образования 
невозможно в связи с различием традиций и культур стран. Целесообразней всего взять такие аспекты, 
как совмещение теоретической и практической подготовки и совместное финансирование программ 
подготовки кадров коммерческими предприятиями и региональными органами власти. 

Ситуация современного рынка требует поиска и применения новых методов работы образова-
тельных организаций и работодателей. Работодатель, являясь потенциальным заказчиком, должен 
принимать активное участие в процессе формирования государственного заказа, а, следовательно, в 
профессиональной подготовке студента. Вот в этом дуальная система обучения и призвана помочь 
теоретикам и практикам, комбинируя теоретическое обучение в образовательном учреждении и произ-
водственное обучение на предприятии (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Модель дуального обучения 
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Модель дуального обучения имеет некоторое сходство с моделью целевой подготовки, норма-
тивной базой осуществления которой в настоящее время являются Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации». 

Целевое обучение схоже с дуальным в своей направленности на повышение качества подготов-
ки специалистов для работы в условиях конкретного производства. Но при более детальном рассмот-
рении можно отметить следующие различия этих моделей: 

 при целевом обучении существует индивидуальное углубленное обучение студентов, 
направленное на определенный уровень подготовки, в основу которого положены требования, сфор-
мулированные совместно учебным заведением и предприятием; 

 студенты и преподаватели в период обучения вовлекаются в решение производственных 
проблем заказчика; 

 за счет средств предприятия организуется дополнительное обучение студентов по наиболее 
важным направлениям предприятия. 

И, как итог целевого обучения, – повышение уровня теоретической подготовки специалистов, а 
также повышение профессиональных навыков по решению задач производства. В ходе целевого обу-
чения происходит освоение новых методов и технологий образования, приобретаются знания по со-
временной технике и оборудованию. Становится более значимой мотивация студентов к эффективно-
сти обучения и получения результата от практик на предприятии. Обучаемый осознает ответствен-
ность перед учебным заведением и предприятием-работодателем за результат своей деятельности. 

В реализации целевого обучения можно рассмотреть участие трех сторон. В качестве заказчика 
могут выступать различные органы государственной, федеральной власти, органы местного само-
управления, хозяйственные общества, в уставном капитале которых присутствует доля Российской 
Федерации, субъекта РФ или муниципального образования. Именно в интересах заказчика осуществ-
ляется целевой прием. Квота целевого приема по каждому уровню высшего образования, каждой от-
дельной специальности и каждого отдельного направления подготовки устанавливается ежегодно 
учредителями организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Между организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, и заказчиком целевого приема заключается соответ-
ствующий договор, которому предшествует договор между заказчиком целевого приема и граждани-
ном, желающим поступать на обучение на условиях целевого приема, или между заказчиком целевого 
приема, гражданином и организацией, в которую будет осуществлено его трудоустройство после за-
вершения обучения в соответствии с полученной квалификацией. 

Как и дуальное обучение, целевое направление имеет свои недостатки и преимущества. К поло-
жительным можно отнести то, что после окончания учебного заведения выпускник знает, где он будет 
трудоустроен. Для написания курсовых, дипломных, научных работ материалы собираются на пред-
приятии, которое выдало целевое направление. К отрицательным относится факт нежелания студен-
тами отрабатывать долг предприятию, оплатившего обучение. Но и организация, оплатившая обуче-
ние, не всегда может предоставить достойно оплачиваемую работу выпускнику, возможность карьерно-
го роста. 

Постоянное чередование обучения в образовательной организации и на предприятии, свой-
ственное и дуальной системе обучения, и целевой, способствуют лучшей мотивации студента. Однако, 
интересно, какими глазами студенты видят организацию практической подготовки. Существующий сте-
реотип о том, что техникум дает более низкое образование нежели ВУЗ, давно устарел и изжил себя. 
Различие состоит лишь в том, что техникумы обеспечивают профессиональными знаниями, а обучение 
в ВУЗе направлено на научно-теоретическую подготовку. На современном рынке труда востребованы 
грамотные специалисты-практики с рабочими навыками и научные кадры. Их то и готовят техникумы и 
ВУЗы. На сегодняшний день спецификой среднего профессионального образования являются профес-
сиональные модули, где учебные и производственные практики, на которых обучающиеся формируют 
общие и профессиональные компетенции и приобретают практический опыт деятельности по выбран-
ной ими специальности, являются их завершающим этапом. 

Сегодня, в условиях реализации политики импортозамещения и активной инновационной инду-
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стриализации отечественного производства, в разы возросла актуальность интеграции учебного про-
цесса с профильными организациями. Современный бизнес нуждается в квалифицированных кадрах, 
имеющих не только теоретическую подготовку, но и обладающих практическими навыками работы на 
современном оборудовании и владеющих современными технологиями. 

Римский комедиограф Т.М. Плавт в комедии «Пленники» употребил выражение «не учи ученого», 
которое стало крылатым на много веков. Так по сей день считают многие руководители предприятий. 
Но ведь и ученого полезно научить, как эффективно повысить квалификацию сотрудников. Только по-
стоянно улучшаясь и совершенствуясь, можно обойти конкурентов. Постараюсь описать, какие ошибки 
допускают руководители при повышении квалификации персонала и как все же выбрать лучших канди-
датов для обучения. 

Ключевую роль в модернизации компании играет развитие персонала. Да-да, именно развитие 
персонала. Работая грамотно с кадрами, можно увеличить качество продукта компании, а, следова-
тельно, и финансовые показатели бизнеса. Так что же наиболее важно учитывать, отправляя своих 
сотрудников на курсы повышения квалификации или дополнительное обучение. Основные проблемы – 
это незаинтересованные сотрудники, бесполезные знания (знания, которые в ходе исполнения еже-
дневных обязанностей не применимы) и краткосрочный эффект от обучения. 

Сотрудник должен, в первую очередь, сам быть заинтересован в обучении. Так же тот факт, ко-
гда сотрудник на обучение тратит свое личное время, не успевая отдохнуть, не может стимулировать 
это обучение. Все это ведет к финансовым потерям организации и негативному отклику персонала. Тут 
еще необходимо упомянуть о том, что и само обучение банально может оказаться некачественным. 
Поэтому, прежде чем направить сотрудника на обучение, необходимо убедиться в высоком рейтинге 
обучающей организации. Во избежание этих ситуаций к вопросу повышения квалификации и обучения 
следует подходить комплексно. Все усилия руководителя могут быть сведены к нулю лишь при непра-
вильном выборе кандидата на обучение. Не секрет, что достаточно часто такой кандидат подбирается 
«для галочки». В каждом коллективе есть условный лидер. Так вот, поднимая личный уровень знаний, 
такой лидер окажет огромную помощь в становлении своих коллег, поможет улучшить навыки сотруд-
ников, выполняющих ключевые операции медленно, неэффективно. В небольшом коллективе не так 
сложно найти такого лидера, а вот в большой компании или корпорации для этого целесообразно ис-
пользовать методику отбора. 

Обратимся к вопросам отбора сотрудника для обучения. Важно определить, специалиста какого 
отдела организация собирается направить на обучение или курсы повышения квалификации. Для каж-
дого отдела или подразделения необходимо иметь набор ключевых показателей, при помощи которых 
и определять кандидата. Это может быть соотношение количества сделок и общего времени, затра-
ченного на переговоры (для отдела продаж), количество результативных командировок, коэффициент 
успешных презентаций. 

Также необходимо определиться с методами повышения квалификации. Они бывают внутрен-
ние, то есть те, которые проводятся внутри компании и внешние, которые относятся к различным обра-
зовательным программам. Соответственно, внутренние финансово менее затратны в сравнении с 
внешними, расширяющими кругозор сотрудника и дающими более глубокие и конструктивные знания и 
возможность перенятия стороннего опыта. 

Эффективным является метод тренерства и наставничества, причем эти методы можно комбини-
ровать. Тренер – профессионал, который учтет особенности работы отдела или компании, обучит в соот-
ветствии с этими особенностями и наладит связь между отделами, сформирует корпоративную культуру. 
Наставник – опытный работник, обладая достаточным арсеналом знаний, может взять одного или не-
сколько учеников, провести комплекс занятий, передавая свой опыт. Результат наставничества – это ре-
зультат деятельности ученика, его эмоциональная удовлетворенность, изменение поведения (рис. 2). 

Хорошим примером для улучшения понимания устройства работы компании является обмен 
опытом между отделами. Перевод одного сотрудника отдела на время в другой отдел значительно 
усиливает связь между отделами, ускоряет разработку и упрощает дальнейшее взаимодействие отде-
лов. 
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Рис. 2. Оценка результатов наставничества 

 
Самым нетривиальным методом, практически экспериментального характера, является обучение 

в рамках дискуссий. Целесообразность этого метода бесспорна, так как в ходе дискуссии происходит 
понимание логики и мышления разных людей. Финансово метод не затратен. 

Обязательным обучением, которое не только следует, но и необходимо проводить для каждого 
новичка – это инструктаж. За один-два дня новый сотрудник осваивается и входит в необходимый темп 
работы. 

Все описанные выше методы относятся к внутренним. Внешние же методы обучения и повыше-
ния квалификации в своем подходе к обучению более оригинальны. Расскажу о них: 

1. Конференции, семинары, лекции, хакатоны – эти публичные мероприятия, направленные на 
развитие области знаний, повышающие уровень квалификации сотрудников. Причем, при посещении 
таких мероприятий сотрудники заводят новые полезные знакомства среди профессионалов, открывают 
для себя новые технологии и неординарные методы и способы использования старых. Финансово та-
кие мероприятия «не бьют по карману» руководству компании. 

2. К оптимальному методу оттачивания навыков отдельных сотрудников можно отнести само-
развитие. При таком методе руководитель компании может предоставить сотруднику определенное 
количество часов для самообучения, после чего проверить результат. 

3. Еще один метод – тренинги. Достаточно затратно приглашать тренера в компанию, поэтому 
можно делегировать сотрудника или сотрудников на мероприятие, где профессионал делится опытом с 
аудиторией. 

4. И, самый популярный и эффективный способ улучшить знания подчиненных, – это профес-
сиональные курсы. Эффект от таких курсов сразу же отразится на эффективности и качестве работы. 
Но, обучая большое количество своих сотрудников на таких курсах, необходимо иметь резерв средств 
под образовательные издержки. 

Объединяя внутренние и внешние методы и оттачивая навыки, можно избежать нерегулярного и 
несистемного подхода к образованию. Делая акцент на сфере деятельности сотрудника и его профес-
сионализме, результат будет достигнут. Но это касается новичков. Что же делать с профессионалами 
высокого уровня? Для таких специалистов целесообразны описанные выше методы наставничества, 
обмена между отделами, конференции международного уровня. Внедрение передовых технологий по-
влияет на развитие всей компании. 

В условиях кризиса многие компании не дальновидно отказываются от обучения, полагая что это 
поможет не нести лишние финансовые затраты, но не думая о том, что с помощью обучения можно 
удержать существующие позиции на рынке и помочь росту. А ведь обучение даже в период санкций 
поможет решить ряд проблем компании. Если из-за санкций компания переориентировалась, то появ-
ляются новые должности, на которые можно перевести сокращаемых сотрудников. Это гораздо выгод-
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нее, чем уволить этих сотрудников, так как не нужно выплачивать пособия, искать и подбирать новых 
сотрудников. Определяя какие позиции подпадают под сокращение, а какие открываются, необходимо 
направить людей на переквалификацию. Существующих сотрудников можно обучить, расширить их 
функционал и использовать для решения незакрытых задач, образовавшихся при сокращении компа-
нии. Для сокращаемых сотрудников в качестве выходного пособия можно предложить переобучение. 
Уход с невостребованной должности, при котором работник может переквалифицироваться, сохранит 
репутацию компании, что не маловажно на рынке труда. 

Есть компании, сохранившие стабильность в условиях санкций. Для продолжения своего роста, 
минимизации рисков и ощущения экономических последствий, руководителя этих компаний необходи-
мо проанализировать обучение с точки зрения новых обстоятельств и актуальных бизнес-целей. Если 
обучение не проводилось, то имеет смысл определить соответствие навыков сотрудников новой стра-
тегии компании и подобрать необходимое обучение. 

Любая организация, компания, обучающая своих сотрудников, имеет определенные затраты, по-
рой не малые. Чтобы оптимизировать эти затраты без ущерба для дальнейшего развития целесооб-
разно реорганизовать бизнес с точки зрения текущих стратегий и бизнес-задач, проанализировать, по-
могает ли запланированное обучение достичь этих целей, оставив только то, что влияет на результаты 
работы. Однозначно, масштабные длительные программы на данном этапе излишние. 

Обучение способно помочь и малому, и большому бизнесу даже в условиях кризиса. Не следует 
отменять обучение, если есть убежденность в необходимости адаптации к новым условиям, сохране-
нии штата и росте компании. 

Учитывая существующие в настоящее время сложности и социально-экономическое положение 
страны, в частности состояние профессиональной подготовки кадров, диспропорцию на рынке труда, 
безработицу, крайне важно разработать эффективный механизм организации системы профессиональ-
ного обучения кадров на производстве. Для решения этих проблем требуется значительное материаль-
ное обеспечение со стороны государства, качественная система подготовки кадров, обеспечение моти-
вации студентов и работников и др., что может быть обеспечено эффективной государственной полити-
кой. 
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Постановка проблемы: В современных условиях развития нашего общества вопросы взаимо-

действия человека с природой приобретают необычайную сложность и важность. Рост общественных 
потребностей, стремительное развитие техники увеличили степень влияния человека на окружающую 
среду. В итоге быстрое истощение природных минеральных ресурсов, пресной воды и загрязнение 
окружающей среды стали серьезными проблемами. 

Мы наблюдаем массовое уничтожение экологических систем, загрязнение водоёмов, вымирание 
редких видов растений и животных, перемену климатических условий. Человечество перестало эконо-
мить природные ресурсы и беречь окружающий мир. 

Смысл экологического воспитания детей в сегодняшнем мире нельзя переоценить. Основной за-
дачей экологического образования является становление человека, который на первый план ставит 
защиту жизни и окружающей среды. 

Цель данной работы - выявить значимость бережного отношения к окружающей среде у детей 
начальной школы и как её можно привить во внеклассной деятельности. Выяснить, с помощью каких 

Аннотация: В данной статье автор рассматривает важную роль развития бережного отношения к при-
роде у учеников начальной школы на внеклассной работе. Сделаны выводы о значимости развития 
вежливости и доброжелательности у детей по отношению к природе. 
Ключевые слова: бережное отношение, современное общество, игры, внеклассная работа. 
 
METHODOLOGY OF ORGANIZING EXTRA-CLEAR WORK ON EDUCATION OF CAREFUL ATTITUDE TO 

NATURE IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN 
 

Yunusova Elmaz Adil-Gareevna , 
Emirova Zarema Zairovna  

 
Annotation: The article discusses the important role of developing a careful attitude to nature among elemen-
tary school students in extracurricular activities. Conclusions are drawn about the importance of the develop-
ment of politeness and goodwill in children in relation to nature. 
Key words: careful attitude, modern society, games, extracurricular activities. 
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способов можно привить ученикам начальных классов любовь к природе. 
Экологическое воспитание должно включать в себя трепетное отношение детей к окружающей 

среде, раскрытие нравственного, обучающего, оздоровительного, практического значения природы в 
жизни людей.  

Образование у учеников серьёзного отношения к природе – непростой и трудоёмкий процесс. 
Итогом должно стать не только приобретение определенных знаний и умений, но и развитие эмоцио-
нальной отзывчивости, умения и желания активно защищать, улучшать, облагораживать природную 
среду[1].  

Задачи экологического образования  
Экологическое воспитание предполагает, что в итоге дети приходят к следующим выводам:  

 что все в природе взаимосвязано;  

 невозможность разрыва естественных связей, так как нарушение связей приводит к негатив-
ным последствиям для окружающего мира и общества;  

 научиться строить свое поведение в природе на основе знания отношений в ней и соответ-
ствующей оценки возможных последствий своих действий[3];  

Это достигается посредством решения некоторых задач:  
1. Построение основных нравственно-экологических представлений у учащихся. Значимость хода 

развития понятий состоит в том, что мнения выступают способом освоения окружающего, помогают 
сформировать трепетное, ответственное отношение к природным объектам[2].  

2. Развитие нужды в общении с природой. Целесообразным способом сформированное обще-
ние, с находящейся вокруг природой, оказывает учащимся духовную опору, вызывает у них потреб-
ность в нравственном совершенствовании.  

3. Развитие внимания к природе. Внимание и интерес как проявление познавательной потребно-
сти придает экологической деятельности привлекательный характер.  

Формы, средства и методы экологического воспитания во внеклассной работе  
Внеурочная работа, являясь необходимым компонентом учебного процесса, имеет ряд особен-

ностей, определяющих ее взаимосвязь и взаимодополняемость по отношению к учебному:  

 занимательный характер внеаудиторной работы позволяет быстро увлечь учащихся приро-
доохранной деятельностью;  

 участие в коллективной внеучебной деятельности способствует более полному формирова-
нию нравственно-экологических качеств личности учащегося;  

 использование различных форм внеурочной работы создает благоприятные условия для 
учета индивидуальных особенностей каждого обучающегося[4]. 

Главными методами и способами экологического воспитания учеников начальной школы являют-
ся постоянное, педагогически организованное общение с природой, систематическая природоохранная 
работа и соответствующая игровая деятельность.  

Эти средства можно использовать более результативно в процессе комплексных экскурсий 
младших школьников на природные объекты.  

Важными условиями эффективности комплексных экскурсий младших школьников на природу 
являются следующие: систематичность (круглогодично), выбор разных природных объектов (лес, поле, 
сад, озеро, луг и др.), малочисленность детей в группе, желательно смешанная возрастная группа. 
Цикл таких экскурсий необходимо составлять с учетом сезонных изменений и особенностей природной 
среды поселка или микрорайона[5].  

Пример содержания одной из экскурсий в 2 классе: 
 1.С горы смотреть на виды ближних, средних и дальних полей, лесов и отмечать, как меняется 

четкость предметов, есть ли в воздухе цвет; как меняются размеры предметов, находящихся на разном 
расстоянии, как меняется цвет полей и лесов по мере их удаления от места наблюдения; какого цвета 
издалека разные породы деревьев (хвойные, лиственные).  

2. Посмотрите издалека на очертания разных деревьев, подберите слова для описания их внеш-
него вида.  
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3. Наблюдайте, как листья разных пород деревьев осыпаются, падают, летят и падают на землю. 
Как выглядит их полет?  

4. Увидеть, как ветер играет с опавшими листьями, как собирает и уносит их по земле.  
5. Что вы чувствуете, когда слушаете звуки осеннего леса? Подбери слова, описывающие харак-

тер звуков[6].  
Чтобы процесс эстетического восприятия на экскурсии был глубоким, он должен быть эмоцио-

нальным. Поэтому воспитатель должен следить за тем, чтобы экскурсия не была утомительно длин-
ной, чтобы сохранялся живой интерес и энтузиазм детей. Если преподаватель заметил, что интерес к 
такой экскурсии падает, лучше закончить ее, отложив программу наблюдения на следующий раз.  

 Во время комплексных экскурсий воспитателю необходимо использовать все возможные случаи, 
которые помогут детям сделать правильный выбор в нравственных поступках по отношению к природе. 
Например, если во время экскурсии младшие школьники увидели клён, который пострадал в процессе 
хищнического сбора сока, учитель должен сказать им, что клёну грозит гибель, что ему требуется лече-
ние, что ребята могут сделать, замазав срезы на дереве с почвой.  

Вывод: Использование вышеперечисленных форм, методов и средств во внеклассной работе, 
направленной на формирование бережного отношения к природе, несомненно, дополняет, углубляет и 
расширяет экологические знания учащихся, полученные на уроке. Ученики начальной школы начинают 
бережно относиться к природе, проявляют интерес к познавательным источникам об окружающем ми-
ре, посещают и изучают экологические системы. Ребята передают полученный опыт на внеклассной 
работе своим сверстникам, тем самым заинтересовывая их в эту деятельность.  
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Развитие как можно больше подходящих условий для обучения и воспитания, является одним и 

главных направлений развития данной системы государственной помощи детям с ограниченными воз-
можностями. Во первых - это создание полной образовательной среды на долгосрочный период и вве-
дении методов интеграции. 

Социализация особенно необходима для детей с ограниченными возможностями, поскольку она 
создает возможности для восполнении нарушенных функций и коррекции, кроме этого предоставляет 
все дополнения для нормально развивающихся сверстников. По многочисленным наблюдениям и спе-
циальным исследованиям выявлено, что перед детьми с ограниченными возможностями встают серь-
езные трудности в обществе. 

По результатам исследования показано, что перед детьми с ограниченными возможностями сто-
ят препятствие в общении со сверстниками и неожиданному развитию отношений. 

Общественное развитие детей с с трудностями в обучении в дошкольном учреждении характери-
зуется неблагоприятным воздействием на формирование отношений как со сверстниками так и со взрос-
лыми, в связи с этим нужно создать содержание коррекционной помощи и особые условия для этого, ко-
торая направленна для того, чтобы усвоить социальный опыт и развитие системы общественных связей. 

Социальная адаптация — это неизменный процесс плодотворного взаимодействия между инди-
видами и общественной средой. Необходимо подчеркнуть, что этап который соответствует детству, это 
самый первый этап в социализации личности. В данном этапе дети вступающий в мир людей: он изу-
чает правила поведения и основные нормы, исследует простые формы деятельности и социальные 

Аннотация: для детей с ограниченными возможностями социализация особенно важна, поскольку она 
предоставляет возможности для компенсации и исправления дисфункции, а также служит дополнением 
к нормально развивающимся сверстникам. Детям в инклюзивных условиях необходима психолого-
педагогическая поддержка, так же взаимосвязанна деятельность участников образования, целью кото-
рого является поддержание высокоэффективного взаимодействия между социальной средой и детьми 
с ограниченными возможностями, содействие независимому выбору путей и мест, а также стремление 
к развитию, самоуважению и саморазвитию. 
Ключевые слова: дошкольники, дети с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное обра-
зование, психолого-педагогическая поддержка, социализация. 
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роли. Именно это стимулирует исследователей создавать инновационные проекты, образовательный 
контент, формы,  модели, искать эффективные и новые технологии, а так же предоставлять каждому 
ребенку личную помощь. 

На данный момент в системе дошкольного образования отмечается постоянная тенденция, ина-
че говоря дети с ограниченными возможностями объединяются в среду своих нормально развиваю-
щихся сверстников. 

На сегодняшний день инклюзивное образование подразумевается как целый процесс в образо-
вательной системе для людей с ограниченными возможностями и их нормотипично развивающихся 
сверстников. Можно считать, что одним из составляющих успешной интеграции и главным условием, 
является организация психолого-педагогического сопровождения интеграционного процесса. 

Главными условиями результативности инклюзивного образования предоставляются в успешно-
сти социализации, в том числе и развитие у детей с ограниченными возможностями социального опы-
та, а так же знакомство с культурой и развитие академических. Разница между инклюзивным обучени-
ем и образованием заключается не только в применении ресурса для взаимной помощи, взаимного 
обучения и  поддержки, но и в образовательной среде, которая адаптируется к личностным особенно-
стям детей и возможности всеобщего образования. 

Так, Н.Д.Шматко и Н.Н.Малофеев считают, что система, которая поддерживает детей с ограни-
ченными возможностями в среде общего и специального образования, представляет обязательным 
условием объединением с обществом. Направленная на помощь адаптации к нынешним социальным 
условиям, а также сформировать снисходительное отношение к ним в обществе. 

Весь ход деятельности разных элементов образования направлен на помощь эффективного об-
щения детей с ограниченными возможностями в содействие независимому выбору и социальной сре-
де, самостоятельной реализации, уверенности в себе и работой над собой, путем педагогической и 
психологической поддержки детей в инклюзивных условиях. 

В инклюзивном образовании в ходе разработки продуктивной организации психолого-
педагогической помощи всех участников основана на следующих положениях. Изготавливается в зави-
симости от различных поддерживающих видов, которая базируется для разработки и внедрения в 
настоящую деятельность в образовательных учреждениях. В том числе включает в себя составление 
логического процесса в функциональном обслуживании, которая определяет целостные этапы: страте-
гии, тактики и методики. А также выработка точной копии технологии, конкретные методы, технологии и 
инструменты, относящиеся к вышеперечисленным условиям образовательных учреждений. Поднять 
развитие в среде комплексной деятельности учебных заведениях в помощь социальной адаптации 
учащихся. 

Создание эффективной системы поддержки позволит решать вопросы развития и воспитания 
детей с ограниченными возможностями в образовательной среде учреждения, избежать необоснован-
ного перекладывания детских проблем на внешние службы и сократить количество детей, направляе-
мых в специальные образовательные учреждения. 

Образовательный процесс с помощью этого метода является объектом для поддержки, а систе-
ма совместных отношений между детьми и миром оказывается темой, в том числе с самим собой, со 
взрослыми и сверстниками, а также их улучшение в развитии и  коррекции. 

В инклюзивном образовании для помощи участникам учебного процесса, выделяют главные по-
зиции, которые дают возможность выделить ряд принципов. 

Состоит в том, что суть образовательного процесса - гуманизация различных аспектов, который 
включает в себя междисциплинарный и комплексный подход для разрешения проблем в развитии де-
тей с ограниченными возможностями. С помощью интересов и способностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья и нормотипичных детей с психофизическим развитием, на основе этого стро-
ятся различные виды индивидуальной и коллективной деятельности, а также разные программы и ме-
тоды образовательного процесса. Кроме того, умение педагогов выполнять работу в созидательной, 
профессиональной, интегрированной и кооперативной манере, а родители и учащиеся в свою очередь 
дифференцированы и индивидуализированы в создании  учебного процесса. Также нужно давать за-
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щиту на права ребенка, его интересы и поддерживать мнение единого специалиста «о ребенке». А 
также гарантировать стопроцентную дальнейшую поддержку развития детей с ограниченными возмож-
ностями в педагогической работе. Весь результат работы по поддержке, зависит от множества различ-
ных условий. 

Различные разработки образовательной работы, прежде всего это высокое разнообразие, уни-
версальность программ и планов в образовании, в том числе применение особых методов и приемов 
коррекционно-реабилитационной работы,а также рациональные изменения в образовательном про-
цессе. Начальные выявления социально-психологической и образовательной корректировки патологии 
в развитии ребенка, вдобавок обеспечение нужного программного обеспечения, методов и профессио-
нальной поддержки во всех школьных и дошкольных образовательных организациях. Включающие в 
себя поддержку и формирование в детском коллективе отношения межличностного характера, в том 
числе между родителями и педагогами. Конечно же, должно соответствовать предъявленным требова-
ниям порядку архитектуры и  защитного обучения (разработка эффективной организации для структу-
ры педагогической работы и совершенствованию детских развлечений, чтобы приостановить возмож-
ность перегруженности образовательной программы).  

Следовательно, можно сказать, что комплекс данных условий поможет применять и создавать 
результативную систему, которая достаточно продуктивно будет реализовывать их реабилитационные 
и интеграционные возможности, а так же поддерживать включающее образование детей. 

В среде инклюзивного образования для детей с ОВЗ ключевыми вопросами психологического и 
педагогического сопровождения являются: извещение вероятных проблем в развитии детей, выраже-
ние помощи детям в решении различных проблем развития, в обучении и социализации, разработка 
индивидуальных образовательных маршрутов. В том числе и психологическое исполнение образова-
тельных программ, развитие обычной самооценки, укрепление и защита физического и психического 
здоровья. А также развитие психологических и педагогических талантов детей, родителей и педагогов, 
конечно же толерантного отношения к инвалидам в обществе. 

В соответствии от степени инклюзивного образования программа психолого-педагогического со-
провождения обладает своими специфическими особенностями. 

Тем временем особое внимание стоит предоставить переходному этапу образования и развития 
детей с ограниченными возможностями, именно это указывает на назначении уровня поддержки. 
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В Российской Империи происходило немало образовательных реформ, которые стоит рассмот-

реть, и не исключением является образовательная реформа во времена первой мировой войны. По 
наличию специалистов в области инженерии Россия к 1914 году опережала Германию, однако после 
начала первой мировой войны стало заметно, что Россия отстает во многих направлениях. Собствен-
но, это и является одной из причин образовательной реформы Российской Империи.  

Причинами отставания Российской Империи являются (Рис.1).  
В 1913 г. в статье «К вопросу о политике Министерства народного просвещения» В. И. Ленин, ко-

торый проанализировал правительственный «Ежегодник России», сделал вывод, что в стране всего 
27% грамотных старше 9 лет».  

Аннотация: в данной статье рассматривается российское образование в период первой мировой вой-
ны, отмечаются основные тенденции и события реформы российского образования в те годы, анали-
зируется пропаганда и упоминания о реформе российского образования в средствах массовой инфор-
мации в годы первой мировой войны, подчеркивается необходимость изучения данной темы в совре-
менных условиях. 
Ключевые слова: реформа российского образования, первая мировая война, журналы, средства мас-
совой информации. 
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Abstract: This article examines Russian education during the First World War, highlights the main trends and 
events of the reform of Russian education in those years, analyzes the propaganda and references to the re-
form of Russian education in the media during the First World War, emphasizes the need to study this topic in 
modern conditions. 
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Рис. 1. Причины отставания Российской Империи во времена первой мировой войны [1, с.173] 

 
В 1915 г. должность министра народного просвещения занял П.Н. Игнатьев, который являлся 

представителем известного дворянского рода. Он смог совершить революции в области российского 
образования того времени. П.Н. Игнатьев предложил реформу образования, которая была полностью 
поддержана в изданиях Министерства Народного Просвещения, в журналах Императорского Русского 
Технического общества и учебными заведениями в целом. 

В начале реализации реформы в России действовало около 30 высших школ, что, конечно, было 
недостаточно, поэтому был подготовлен план создания целой сети технологических институтов, при 
этом их открытие должно было происходить в тех местах, где учебных заведений еще не было для то-
го, чтобы оживить научно-техническую деятельность полномасштабно. 

Другой проблемой было отсутствие единого органа, который бы занимался мотивированием раз-
вития образовательной среды, именно поэтому, П.Н. Игнатьевым был открыт Совет по делам профес-
сионального образования.  

«Министерский законопроект едва ли у нас не впервые охватывает сразу все учреждения, слу-
жащие целям профессионального образования, и приводит их к стройной, выраженной в одном законе 
схеме», — констатировал соредактор журнала «Техническое и коммерческое образование» А.Н. Быков 
(статье в № 1 за 1916 г.)[2]. Данный журнал стал действенным инструментом проведения реформы в 
жизнь. 

Целесообразным сроком обучения в технических вузах решили ограничить пятью годами. Было 
принято решение о сокращении экзаменов, поскольку увеличенное их число было признано несовер-
шенным подходом к обучению, однако было увеличено количество практических упражнений.  

Также было решено вводить различные специализации для подготовки инженеров для того, что-
бы в случае изменения направленности своей работы инженер мог перейти в другие области техники . 
Было принято решение вводить другие специализации на старших курсах. 

В ходе образовательной реформы в проекте «Положения о профессиональных учебных заведе-
ниях, классах, курсах и учебных установлениях Министерства народного просвещения» устанавлива-
лось 4 вида учебных заведений: 

1) Высшие технические учебные заведения; 
2) Технические училища; 
3) Ремесленные училища; 
4) Ремесленные школы. 
Особое место в образовательной реформе занимало Императорское московское техническое 

училище. В 1914 году должность директора занимает В.И. Гриневецкий, который в 1915 году совместно 
с И.И. Куколевским разработал проект организации станочно-инструментального производства в тех-
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нических школах, объединяемых ИМТУ.  
Основной целью и идеей данного проекта являлась серьезная модернизация учебных мастер-

ских высших школ, которые были всегда слабым местом профессионального образования. У многих не 
было средств для закупки необходимого оборудования. Таким образом, проект предполагал помощь и 
контроль данного вопроса в целях повышения качества образованиях[3]. 

Не только станки, но и различные измерительные приборы предполагалось ввести в учебный 
процесс, которые, кстати, в России практически отсутствовали. 

Однако проекты П.Н. Игнатьева, которые имели демократическую направленность, стали пово-
дом отпора влиятельных реакционеров, после чего, в 1916 году он был по приказу вынужден уйти в 
отставку. 

В дальнейшем на этой должности были сменены 4 министра, а сильных продвижений в образо-
вательной реформе не наблюдалось.  

После февральской революции 1917 года особое внимание к образованию было возобновлено:  
В.И. Ленин, «давший власть буржуазии», планировал переход к повышению образования пролетариата 
и всей России в целом.  

В.И. Ленин подготовил «Материалы по пересмотру партийной программы», в которых он акцен-
тировал внимание на то, что образование должно получаться гражданами на родном языке, должно 
быть доступным и бесплатным[4].  

В статье «К Всероссийскому съезду учителей» Крупская критикует призывы власти к учительству 
не торопиться, а «ждать установления прочного порядка, который даст Учредительное собрание»; при-
зывает учителей к самодеятельности, к творческой революционной работе в области народного обра-
зования рука об руку с широкими народными массами [5, c. 410]. 

Также она публиковала в газете «Правда» статью «Школьная муниципальная программа», в ко-
торой она призывает органы самоуправления усилить борьбу за общую трудовую школу.  

Таким образом, в 1917 году активно начало развиваться российское образование, а также в рус-
ской педагогике преобладали гуманистические посылы и идеалы, были переизданы многие труды за-
падных философов и ученых.  
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Введение. В практической деятельности, воспитание  нравственных качеств, как таково,  явля-

ется жизненно важной составляющей. Личность младшего школьника находится на стадии формиро-
вания. Воздействовать на воспитательную деятельность является одной из главных задач педагогиче-
ского процесса[1] . Именно поэтому ученные проводят исследования, направленные  на разработку 
воспитательной системы о всестороннем развитии личности, в которой именно понимание и осмысле-
ние нравственного фактора является важнейшим элементом. 

Цель: рассмотреть проблему формирования нравственных качеств у младших школьников; вы-
яснить, что способствует формированию нравственных качеств в процессе эстетического воспитания 
младших школьников. 

Изложение основного материала статьи. Эмоциональное ощущение является основой мо-
рально-нравственного понимания. Ведь именно чувства, которые испытывает личность в процессе ка-
кого-либо действия или разговора  является доказательством уровня нравственной составляющей.    

К задачам нравственного воздействия на личность ученика относится : 

 обучение и развитие моральных чувств; 

Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования нравственных качеств в процессе эс-
тетического воспитания младших школьников, а также понятие, ценность и  взаимосвязь нравственного 
и эстетического воспитания. Также подробно рассматривается творческая деятельность, как метод 
формирования нравственных качеств в процессе эстетического воспитания младших школьников. 
Ключевые слова: воспитание, нравственность, игра, эстетика, учитель, ученик. 
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 формирование моральных потребностей личности это процесс усвоения обработки нрав-
ственных норм и принципов в систему личного сознания; 

 концепция поступков ведет к развитию нравственной привычки - устойчивой необходимости 
делать высоконравственные действия.  

 высоко нравственный человек не формируется, если нет необходимости принимать реше-
ния в той или иной конфликтной ситуации. Поэтому необходимо работа с классом. Важно учить и 
направлять так, чтобы после решения проблемы, именно нравственный фактор указывал на решение. 

  моральный идеал должен стать побуждением действию при столкновении интересов лично-
сти ученика; 

 элементарные качества являются опорой и главной составляющей высокодуховного челове-
ка. Если в человеке есть стремление к самосовершенствованию и не присутствует апатичный взгляд, 
то работа учителя как направляющего пройдет успешно.[4] 

С момента перехода из кризиса семи лет, у малдшего школьника формируется сознательный 
мотив. В этот период переосмысливается отношение ребенка к миру. Отношение детей к окружающей 
действительности, предметам живой и неживой природы, к произведениям искусства. Это проявляется 
в том, что дети рассматривают все вокруг с эстетической стороны. Прочтение книги или прослушива-
ние плеера, натюрморта или портретного искусства, уже происходит по желанию ученика, с целью по-
лучения удовольствия от процесса. Таким образом, они неосознанно познают эстетическую составля-
ющую жизни. Что далее приводит их к осознанию потребности духовного познания себя и окружающих 
людей. Учителю необходимо понимать мотивы своих учеников и при успешной работе в этом направ-
лении вырабатывать эстетическое отношение у младших школьников.[2]   

Отношение к красоте природы, окружающих, способствует эмоционально-психическому состоя-
нию, что в свою очередь направляет школьника в познание своих интересов. Как следствие педагог 
может отметить повышение любознательности, мыслительных действий и качества запоминания ма-
териала. В раннем детстве ребята живут непосредственной, углубленно эмоциональной жизнью. Силь-
ные переживания довольно долгое время хранятся в памяти, позже преобразуются в мотивы поведе-
ния, появляется процесс выработки определенных привычек. 

В процессе проявления эмоциональной составляющей ребенка именно эстетическое воспитания 
является показателем. В эмоциональном отношении человека к чему-либо проявляется степень воспи-
танности личности. Творческая деятельность помогает выстроить процесс воздействия на ученика та-
ким образом, чтобы интеллектуальная деятельность была увлекательной и воздействовала на лич-
ность с разных сторон. Помогла выявить направление эстетической деятельности, организовывать ре-
бенка, тем самым способствовала соблюдению прописных правила. И тем самым помогла в выработке 
нравственной составляющей. Потенциал в творчестве есть у большинства в той или иной степени. 
Умение фантазировать, воображать и играть в различные игры, возможно лишь у людей которые внут-
ренне свободно мыслят, действуют и познают окружающий мир. Творчески направленная личность на 
протяжении всей истории вели к прогрессу, создавали материальные и личностно-ценностные идеалы. 
Помогали всему человечеству увидеть и задуматься над казалось бы, обычными вещами.   

Для формирования нравственно-эстетического воспитания, необходимо проводить занятия  с 
темами на подобную тематику :“Грустно одному”, “Что такое дружба”, “Играем вместе”, “Мальчики и де-
вочки”, “Без друзей меня чуть-чуть”, «Да здравствует вежливость!», «Доброе семя – добрый и всход», 
«Поговорим о доброте», на которых основными разговорами будут переосмысление понятия дружбы, 
друзей в жизни каждого ученика , о различной манере общения в образовательной организации, об 
особенностях отношений между женским и мужским полом, между старшим и младшим, а также под-
крепление разговоров различными иллюстрациями, нарисованными в разных техниках и стилях[5]. 

Ролевые игры, помогают ученикам почувствовать себя взрослыми и примерять на себя обязан-
ности и ответственность за действия. Именно такой подход помогает школьникам естественным обра-
зом прочувствовать какую-либо ситуацию: 

• каким образом аккуратно отказать в чем-либо, но при этом сделать это максимально уважи-
тельно; 
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• как противостоять словесно агрессивному человеку  и не спровоцировать конфликт;  
• как  направить себя только на благие поступки и разговаривать с людьми вежливо и спокойно, 

не проявлять агрессию на пустом месте, а принимать логически правильные решения[3]. 
Для более глубокого осмысления навыков нравственно-эстетического поведения проводятся бе-

седы. В процессе которых ученики  проговаривают  свою точку зрения по разным интересующим про-
блемным ситуациям, происходящим в классе. После таких разговоров учитель понимает , как ребята 
размышляют о себе, своих успехах и поражениях, размышляют и просматривают поведение классного 
коллектива, как переживают несправедливые ситуации и пытаются сделать все честно и справедливо. 
Так же можно понять волнуют ли учеников начальных классов  проблемы отношений между людьми 
разных социальных слоев, как преодолевают  свои неудачи в учебе и неуверенность в будущем. Об-
суждаются  персонажи мультипликационных персонажей, “примеряют на себя” их слова и поступки, 
размышляют вместе “А как бы поступили на его месте?”, “А как надо поступать в таком случае?”. 

Выводы. Таким образом, нравственное воспитание представляет собой целенаправленный 
процесс формирования у учащихся положительных моральных отношений в системе организуемой в 
школе разнообразной учебной и внеклассной деятельности и соответственно выработке соответству-
ющих личностных качеств. Мы выявили, что любая творческая деятельность учащихся подчинена вос-
питанию гармоничной личности и способствует его нравственному и эстетическому развитию и станов-
лению. 
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Перед педагогами дошкольного учебного заведения стоит единственная цель – организовать 

жизнь и деятельность ребенка таким образом, чтобы он безболезненно, адекватно реагируя на изме-
нения в его жизни, смог освоить новый для него статус школьника. Следовательно, одной из приори-
тетных задач дошкольных учебных заведений есть сохранение и укрепление здоровья дошкольников, 
формирование у них навыков здорового образа жизни.  

Изучение состояния проблемы формирования здорового образа жизни в педагогической науке 
свидетельствует, что значительное количество современных научных исследований. Направления ва-
леологической осведомленности отражены в трудах. Т. Е. Бойченко, Л. П. Сущенко, С. А. Юрочкиной. 
Формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни исследовали В. М. Оржеховская, А. 
И. Сологуб, С. В. Лапаенко. 

Вднако время от времени с целью коррекции педагогических форм и методов работы следует 
осуществлять диагностику сформированности здорового образа жизни дошкольников. Для этого следу-

Аннотация: В статье автор определяляет уровень сформированности здорового образа жизни детей 
старшего дошкольного возраста, раскрывает диагностическую методику сформированности здорового 
образа жизни детей старшего дошкольного возраста и характеристику типов здорового образа жизни 
детей. 
Ключевые слова: Дети старшего дошкольного возраста, формирование здорового образа жизни, 
укрепление здоровья, диагностика сформированности здорового образа жизни.  
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ет ориентироваться на характеристики сформированности этого свойства, что и обусловило выбор те-
мы статьи. 

В ходе эксперимента мы определяли уровень сформированности здорового образа жизни детей 
старшего дошкольного возраста с помощью следующих критериев: полнота и осознанность сущности 
здорового образа жизни и ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других людей; 
активность в разных видах деятельности, направленной на сохранение здоровья; самостоятельность 
при выполнении требований здорового образа жизни. 

С целью выявления ценностного отношения детей к собственному здоровью мы провели изуче-
ние рейтинга ценностных ориентаций детей исследуемого возраста. Им был предложен перечень, со-
стоявший из четырех ценностей для детей старшего дошкольного возраста (здоровье, семья (отец, 
мать), игры и развлечения, наличие верных друзей) и пять ценностей для детей подготовительного 
возраста (обучение, здоровье, семья) , игры и развлечения, наличие верных друзей) При этом дети 
отвечали на вопрос: «Что для тебя самое важное?». Результаты исследования свидетельствуют, что и 
старшие дошкольники и дети подготовительной к школе группы считают наибольшей ценностью се-
мейные отношения. Что касается ценностного отношения к здоровью, то показатели у 11% старших 
дошкольников группы свидетельствуют о том, что мотивационно ценностной составляющей в воспита-
нии здорового образа жизни в образовательной практике не уделяется достаточного внимания. 

Для выявления у детей осознанности сущности понятий здоровья и образа жизни использовался 
метод незаконченного предложения. Старшим дошкольникам предлагалась задача продолжить фразу: 
«Здоровый человек – это…». Практически все дети, отвечая на заданный вопрос, сводили здоровье 
человека к отсутствию болезней. Полученные ответы достаточно убедительно свидетельствуют о том, 
что у детей не в полной мере сформировано представление о здоровье, они не до конца отдают себе 
отчет в полноте и многоаспектности данного понятия, сводя его, прежде всего, к отсутствию болезней. 
Это позволило обобщить, что дети старшего дошкольного возраста в определении составляющих здо-
ровья ориентируются на высказывания и суждения взрослых, когда они акцентируют на них внимание 
детей, заботясь о состоянии здоровья детей. 

С целью определения уровня сформированности у старших дошкольников представлений о здо-
ровье и болезни и определении характера эмоционального отношения к проблеме здоровья нами был 
проведен рисунок «Здоровье и болезнь», разработанный А. С. Васильевой и О. В. Журавлевой [4, с. 
36-47]. Детям предлагалось на альбомном листе бумаги, разделенном на две половины, нарисовать 
цветными карандашами Здоровье и Болезнь, как они их представляют. Прежде всего обращает на се-
бя внимание детализация и прорисованность изображений болезни по сравнению с изображением 
здоровья. 

Рисунки детей старшего дошкольного возраста характеризуются отсутствием сюжета как в изоб-
ражениях болезни, так и в изображениях здоровья. Как правило, рисунки детей не отличаются богатой 
цветовой гаммой. Изображения, символизирующие здоровье, выполнены красным, желтым, оранже-
вым и другими теплыми цветами, а изображения болезни выполнены преимущественно черными, си-
ними, коричневыми цветами.  

Для выявления возможности детей осознать зависимость состояния здоровья от собственных 
усилий и активности в различных видах деятельности, направленной на сохранение здоровья, старшим 
дошкольникам ставился вопрос: «Как ты заботишься о своем здоровье?» или «Что ты делаешь для то-
го, чтобы быть здоровым?». Этот вопрос вызвал трудности. Никто не назвал более двух способов со-
хранения здоровья, причем эти способы сводились к устранению уже возникших отклонений в здоро-
вье. Таким образом мы обнаружили, что дети старшего дошкольного возраста обладают определен-
ными представлениями о том, как можно заботиться о своем здоровье. Однако эти представления не 
полны. Большинство старших дошкольников предпочли соблюдать режим дня как важнейший фактор 
влияния на здоровье человека. Свой выбор дети объясняли тем, что потребление пищи, сон, отдых 
позволяет им накапливать силы и расти.  

Но, к сожалению, были зафиксированы ответы, свидетельствующие о пассивном отношении к со-
хранению здоровья и ведению здорового образа жизни: 2 ребенка старшего дошкольного возраста отве-
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тили, что ничего не нужно делать и 1 не знающий, что делать. В этой связи важной задачей является рас-
ширение представлений детей о здоровом образе жизни, о способах и средствах укрепления здоровья.  

В дальнейшем исследовании интересным оказалось определение самооценки состояния здоро-
вья детей. Нами было обнаружено, что только незначительная часть опрошенных детей считают свое 
здоровье неудовлетворительным. Большинство детей считают себя абсолютно здоровыми. Получен-
ные результаты свидетельствуют о том, что у детей завышена самооценка состояния здоровья, по-
скольку она не подтвердилась объективными данными о принадлежности их к медицинским группам. 
знанием критериев для определения состояния своего здоровья. Об этом свидетельствуют суждения 
детей: «У меня плохое здоровье, потому что часто болит горло», «Здоровье плохое, потому что я бо-
лел ветрянкой, а Вадим нет», «Иногда, когда болит животик, здоровье плохое.  

Далее эксперимент продолжился целевым наблюдением за активностью самостоятельностью 
детей в различных видах деятельности, направленной на сохранение здоровья и поведением детей. За 
время наблюдения никто из дошкольников не попросил открыть окно или включить свет при недоста-
точной освещенности. Руки мыли самостоятельно дошкольники, у которых они были достаточно гряз-
ными: от краски, от сладостей и т.п. Результаты наблюдений свидетельствуют, что у дошкольников не 
сформирована активность в соблюдении требований здорового образа жизни, в основном они пассивно 
следуют указаниям взрослых. 

Диагностика деятельностно-поведенческого компонента сформированности здорового образа 
жизни детей исследуемого возраста предполагала изучение степени проявления самостоятельности и 
инициативности в деятельности, направленной на укрепление и сохранение здоровья, а именно на вы-
полнение культурно-гигиенических мероприятий. В нашем случае инициативность проявляется в уме-
нии ребенка выполнять культурно-гигиенические мероприятия по собственной потребности. Наблюде-
ния позволили выявить группу старших дошкольников, проявляющих самостоятельность, инициативно 
использующую собственный опыт. Группа детей старшего дошкольного возраста в ходе наблюдений 
периодически проявляли инициативу, но она была неустойчивой. Часто стимулом для инициативы ста-
новились напоминания педагога.  

Проведя анализ результатов констатирующего эксперимента, мы условно поделили испытуемых 
на три группы по уровню сформированности здорового образа жизни, каждая из которых соответство-
вала определенному типу. За основу определения типов здорового образа жизни мы приняли уровни 
осознания здорового образа жизни дошкольниками, разработанные А.Е. Иванашко, основанный на 
осознанности основных составляющих здорового образа жизни и действенности реализации осознан-
ных требований [2, с. 98].  

Конкретно осознаваемый, недейственный тип зафиксирован у 58,3% старших дошкольников. Де-
ти этого типа проявляют конкретное понимание здорового образа жизни, не имеют определенного мне-
ния по поводу ценности здоровья. Здоровье понимают как состояние человека, когда он не болеет. Де-
ти имеют представление о некоторых средствах предупреждения болезней, о возможных причинах за-
болеваний, демонстрируют не полные представления о значении культурно-гигиенических мероприя-
тий, питании, закаливании. Дети этого типа любознательны, но стремятся к уединению, склонны к по-
вышенной тревожности, межличностные отношения нарушены.  

Группу детей ситуативно осознаваемого, недейственного типа здорового образа жизни составили 
20,8% старших дошкольников. Дети этого типа проявляют ситуативную осведомленность о здоровом 
образе жизни, не могут объяснить сущность понятия «здоровье», имеют определенные представления 
о способах лечения и средствах предупреждения болезней. У детей этого типа отсутствует эмоцио-
нальная установка на здоровый образ жизни; они не считают здоровье ценностью; знают не все назва-
ния и назначения органов и систем человеческого организма. Не называют факторы, способствующие 
сохранению и укреплению здоровья, не соблюдают правила бережного отношения к здоровью.  

Сравнительный анализ полученных данных показал, что уровни сформированности здорового 
образа жизни у детей старшего дошкольного возраста примерно одинаковы, что свидетельствует об 
отсутствии расширения и углубления знаний, умений и навыков сохранения и укрепления здоровья у 
детей указанного возраста, а значит и отсутствия преемственности.  
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Подведя итоги результатов исследования, есть основания утверждать, что преемственность, ко-
торая является важным условием обеспечения эффективности и непрерывности воспитания здорового 
образа жизни старших дошкольников, реализуется на недостаточном уровне. Обеспечить непрерывное 
развитие тех новообразований, которые сформировались в процессе воспитания здорового образа 
жизни детей в дошкольном учебном заведении возможно только при эффективной реализации преем-
ственности в содержательном (связь в задачах, содержании, методах руководства, формах организа-
ции учебно-воспитательного процесса) направлениях.  
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В 2021 году впервые в докладе ВОЗ о глобальной табачной эпидемии появились данные об 

электронных сигаретах. При этом опасения ВОЗ вызывает активное использование электронных сига-
рет в общественных местах, где курение запрещено, что может вновь привести к нормализации куре-
ния в общественных местах. 

К сожалению, мишенью маркетинговых стратегий табачной и смежных отраслей промышленно-
сти, направленных на продвижение электронных сигарет и других никотинсодержащих и табачных из-
делий, являются дети и подростки. По данным выше упомянутого доклада ВОЗ, дети, использующие 
электронные сигареты или хотя бы пробовавшие их, более чем в два раза чаще становятся курильщи-
ками [1, с. 5]. Таким образом, цель данной статьи – выявить причины и интерес современных подрост-
ков к модным видам курения. 

Предложение электронных систем доставки никотина (ЭСДН) или, как их иначе называют, элек-

Аннотация: В данной статье автором проведен литературный обзор по проблеме массового распро-
странения среди подростков курения электронных сигарет. Автором проанализированы основные при-
чины и условия употребления подростками электронных сигарет. А также в заключении сделаны выво-
ды и даны краткие рекомендации по профилактике их употребления среди подростков. 
Ключевые слова: подросток, курение, электронные системы доставки никотина, электронные сигаре-
ты, причины курения.  
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Abstract: In this article, the author conducted a literary review on the problem of mass distribution of smoking 
electronic cigarettes among adolescents. The author analyzes the main causes and conditions of the use of 
electronic cigarettes by adolescents. And also in conclusion, conclusions are drawn and brief recommenda-
tions are given for the prevention of their use among adolescents. 
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тронных сигарет во многих странах растет, равно как и предложение других новых продуктов, таких как 
табачные изделия на основе нагреваемого табака и никотиновые подушечки. 

Изучая историю появления электронной сигареты, можно найти упоминания, датированные 1923 
годом, когда изобретатель Джозеф Робинсон впервые описал идею электронной сигареты. А вот оконча-
тельно реализовал идею и запатентовал электронную сигарету китайский изобретатель Хон Лик в 2003 
году [2]. Первые устройства такого типа полностью повторяли дизайн обычной сигареты и были однора-
зовыми, то есть перезаправить девайс было невозможно, как и перезарядить встроенный аккумулятор. 

В настоящее время курение электронных сигарет ежедневно набирает обороты, открываются 
всё новые и новые точки продаж. Курящих ЭСДН подростков можно свободно увидеть на улице, часто 
доходит информация, что дети курят в школьных туалетах.  

В последнее время появляется всё больше исследований по теме нашей статьи, среди них мож-
но выделить работы следующих авторов: А.В. Алехина, О.Р. Боярчук, М.Г. Гамбарян, А.В. Демина, Е. 
О. Журавская, В.Д. Менделевич и других. 

Так Менделевич В.Д. в статье «Польза и вред электронных сигарет сквозь призму разных тера-
певтических методологий» автор приводит аналитический обзор современных исследований по оценке 
пользы и вреда использования электронных сигарет (ЭС) при никотиновой зависимости (2015 год). В 
статье автор изучил достаточно большое количество медицинских исследований и пришел к однознач-
ному выводу, что любой способ курения – это несомненный вред для здоровья. Но, в тоже время, ис-
пользование электронных сигарет у активных курильщиков всё же может быть использовано в качестве 
«снижения вреда». Так же автор отмечает, что всё же есть виды курения менее вредные, такие как ку-
рение кальяна без никотина [3]. 

Коллектив авторов Алехина А.В., Честных Е.В., Карташева Ю.Н., Курицына И.Ю. в своей статье 
«Электронные сигареты: потенциальные выгоды и риски использования» затронули проблему исполь-
зования электронных сигарет, оценили риски и положительный потенциал и пришли к выводу, что за-
явленная безвредность вейпов до конца не изучена (2018 год). Так авторы статьи, изучив состав жид-
кости для электронной сигареты обосновали вред каждого компонента, наносимый курильщику во вре-
мя использования. Так же авторы отмечают, что в последние годы в свете пропаганды здорового обра-
за жизни, всё чаще электронную сигарету преподносят как некий способ более «здорового курения», 
якобы вреда для окружающих и для курильщика такой способ курения наносит меньше. Но при изуче-
нии нескольких исследований всё же авторы статьи пришли к выводу, что это не так: «В ряде исследо-
ваний было доказано, что при курении электронных сигарет в окружающем воздухе накапливается ни-
котин и другие вредные вещества аэрозоля» [4, с. 33]. Авторы указывают, что курение электронных 
сигарет может привести к усугублению уже имеющихся заболеваний (бронхиальная астма, эмфизема, 
хронический бронхит и др.), а также к различным воспалениям горла и ротовой полости. В заключении 
к статье, авторы отмечают, что полностью поддерживают позицию ВОЗ о недопустимости использова-
ния электронных сигарет в качестве лечебной терапии при отказе от курения. 

В 2019 году Гамбарян М.Г. опубликовал достаточно большую статью  под названием «Вся правда 
об электронных сигаретах: российская реальность», в которой развеял много мифов об безвредности 
курения ЭС. Автор статьи говорит о том, что активное распространение электронных сигарет и различ-
ных систем ЭСДН появилось как следствие антитабачной политики, проводимой многими странами. 
Причем исследования, на которые автор ссылается в своей работе, говорят о снижении за несколько 
последних лет (напомним, что статья была опубликована в 2019 году) никотин зависимых среди моло-
дежи. Такая тенденция очевидно не совсем устроила производителей табака, что и вызвало такой 
ажиотаж вокруг новых никотиновых продуктов.  М.Г. Гамбарян так же подробно рассматривает различ-
ные исследования, которые напрямую указывают на вредность использования ЭС, при чем не только 
для самих курильщиков, но и для его окружающих. Так же большая часть статьи посвящена рекламе, 
маркетингу и правовому регулированию, в которой автор говорит о необходимости внедрения меха-
низмом реализации, жесткого контроля и надзора за ЭСДН [5]. 

Журавская Е. О. в статье «Вейпинг – безопасная альтернатива сигаретам или серьезный удар по 
организму?» провела небольшой анализ научных работ, посвященных проблеме влияния паров элек-
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тронных сигарет на организм курильщиков (2019 год). И приходит к выводу, что при нагревании в элек-
тронной сигарете глицерин распадается на очень токсичное вещество – арлолеин, которое несомненно 
наносит вред организму курильщика [6]. 

В 2019 году в Москве была выпущена целая информационно-просветительская брошюра «Элек-
тронные сигареты в современном мире», посвященная проблемам распространения ЭСДН среди под-
ростков. Материалы данной брошюры были подготовлены Центром мониторинга вредных привычек сре-
ди детей и подростков (2019 год). В данной брошюре представлены статистические данные по росту 
рынка вейп продуктов за 2013-2019 год, так в 2019 году объем продаж ЭС достиг 35,5 млрд. рублей. В 
брошюре подробно описана история возникновения электронных сигарет, а также представлено подроб-
ное их устройство. И конечно большая часть брошюры посвящена последствию курения электронных 
сигарет, в том числе представлены данные по летальным случаям среди молодежи и подростков [7]. 

В 2020 году коллективом авторов Боярчук О.Р., Косовская В.А., Косовская Т.М., Гариян Т.В., Доб-
ровольская Л.И. было проведено масштабное исследование распространенности вейпинга среди 
школьников-подростков, результаты которого были опубликованы в статье «Результаты опроса школь-
ников-подростков о вейпинге» (2021 год). Так, в рамках исследования было опрошено 410 учащихся в 
возрасте от 13 до 17 лет. Анкета состояла из 24 вопросов, на которые необходимо было ответить под-
росткам. Результаты исследования авторы представили в виде различных диаграмм и графиков.  Так 
же авторы провели сравнительный анализ с результатами аналогичного исследования, которое прово-
дилось в Канаде [8]. 

 на официальном сайте журнала «Вестник образования» размещена статья Деминой А.В. 
«Электронные курительные устройства: реальные риски для здоровья», касающаяся непосредственно 
распространению данного вида курения среди подростков. В данной статье использованы материалы 
старшего научного сотрудника НИИ неотложной детской хирургии и травматологии кандидата психоло-
гических наук Валентины Быковой о возможных причинах увлечения подростков курительными устрой-
ствами (2021 год). Специалист подробно остановился на психологическом аспекте распространения 
курения электронных сигарет среди подростков-школьников. Кроме того В. Быкова рассказала об диа-
гнозе EVALI, который был поставлен в Москве 17-летнему  пациенту, который регулярно использовал 
ЭС. Данный диагноз EVALI впервые описали в 2019 году – это повреждение легких, которое можно спу-
тать с пневмонией, но в отличии от неё, данную болезнь не вылечить антибиотиками. Эта болезнь поз-
никает из-за повреждения оболочки бронхов и альвеол маслами и другими веществами, выделяемыми 
при курении ЭС. Как отмечает автор статьи в США зафиксировано самое большое количество забо-
левших EVALI  –  это более 2,5 тысяч вейперов, из которых 68 человек умерли [9].  

Согласно данным представленным в своем обзоре коллективом авторов во главе с О.Р. Боярчу-
ком около 35 % опрошенных школьников старших классов пробовали заниматься вейпингом, а более 
6% из них используют электронные сигареты ежедневно. Вместе с тем, большинство школьников зна-
ют о вредном влиянии электронных сигарет и некоторые опрошенные ощутили на себе его негативное 
влияние, однако это незначительно повлияло на их отказ от использования ЭСДН. Кроме того, практи-
ческие никто из родителей (более 85%) не знают об использовании электронных сигарет их детьми, а 
остальные поддерживают выбор детей, имея заблуждение об их безопасности [8]. 

Так чем же привлекает подрастающее поколение модный вид курения? Исходя из анализа выше 
указанных источников, можно выделить несколько обстоятельств, которые способствуют быстрому 
распространению этой модной пагубной привычки. 

Во-первых, быстрому распространению курения ЭС (вейпингу) способствуют компании-
производители, которые превратили курение ЭС в целую субкультуру. В мире на регулярной основе 
проводятся субсидируемые компаниями-производителями выставки и соревнования среди курильщи-
ков ЭС. Это так называемые: «Cloudchasing» (мастерство выдувания облаков пара), «Tricks» (трюки с 
паром) и «Вейпинг-алхимия» (соревнования по составлению новых жидкостей для вейпа [7, c. 11]. 

Во-вторых, в современном обществе явно (или неявно) создается миф о преимуществах элек-
тронных устройств для курения, парения или нагревания табака относительно «вульгарного» табакоку-
рения и даже о их пользе; 
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Во-третьих, данные устройства являются в некоторой степени альтернативой электронным сига-
ретам или кальяну, но работают с паром, а не с дымом, что выглядит более привлекательно [2]; 

В-четвертых, использование модного «продукта прогресса» в социальном отношении более за-
манчиво и соблазнительно, так же как использование более мощного компьютера или телефона по-
следней модели. 

В-пятых, как отмечает в своих материалах Быкова В., немаловажную роль в этом процессе  игра-
ют социальные «запретительные меры», а как известно, «запретный плод сладок», и чем больше будут 
запрещать (особенно подростку) что-то, тем больше будет проявляться тяготение и желание это по-
пробовать и/или использовать. К тому же наибольшую «сладость» здесь придает ощущение «на гра-
ни», чувство опасности, запрещенности при ассоциированности себя со взрослым, которому «можно 
все» [9]. 

Кроме того, отметим, что электронным сигаретам свойственна новизна и быстрое развитие, в связи 
с чем они часто с трудом поддаются классификации, что влечет за собой множество трудностей в обла-
сти регулирования их оборота. В то же время, табачная и смежные отрасли, стоящие за этими новыми 
видами продукции, проводят активные кампании по дезинформации, подавая эти изделия как «чистые», 
«бездымные» или «более безопасные» и утверждая, что они могут быть эффективными вспомогатель-
ными средствами при отказе от курения. Тем самым производители табачной продукции стремятся пред-
ставить себя участниками решения проблемы табачной эпидемии, а вовсе не ее виновниками [1]. 

Также по мнению авторов, перечисленных выше, возникновение зависимости, которую вызывает 
курение электронных сигарет, как и при обычном табакокурении, употреблении запрещенных веществ 
и алкоголя, обуславливается не только физическими причинами, но и психологическими. Зависимость 
сама собой возникнуть не может, ей нужна психологическая почва, внутренние основания (психологи-
ческая готовность, созависимое поведение близких, отсутствие сформированной сферы воли и пр.). 

Зависимость от дополнительных допингов возникает в большей степени у личностно незрелых, 
несформированных подростков и взрослых людей, отличающихся пассивностью поведения, невозмож-
ностью принятия решений и взятия ответственности, испытывающих трудности в понимании  собствен-
ных желаний и чувств. Инфантилизм не имеет гендерных (половых) различий, развивается в детском 
возрасте и связан с особенностью детско-родительских отношений [10]. 

Еще одна психологическая причина такого поведения подростков заключается в том, что  им хо-
чется находиться в собственном отдельном сообществе, неком анклаве, где есть определенный куль-
турный символизм и язык, понимание членов сообщества, их поддержка и доверительность отноше-
ний, а также отсутствие взрослого надзора и осуждения (ведь взрослые всегда так субъективны…). 
Этот процесс схож с образованием молодежных субкультур, контркультур, противостоящих общепри-
нятым правилам и социально обусловленным требованиям и обязанностям [11]. 

В целом хочется отметить, что тема использования электронных сигарет недостаточно обсужда-
ется взрослыми, что требует усиления просветительской работы о вреде вейпинга среди подростков с 
вовлечением семьи, школы, медицинских работников. Необходимо, на регулярной основе, проводить 
внеклассные занятия в курсе ОБЖ, на которых будут представлены материалы исследований о вреде 
курения электронных сигарет, статистические данные и реальные случаи летального исхода (первый 
такой случай был зафиксирован в США в 2019 году). Также необходимо привлекать родителей к необ-
ходимому формированию у школьников здорового образа жизни. 

Таким образом, электронные сигареты на сегодняшний день – это новая угроза для борьбы с та-
баком и наиболее остро данный вопрос стоит по отношению к подросткам. 
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Аннотация. История развития университета — это история эволюции философии университетского 
образования, а философия опережающего образования - важная идеологическая основа развития и 
становления университетов. В данной работе в основном анализируется процесс развития философии 
китайского высшего образования и нынешнее положение философии китайского высшего образования, 
и делается вывод, что философия китайского высшего образования должна быть изменена от 
авторитетного образования к демократическому, от "неизменного" образования к "гибкому" 
образованию, от унаследованного утилитарного образования к образованию в целях развития. В ки-
тайском Законе о высшем образовании говорится, что "высшие учебные заведения должны концентри-
роваться на воспитании талантов и осуществлять преподавательскую, научно-исследовательскую и 
социальную деятельность". Это не только требование государства и общества к высшим учебным за-
ведениям, но и ценность самих высших учебных заведений. Согласно Словарю, "идея" — это старый 
философский термин, который относится к идее или мысли и является понятием в области разума, 
указывающим на смысл и сущность вещей. Однако, согласно принципам определения логики, "фило-
софия образования" означает "идею образования", которую мы должны изучить более подробно. Ис-
ходя из вышеуказанного, целью исследования является: понимать развитие и современное состояние 
философии образования в китайских высших учебных заведениях. Методы исследования: теоретиче-
ские анализы научной литературы по проблеме исследования; педагогическим наблюдением, общими 
методологическими принципами диалектики, широко использованы комплексный и системный подхо-
ды, а также методы анализа причинно-следственных связей, экономико-статистические, социально–
экономические методы. 
Ключевые слова: Развития системы высшего образования; cоциально-политические ориентиры; КНР. 
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Abstract. The history of university development is the history of the evolution of university education philoso-
phy, and the philosophy of advanced education is an important ideological basis for the development and es-
tablishment of universities. This paper mainly analyzes the development process of Chinese higher education 
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Начиная с XVIII съезда КПК, Генеральный секретарь Цзиньпин Си придавал большое значение и 

заботился о развитии высшего образования, в своих выступлениях, беседах и письмах неоднократно 
делал важные замечания о высшем образовании, выдвигал ряд новых и новаторских мыслей и раз-
мышлений о важном статусе, фундаментальных задачах, направлении реформы и пути развития соци-
алистического высшего образования с китайской спецификой, а также глубоко уточнял основные тео-
ретические и практические вопросы реформы и развития высшего образования в новую эпоху.[1] Она 
обогатила и развила образовательную мысль о марксизме в Китае, открыла новое царство развития 
теоретической системы социалистического высшего образования с китайскими особенностями, озна-
меновала новую вершину понимания нашей партией законов высшего образования, а также предоста-
вила мощное идеологическое оружие для содействия реформе и развитию высшего образования в но-
вую эпоху. Важно укреплять доверие к высшему образованию с китайской спецификой, твердо идти по 
пути развития высшего образования с китайской спецификой, глубоко изучать и понимать, и претворять 
в жизнь важные рассуждения Генерального секретаря Си Цзиньпина о высшем образовании. 

Впервые статус и роль высшего образования систематически обсуждаются на национальном 
уровне. Высшее образование, как социальный феномен, является продуктом развития школьного об-
разования до определенного исторического этапа, а его формирование и развитие, в конечном счете, 
отвечает потребностям общественного производства и жизни. В разных обществах или на разных эта-
пах исторического развития одного и того же общества высшее образование имеет различные формы 
выражения или способы представления. Понимание роли высшего образования в социальном разви-
тии сконцентрировано на ответе на основной вопрос "что делать университету". Чем больше времени 
проходит, тем больше значение знаний и талантов становится все более заметным, а статус и роль 
высшего образования становятся все более заметными. С появлением экономики, основанной на зна-
ниях, отношения между университетами и обществом становятся все более тесными. Университеты 
выходят из "башни из слоновой кости" и переходят от края общества к центру, постепенно становясь 
"осевым институтом", "электростанцией" и "сторожевой башней" современного общества.[2] "Она стала 
важной силой, способствующей одновременному развитию человеческой материальной и духовной 
цивилизации". Как отметил г-н Пан Мао Юань, "как университет, который распространяет знания, про-
изводит знания и развивает их, он, безусловно, станет ядром индустрии знаний, что является не чьим-
то желанием, а исторической необходимостью". В современном мире университеты не только играют 
более очевидную роль "ускорителей" экономического роста и научно-технического развития, но и ста-
новятся культурными центрами, хранилищами идей и источниками творчества в обществе, и можно 
сказать, что положение университетов сегодня - это тень общества в целом в ближайшие годы. По ме-

philosophy and the status of Chinese higher education philosophy and concludes that the philosophy of Ch i-
nese higher education should be changed from authoritative education to democratic education, from "un-
changeable" education to "flexible" education, from inherited utilitarian education to development education. 
China's Law of Higher Education states that "higher education institutions should concentrate on nurturing ta l-
ents and carry out teaching, research, and social activities. This is not only a requirement of the state and so-
ciety for institutions of higher education, but also the value of institutions of higher education themselves. Ac-
cording to the Dictionary, "idea" is an old philosophical term that refers to an idea or thought and is a concept 
in the realm of reason, indicating the meaning and essence of things. However, according to the principles of 
the definition of logic, "philosophy of education" means "the idea of education," which we should explore in 
more detail. Based on the above, the purpose of the current research is: to understand the development and 
current state of philosophy of education in Chinese higher education institutions. Research methods: theoret i-
cal analyses of scientific literature on the problem of research; pedagogical observation, general methodologi-
cal principles of dialectics, integrated and systematic approaches, as well as methods of cause-effect analysis, 
economic-statistical, socio-economic methods are widely used. 
Key words: Development of higher education system, socio-political guidelines, China. 
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ре того, как Китай вступает в новую эру, реформа и развитие высшего образования приобретают еще 
большее значение для будущего и судьбы страны. 

Впервые китайские университеты систематически излагают необходимость следовать своим 
собственным путем развития. Китайская университетская система в современном смысле слова нача-
лась в конце 19 века и имеет иную ситуацию, чем в европейских и американских странах. Он не явля-
ется ни результатом логической эволюции традиционных китайских высших учебных заведений, ни 
продуктом определенного этапа социально-экономического развития, но в широком смысле - продук-
том политической деятельности, сопровождающей китайское движение национального спасения. В 
первой половине 20 века университетская система в Китае была в основном создана на основе пере-
садки европейской и американской моделей. После основания Нового Китая, основанного на особых 
социально-исторических условиях и понимании людьми высшего образования того времени, универси-
тетская система Китая была основана на плановой экономической системе и построена по советскому 
образцу, и прошла через период развития имитации, догоняющего и превосходящего Советский Союз. 
С момента проведения реформы и открытия Китай постепенно занял стратегическую позицию в отно-
шении приоритетного развития образования, а высшее образование получило всестороннее развитие, 
заложив прочный фундамент для модернизации высшего образования и строительства сильной стра-
ны высшего образования. 4-ого мая 2014 года Генеральный секретарь Си Цзиньпин в беседе с препо-
давателями и студентами Пекинского университета заявил: "Для того, чтобы управлять хорошим ки-
тайским университетом мирового уровня, он должен обладать китайскими характеристиками. Без ха-
рактеристик невозможно добиться успеха, обучаясь наравне с другими. Здесь мы можем применить 
поговорку о том, что чем больше национальных, тем более мирских. В мире не будет второго Гарвар-
да, Оксфорда, Стэнфорда, Массачусетского технологического института, Кембриджа, но будет первый 
Пекинский университет, Цинхуа, Чжэцзянский университет, Фудань, НУ и другие известные китайские 
учреждения. Мы должны серьезно впитать передовой мировой опыт управления и руководства универ-
ситетами, а главное - следовать законам образования и руководить университетами, укоренившимися 
на китайской земле". В 2016 году, выступая на Национальной конференции по идеологической и поли-
тической работе в университетах, генеральный секретарь Цзиньпин Си отметил, что "Китай - древняя 
цивилизация с историей более 5000 лет, социалистическая страна, быстро продвигающаяся по пути 
реформ, открытая и социалистическая модернизация, богатое историческое и культурное накопление, 
богатая практика реформ, открытая и социалистическая модернизация и постоянно растущая". Дове-
рие к дороге, теории, системе и культуре является для нас прочной основой для управления высшим 
образованием и университетами мирового класса, корни которых уходят в землю Китая". 

Впервые она систематически отвечает на многие важные вопросы в развитии теории и практики 
современных китайских университетов. С момента основания "Нового Китая" развитие высшего обра-
зования в Китае достигло всемирной известности. Особенно в течение 40 лет после реформы и откры-
тия, Китай настаивает на приоритетности образования в своем стратегическом развитии и запустил ряд 
крупных проектов по содействию развитию высшего образования, таких как Проект 211, Проект 985, 
Программа совместных инноваций 2011 года и Программа "Двойной первый класс". "Китай запустил 
ряд крупных инициатив по содействию развитию высшего образования, таких как Проект 211, Проект 
985, Программа совместных инноваций 2011 года и строительная программа "Двойной первый класс", 
а также построил крупнейшую в мире систему высшего образования.[3] Однако проблемы несбаланси-
рованного и недостаточного развития высшего образования все еще существуют, "инновационного ду-
ха и практических способностей студентов все еще недостаточно, жизнеспособности функционирова-
ния школы недостаточно, связь между образованием и экономическим и социальным развитием все 
еще не тесна, а международная конкурентоспособность все еще не сильна", а задача внутреннего раз-
вития высшего образования все еще остается трудной. Именно на этом историческом фоне Генераль-
ный секретарь Си Цзиньпин, с дальновидностью, прислушавшись к голосу времени, откликнулся на 
призыв времени и от настоятельной необходимости национального развития и национального возрож-
дения, впервые систематически ответил на ряд важнейших теоретических и практических вопросов 
развития современных университетов Китая, что открыло новые перспективы для изучения высшего 
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образования в Китае в новую эпоху и указало нам практический путь к хорошему социалистическому 
высшему образованию с китайскими особенностями, корни которого уходят в землю Китая. [4] Это ука-
зывает на практический путь. 

1. воспитание талантов - фундаментальная задача университетов, а основная миссия китайских 
университетов - культивирование социалистических строителей и преемников. 

2. основы университетов заключаются в установлении нравственного воспитания, и руководство 
Партией по отношению к университетам должно соблюдаться и совершенствоваться, чтобы управлять 
университетом мирового уровня, основанным на китайской земле. 

3. качество педагогического коллектива непосредственно определяет способности и уровень 
университета, и первым критерием оценки качества педагогического коллектива должны быть нрав-
ственность и стиль преподавателей. 

4. идеологическая и политическая работа университетов характерна не только для наших уни-
верситетов. 

Заключение, в настоящее время глубокие и сложные изменения международной ситуации при-
внесли новые возможности и вызовы в развитие высшего образования, а реформы, открытость и со-
циалистическая модернизация, содействие всестороннему человеческому развитию и социальному 
прогрессу выдвинули новые и более высокие требования к высшему образованию. Перед лицом новой 
ситуации в новую эпоху высшее образование должно идти в ногу со временем, активно адаптироваться 
к новым ситуациям, активно реагировать на новые проблемы, стремиться к продвижению новых прак-
тик, постоянно открывать новые ситуации. Генеральный секретарь КНР Си Цзиньпин сделал ряд важ-
ных замечаний по вопросам высшего образования, настаивая на поиске истины из фактов и основыва-
ясь на реалиях Китая, уточняя особый статус и важную роль высшего образования с точки зрения об-
щего положения партии и страны; подчеркивая, что китайские университеты должны идти своим соб-
ственным путем развития, демонстрируя доверие к дороге и твердую решимость построить систему 
высшего образования с "китайскими характеристиками и мировым классом". В нем подчеркивается, что 
китайские университеты должны идти своим собственным путем развития, демонстрируя уверенность 
и твердую решимость построить систему высшего образования с "китайскими характеристиками и ми-
ровым классом", что еще раз указывает путь и направление реформы и развития высшего образова-
ния. Эти мажорные утверждения дали мощный ответ на ряд крупных проблем, возникших в реформи-
ровании и развитии высшего образования, предоставив мощное идеологическое оружие для содей-
ствия реформированию и развитию высшего образования в новую эпоху, а также важное академиче-
ское продолжение изучения теории социалистического высшего образования с китайскими характери-
стиками в новый период. 
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Физическая культура и спорт с каждым годом стремительно развиваются, что позволяет появ-

ляться новым нетрадиционным видам спорта. В целом, обширным многообразием спортивных направ-
лений в современности уже никого не удивишь, ибо люди устраивают соревнования по самым различ-
ным видам спорта, иногда даже придуманным и официально нигде не закрепленным. Так что же явля-
ется фактором, стимулирующим возникновение новых неординарных направлений и как к данным но-
вовведениям относится молодежь?  

По своей сути, нетрадиционные виды спорта – это оплот людской фантазии. Новые направления 
возникают в основном из-за слияния двух или более уже существующих дисциплин. Либо же прароди-
телем является полёт фантазии одного человека или же группы единомышленников, жаждущих при-
внести в этот мир что-то столь ценное и необычное. Интересным фактом является то, что множество 

Аннотация. Нетрадиционные виды спорта в современном мире играют роль одного из особо важных 
направлений, характеризующих современную физическую культуру и различные её виды. Человек 
привык постоянно себя совершенствовать и спорт не является исключением. Интерес к физическому 
развитию личности с каждым годом растёт, из-за чего и возникают новые и необычные физические 
направления, созданные как для физического, так и для морального развития человека.  
Ключевые слова: нетрадиционные виды спорта, физическая культура, спорт, адаптивный спорт, об-
щество, развитие, современность.  
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Annotation. Non-traditional sports in the modern world play the role of one of the most important areas char-
acterizing modern physical culture and its various types. A person is used to constantly improving himself and 
sports is no exception. Interest in the physical development of the individual is growing every year, which is 
why new and unusual physical directions are emerging, created for both physical and moral development of a 
person. 
Key words: non-traditional sports, physical culture, sports, adaptive sports, society, development, modernity. 
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странных и возможно даже пугающих направлений пользуются спросом на современном этапе разви-
тия общества. И я считаю, что это сказывается лишь положительно на всём человечестве, поскольку 
появляются новые возможности «найти себя», «найти своё Я» в этом мире.  

Существует ряд аспектов, способствующих появлению и развитию новых дисциплин в сфере фи-
зической культуры. Государственная поддержка – основной и во многом решающий фактор, поскольку 
от неё исходят такие базовые аспекты как: финансовое, юридическое, кадровое обеспечение. 

 Следующим фактором является социальная значимость, суть которой заключается в возможно-
сти выхода нового вида спорта на олимпийский уровень, то есть включение его в перечень олимпий-
ских игр; а также возможность завоевания призовых мест в различных международных соревнованиях 
и олимпиадах. Так как дисциплины, включенные в программу Олимпийских игр, имеют высокий спрос, 
попасть в данный перечень проблематично. Необходимо соответствовать критериям: нужно, чтобы 
этот вид был обширно представлен в 75 государствах на 4 материках - для мужчин и 40 государствах 
на 3 материках - для женщин. Но, как и везде, есть исключения, государственная поддержка может ока-
зываться и неолимпийским видам спорта. Ярким примером являются танцы. 

Не менее важным компонентом будет считаться становление структуры и развитие механизмов 
общественного аппарата управления, иными словами формирование системы функционирования об-
щественных организаций, которые осуществляют вспомогательные и контролирующие функции по от-
ношению к новообразованным видам физической культуры. 

 Общественное мнение, несомненно, оказывает огромнейшее влияние на раскрутку и становле-
ние имиджа нового спортивного направления. Которое формируется за счёт проработки таких направ-
лений, как привлечение спонсоров и развитие международного сотрудничества.  

Таким образом, формирование и дальнейшее становление востребованности нетрадиционного 
вида спорта представляет из себя многоаспектный процесс взаимосвязанной работы государственных, 
муниципальных и общественных органов управления физической культурой и спортом. 

Физическая культура – это вид культуры, представляющий собой социальную деятельность че-
ловека, которая является способом и средством физического совершенствования людей, направлен-
ный на укрепление здоровья человека. Исследования подтверждают, что систематическое занятие 
спортом способствует повышению жизненного тонуса. Физические упражнения воспитывают в людях 
нравственные и волевые качества, которые являются неотъемлемой частью сильной и здоровой как 
физически, так и морально, личности.  

Поэтому развитие области нетрадиционной физической культуры положительно сказывается на 
обществе и его физических возможностях. Существуют спортивные направления, занимающие место в 
адаптивной физкультуре. Человеку свойственно стремиться к самосовершенствованию вне зависимости 
от преград, и люди, с поражением опорно-двигательного аппарата, тому большое подтверждение. Суще-
ствует целых 15 направлений нетрадиционных видов спорта, занятие которыми основывается на учете 
возможностей различных категорий людей с ограниченной физической способностью. К ним относятся: 
баскетбол, бильярд, боулинг, фехтование, пентатлон, теннис, слалом. Правила близки к обычным, за ис-
ключением того, что игроки передвигаются на колясках. Удивительно то, насколько сильны духом такие 
люди, ибо в таких видах спорта моральные и физические данные прокачиваются намного сильнее.  

К нетрадиционным видам спорта для лиц с поражением органов слуха относится 20 различных 
направлений, среди которых различают: гандбол, армрестлинг, боулинг, водное поло, бадминтон, ве-
лоспорт и множество других направлений. Для данной категории людей наиболее распространенными 
являются адаптивное воспитание и адаптивный спорт. 

Люди с поражением зрения тоже имеют право физически самосовершенствоваться. И это будет 
даже полезно ввиду того, что посредством физических упражнений возможно частично компенсировать 
отсутствие у слепых зрения благодаря значительному совершенствованию мышечно-двигательных 
ощущений и функций других анализаторов. Концепция гармоничного и по возможности всестороннего 
развития слепого человека была и остаётся современной и актуальной для общества. Так что такие 
люди могут отдать своё предпочтение дзюдо, роллингболлу, голболу, гидроаэробике и многим другим 
видам спорта.  
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Таким образом, внедрение нетрадиционных видов спорта поспособствует улучшению жизни лю-
дей с различными физическими способностями. Государство должно создавать все условия для адап-
тивного вида спорта, дабы поднять на новый уровень систему реабилитации бойцовского духа опреде-
ленных категорий общества. А нетрадиционные физические направления в целом занимают особое 
место в жизни человека, поскольку общество имеет больше возможностей в формировании физиче-
ской культуры личности.  
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Исследование по выявлению мотивации педагогических работников проводилось на базе ЛГ 

МАОУ «СОШ №2». Основными методами исследования стали опросы, которые были составлены ав-
тором на основе других методик. Так, опрос № 1 «Методика выявления профессиональной мотивации 
педагога» был основан на методике В.П. Симонова. Опрос № 2 «Оценка эффективности системы мо-
тивирования педагогических работников» составлен на основе видов мотивации, а также в соответ-
ствии с Положением об оплате труда педагогических работников. Еще одним документом, взятым за 
основу данного опроса, стал Порядок установления стимулирующих выплат за результаты профессио-
нальной деятельности в ЛГ МАОУ «СОШ №2».  

Выборка данного исследования составила 40 работников ЛГ МАОУ «СОШ №2». Из них 8 чело-
век, то есть 20 % от общего числа опрошенных, составили директор и его заместители, а 32 человека 
(80% педагогического состава) - педагоги, которые работают на постоянной основе. 

Проведенный анализ управления мотивацией педагогических работников в ЛГ МАОУ «СОШ №2» 
вывил множество сильных сторон разработанной системы, но вместе с тем был отмечен ряд недостат-
ков. К минусам можно отнести: 

Аннотация: Проведенный анализ мотивации педагогических работников ЛГ МАОУ «СОШ №2» пока-
зал, что система управления мотивацией в данной образовательной организации имеет недочеты. 
Статья посвящена анализу предложений по решению проблем в сфере мотивации педагогических ра-
ботников в этой общеобразовательной организации.  
Ключевые слова: мотивация, педагогические работники, общеобразовательная организация, реше-
ние проблем. 
 
SUGGESTIONS FOR SOLVING PROBLEMS IN THE FIELD OF MOTIVATION OF TEACHING STAFF IN A 

GENERAL EDUCATION ORGANIZATION 
 
Abstract: The analysis of the motivation of teaching staff of LG MAOU Secondary School No. 2 showed that 
the motivation management system in this educational organization has shortcomings. This article is devoted 
to a proposal to solve problems in the field of motivation of teaching staff in a general education organization.  
Key words: motivation, teaching staff, educational organization, problem solving. 
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‒ Процесс стимулирования педагогических работников МАОУ «СОШ №2» в основном происхо-
дит за счет материального метода, а социально-психологический используется в наименьшей степени. 
Уже очевидно, что недостаточно только платить хорошую зарплату, также важно признавать важность 
вклада каждого педагога в образовательный процесс, развивать позитивные взаимоотношения внутри 
коллектива.  

‒ Результаты опросов №1 и №2 показали, что нематериальные мотивы преобладают над ма-
териальными. Педагогам важнее потребности в саморазвитии, научно-исследовательской деятельно-
сти и самоактуализации, но они недостаточно реализованы в связи с постоянной занятостью педагогов 
и повышенной преподавательской нагрузкой. 

В процессе анализа недостатков в сфере мотивации педагогических работников МАОУ «СОШ 
№2» были разработаны предложения по их устранению. 

Было выявлено, что руководство МАОУ «СОШ №2» мало внимания уделяет стимулированию 
творческой деятельности педагогов, а также научно-практической деятельности, то есть инновацион-
ным технологиям.   В связи с этим были предложены следующие мероприятия по развитию системы 
мотивации в ЛГ МАОУ «СОШ №2»: 

‒ Активное использование публичной похвалы и общественного признания достижений и ре-
зультатов педагогов через местные телевидение и газеты, социальные сети, посредством использова-
ния электронного экрана в центре города с трансляцией их достижений.  

‒ Введение корпоративных наград, которые будут вручаться на ежегодной конференции в 
конце учебного года как за лучшие результаты в профессиональной деятельности, так и за научно-
исследовательский вклад в науку. 

‒ Выпуск интернет-версии школьной газеты, где одна из страниц будет посвящена как по-
здравлениям с государственными праздниками и днями рождениями, так и поздравлениям с достиже-
ниями в профессиональной сфере.  

‒ Расширение возможностей для повышения квалификации, профессионального саморазви-
тия за счет приобретения новых методических материалов, проведения тренингов, онлайн-занятий.  

‒ Введение ежегодных корпоративных мероприятий творческого характера, например, на зва-
ние лучшего учителя года, где преподаватели будут презентовать как свои научные достижения, так и 
творческие таланты в пении, танцах, рисовании и т.д.  

Реализация данных предложения будет способствовать: 

‒ Качественному выполнению педагогами своих обязанностей. 

‒ Повышению удовлетворенности от профессиональной деятельности. 

‒ Повышению эффективности научно-исследовательской деятельности педагогов, что приве-
дет к внедрению инновационных технологий в образовательный процесс.  

Таким образом, в рамках данного исследования была проанализирована система мотивации пе-
дагогических сотрудников ЛГ МАОУ «СОШ №2», описаны основные мероприятия по повышению моти-
вации педагогических работников, что будет способствовать позитивному отношению педагогов к своей 
деятельности и повышению эффективности работы всей общеобразовательной организации.  
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Мышление и речь — это два взаимосвязанных процесса, при которых, учась говорить, ребенок 

учится мыслить, и одновременно, учась мыслить, ребенок учится говорить. Поэтому, развитие речево-
го общения, связной, монологической речи является важной задачей воспитания и обучения детей, 
особенно с общим недоразвитием речи.  

Связная речь - это определенная последовательность связанных друг с другом мыслей, которые 
выражены точными словами в правильно построенных предложениях. Одним из важных компонентов в 
связной речи является монологическая речь, которая и оказывается наиболее несформированной и от 
которой зависит успешность обучения детей [3]. 

У ребенка с общим недоразвитием речи (далее ОНР) недостаточная речевая активность  связана 
с более поздним началом речи и с отставанием экспрессивной речи. С возрастом и без специального 
обучения она резко падает, и так как у детей сохранный интеллект, дети критичны к своему дефекту, то 
это  негативно сказывается на процесс их коммуникации  [1]. 

ОНР - это такое нарушение речевого развития, при котором наблюдается недостаточный уро-
вень сформированности всех компонентов  языковой системы: лексики, грамматики, фонетики, фоне-
матического слуха [2].  

Выделяют четыре уровня ОНР. ОНР первого уровня характеризуется отсутствием общеупотре-

Аннотация. Проблема обучения детей пересказу художественного текста детей с общим недоразвити-
ем речи является одной из фундаментальных логопедических проблем, которая сопряжена с систем-
ным нарушением всех компонентов речевой деятельности ребенка. В статье представлен инновацион-
ный подход к обучению детей с общим недоразвитием речи пересказу художественного текста посред-
ством геймификации и робототехники. 
Ключевые слова: общее недоразвитие речи, пересказ, художественный текст, геймификация, робото-
отехника 
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бительной речи. Для ОНР  второго уровня характерно появление фраз из искаженных 3-4 слов.  Третий 
уровень ОНР  характеризуется более активная речь с использованием простых, распространенных и 
даже сложных предложений. Для ОНР  четвертого уровня характерны остаточные явления недоразви-
тия лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы [2]. 

Одним из часто используемых средств развития связной речи выступает пересказ художествен-
ного текста.  

Если сравнивать сам пересказ художественного текста с другими видами речи, например, с рас-
сказыванием, то пересказ - это наиболее легкий вид монологической речи, так как при пересказе ис-
пользуется готовый авторский сюжет, готовые речевые формы и приемы, то есть при пересказе нужно 
только придерживаться авторского текста.  

Несмотря на это, пересказ художественного текста является эффективным средством для разви-
тия у детей связной речи. Учась пересказывать художественный  текст, ребенок сосредотачивается на 
своей речи, а при прослушивании пересказов учителя (логопеда) или своих сверстников, он отмечает 
те выражения, которые ему наиболее понравились и которые он постепенно начинает использовать в 
своей речи, заменяя знакомые и привычные выражения или слова новыми выражениями или словами. 

В результате у ребенка обогащаются активный и пассивный словари, развивается память, мыш-
ление, восприятие, внимание. Кроме того, при пересказе художественного текста у детей совершен-
ствуется произношение, а также  усваиваются нормы и правила построения предложений и текса. 

При общем недоразвитии речи все перечисленные процессы происходят очень медленно, по-
этому применением пересказа художественного текста в общепринятом виде  не является эффектив-
ным.  

Поэтому нами предлагается дополнить пересказ художественного текста такими инновационны-
ми средствами, как геймификацией и робототехникой.   

Термин «геймификация» был введен в 2002 г. Ником Пеллингом и означает применение игровых эле-
ментов для неигровых целей. Одна из основных целей геймификации - это обучение с помощью игры [5]. 

Важным  инструментом геймификации является робототехника, которая, как наука, занимается 
разработкой автоматизированных технических систем.  

Понятие «инструмент» - это орудие или совокупность орудий для какой-либо работы, а понятие 
«средство» - это прием, способ действия [4].  

Исходя из этого, геймификация в процессе обучения пересказу - это средство обучения, с помо-
щью которого создаются отдельные фрагменты игры, а процесс обучения становится легким, гибким и 
привлекательным.  

Робототехника в процессе обучения пересказу — это инструмент, с помощью которого дети со-
бирают роботов и программируют определенные модели, используемые в процессе пересказа художе-
ственного текста. 

При введении геймификации и робототехники в процесс обучения  пересказу происходит сочета-
ние  мыслительной деятельности и развитие  мелкой моторики  пальцев рук, что усиливает речевую 
деятельность ребенка. 

О положительном влиянии мелкой моторики пальцев рук на становление детской речи свиде-
тельствуют труды таких ученых, как Я.А.Коменский, К.Д.Ушинский, В.А. Сухомлинский, М.И. Кольцова, 
Е.И. Исенина и др. 

Таким образом, геймификация и робототехника при обучении пересказу художественного текста 
эффективно могут использоваться как по отдельности, так и комплексно.  

Методика обучения детей с ОНР пересказу художественного текста с помощью геймификации и 
робототехники состоит из трех блоков (таблица 1). 

Первый блок называется «LEGO-сказка». В рамках этого блока дети, создавая фигурки с помо-
щью LEGO-конструктора, обучаются пересказу художественного текста.   

Второй  блок называется «ROBOCOP», по названию вымышленного супергероя, главного персо-
нажа фантастических фильмов. В рамках этого блока при пересказывании текста дети используют со-
бранные ими самими роботов. 
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Третий блок называется «Я - геймдизайнер». В рамках этого блока пересказ сопровождается сю-
жетной игрой, созданной ребенком по мотивам прочитанного (услышанного) текста, в которой герои - 
это созданные ребенком роботы. 
 

Таблица 1 
Блоки методики обучения детей с ОНР пересказу художественного текста с помощью  

геймификации и робототехники 

Блоки Этапы Содержание этапа 

Первый этап-
«LEGO-сказка» 

Подготовительный Детям прочитывается текст 

Конструкторский Создаются  фигурки главных героев из LEGO-конструктора  

Итоговый  Дети пересказывают текст, сопровождая его демонстрацией 
созданных фигурок 

Второй  этап - 
«ROBOCOP» 

Подготовительный Детям прочитывается текст 

Конструкторский Создаются роботы главных героев  

Итоговый  Дети пересказывают текст, сопровождая его демонстрацией 
созданных роботов 

Третий этап – «Я 
- геймдизайнер»  

Подготовительный Детям прочитывается текст 

Конструкторский Создаются роботы главных героев и моделируется сюжет 
прочитанного текста в виде игры 

Итоговый  Дети пересказывают текст, сопровождая его демонстрацией 
созданной игры  

 
Каждый блок  состоит из этапов. Нами выделено три этапа. 
Первый этап - подготовительный - одинаковый для всех блоков. На  этом этапе детям прочиты-

вается текст, например сказка, которая затем с ними обсуждается, определяя главных героев. 
На втором этапе  - конструкторском - происходит создание героев текста или с помощью LEGO-

конструктора, или с помощью роботов. 
На третьем этапе - итоговом - дети пересказывают текст, сопровождая его демонстрацией со-

зданных героев, а в третьем блоке еще и показывают игру, созданную ими по мотивам текста. 
Применение предлагаемого подхода к обучению пересказу художественного текста детей с ОНР 

позволяет развивать не только связную речь, как последовательность точных слов в правильно по-
строенных предложениях, но и развивать осмысленность, полное понимание текста, что является яд-
ром в обучении. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что геймификация и робототехника - это эффектив-
ные средства и инструменты образовательного процесса,  обеспечивая вариативность форм педагоги-
ческого воздействия и взаимодействия при обучении пересказу художественного текста. 

Кроме того, выступая одновременно и средством, и инструментом в процессе обучения переска-
зу художественного текста у детей с общим недоразвитием речи, геймификация и робототехника  спо-
собствуют развитию звукопроизносительной, просодической стороны речи, а также лексико-
грамматического строя речи, навыков связного высказывания. 
 

Список источников 
 
1. Алпатова Н.С. Формирование речевых навыков у детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи в игровой деятельности // Современные наукоемкие технологии. –2022. –
No 3. –С. 92-96.   

2. Архипова Е.Ф. Если у ребенка общее недоразвитие речи // Современное дошкольное обра-
зование. –2017. – № 2 (74). – С. 38-43. 



280 НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 

 

IV всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

3. Зотова И.В. Развитие монологической речи детей старшего дошкольного возраста сред-
ствами моделей и картинно-графических схем // Наука и образование сегодня. М.: «Проблема науки». - 
2017. - № 14 (96). - С. 83-85. 

4. Надточий Ю.Б., Горелова Л.И. Понятия «средства обучения» и «инструменты обучения»: со-
временный взгляд // Актуальные исследования.- 2020. - №8 (11). - С. 139-142.  

5. Никитина Т.В. Образовательная робототехника как направление инженерно-технического 
творчества школьников: учебное пособие. Челябинск: Изд-во Челяб.гос. пед. ун-та, 2014. 

 
References 

 
1.  Alpatova N.S. Formation of speech skills in older preschool children with general underdevelop-

ment of speech in play activity // Modern high-tech technologies. -2022. –No. 3. –p. 92-96. 
2.  Arkhipova E.F. If a child has a general underdevelopment of speech // Modern preschool educa-

tion. -2017. – № 2 (74). – Pp. 38-43. 
3.  Zotova I.V. Development of monological speech of older preschool children by means of models 

and picture-graphic schemes // Science and education today. M.: "The problem of science". - 2017. - № 14 
(96). - Pp. 83-85. 

4.  Nadtochiy Yu.B., Gorelova L.I. Concepts of "learning tools" and "learning tools": modern view // Ac-
tual research.- 2020. - №8 (11). - Pp. 139-142. 

5.  Nikitina T.V. Educational robotics as a direction of engineering and technical creativity of school-
children: a textbook. Chelyabinsk: Publishing House of Chelyabinsk.state ped. un-ta, 2014. 

 

 
  



НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 281 

  

 www.naukaip.ru 

УДК 37 

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ  

Усманова Софья Ганизяновна, 
кандидат педагогических наук, доцент 

Панчишин Юрий Викторович 
магистрант 2 курса 

Стерлитамакский филиал  
ФГБОУ ВО «Уфимкий университет науки и технологий» 

  
На современном этапе вопрос обучения финансовой грамоте людей приобретает большую акту-

альность, потому как является неотъемлемым условием социальной адаптации каждого человека. Фи-
нансы являются важным звеном в жизни каждого человека. Ежедневно абсолютно любой человек 
сталкивается с разными финансовыми операциями, к примеру, оплата покупок, проезда в транспорте, 
оплата за жилье и прочее. Большинство людей неразумно управляют своими финансами, а именно 
совершают большие неоправданные траты, не делают сбережений, берут на себя долговые обяза-
тельства перед другими людьми, банками и что еще важнее зачастую люди не осознавая и не понимая 
как правильно управлять финансовыми ресурсами, попадают на уловки мошенников.  

На сегодняшний день в России разработана и принята к реализации программа «Национальная 
Стратегия развития финансовой грамотности населения страны». Данная стратегия является своего 
рода платформой для разработки и других государственных программ, связанных с повышением фи-
нансовой грамотности населения нашей страны. В реализации программы принимают участие Мини-
стерство Финансов РФ, Центральный Банк РФ, педагогическое сообщество и другие различные заин-
тересованные в этом вопросе организации [3]. 

Введение курса «Основы финансовой грамотности» на территории нашей страны привело к воз-
никновению потребности существенно изменить и программу общего образования, а именно разрабо-
тать и внедрить в образовательные программы занятия направленные на формирование финансовой 
грамотности у подрастающего поколения. Подрастающее поколение – это, несомненно, будущее 
нашей страны, и обучить детей финансовой грамотности гораздо легче, чем взрослого человека, так 
как для обучения взрослого человека в первую очередь необходимо перестроить его уже сформиро-
вавшееся мышление. Исходя из этого, школа признается самым главным источником изучения финан-
совой грамотности. 

Что же включает в себя понятие «финансовая грамотность»? Подробное определение дает М.Э. 
Паатова: «Финансовая грамотность – это совокупность знаний, навыков, умений и установок в финан-
совой сфере и личностных социально-психологических характеристик, сформированность которых 
определяет способность и готовность человека продуктивно выполнять различные социально-
экономические роли» [2]. 

Вопрос финансовой грамотности приобретает огромную актуальность у лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, потому как именно эти люди, в силу особенностей своего физического здоро-
вья, являются наиболее уязвимой группой. Люди с ОВЗ достаточно часто сталкиваются с проблемами, 
касаемо получения финансовых услуг банка, совершение различных банковский операций. Это связано 
с тем, что в силу дефектов речи, задержки умственного развития, особенностей в поведении и других 
нарушений у лиц с ОВЗ специалисты банка не всегда могут их правильно понять и оказать необходимые 
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услуги. Поэтому необходимым становится обучения таких людей самостоятельного получения услуги с 
использованием смартфонов, компьютеров. Но для самостоятельного совершения подобных операций, 
люди с ОВЗ должны разбираться во всем этом без каких-либо рисков для себя. Хочется также отметить, 
что люди, имеющие различные нарушения и ограничения по здоровью часто становятся жертвами мо-
шенников из-за того, что не умеют управлять финансами, осуществлять различные финансовые опера-
ции. Поэтому обучение их финансовой грамотности является неотъемлемым процессом их социализа-
ции.  

Процесс обучения финансовой грамотности детей, имеющих различные нарушения и ограниче-
ния по здоровью необходимо осуществлять с учетом их образовательных потребностей. Так, в первую 
очередь,  необходимо организовать обучающий процесс с освоения базовых знаний экономики, 
научить детей ставить перед собой финансовые цели и грамотно оценивать их достижение.  

В процессе обучения детей с ОВЗ применяются различные специальные учебные пособия, при-
меняются вариативные формы работы, методы и средства обучения. Стоит отметить, что любое посо-
бие по финансовой грамотности для детей с особенностями развития, а также любая работа, ее мето-
ды и способы должны быть наглядными, конкретными и давать не только абстрактное понимание и 
знания в области финансовой грамотности, но и способствовать более конкретному и точному понима-
нию для чего она нужна и как ей пользоваться в повседневной жизни. Так, в обучении финансовой гра-
мотности детей с ОВЗ должны применяться практические занятия, включающие в себя ситуации и 
примеры повседневной жизни. Обучение может быть представлено в форме получения элементарных 
сведений: 

− изучение понятий «деньги», «купюры», «монеты», их достоинство, понимания функции денег, 
умения правильно управлять ими; 

− формирование знаний у детей возможностей законного получения денег; 
− изучение понятия «бюджет», обучение детей умений его планировать, выделять статьи расхо-

дов; 
− обучение способам получения наличных денежных средств в кассе и банкомате, формирова-

ние умения пользоваться пластиковыми карточками; 
− обучение детей межличностным взаимоотношениям благодаря применению различных игр и 

упражнений; 
Благодаря такому подходу, дети с ОВЗ будут гораздо лучше усваивать преподаваемый материал, 

потому как они сами будут видеть и понимать жизненную необходимость изучаемой темы. Соответствен-
но, необходимо ориентировать занятия по финансовой грамотности в практическую направленность, ис-
пользовать различные специальные, вариативные формы работы, методы и средства обучения [1]. 

М.Ю. Илаева отмечает: «У детей с ОВЗ усвоение любой информации, в том числе и в сфере фи-
нансовой грамотности, связано с рядом трудностей. Это, в первую очередь, обусловлено отсутствием 
или же нехваткой практического опыта в управлении собственными финансами. Все это очень важно 
учитывать в ходе планирования и проведения таких уроков. Стоит отметить, что обучение основам фи-
нансовой грамотности детей с ОВЗ должно осуществляться с учетом образовательных потребностей 
таких обучающихся и в специально организованной развивающей среде с применением как дидактиче-
ских, так и специфических форм, методов и средств обучения» [1]. 

Для более эффективного развития финансовой грамотности необходимо разрабатывать и при-
менять игры для решения той или иной педагогической задачи. В процессе проведения таких игр необ-
ходимо применять тематическое игровое оборудование, муляжи денег, пластиковые карты, кошельки, 
макет банкомата. Сюжеты игр должны развиваться в зависимости от возраста детей. Например, с 
детьми более младшего возраста, учениками 1-2-х классов, можно проводить игры, связанные с покуп-
ками и расчетами в магазинах, планированием своего бюджета, а с учениками 3-4-х классов – игры, 
ориентированные на получение банковских услуг, открытие счетов, переводов денежных средств и так 
далее. Подобного рода игры вызывают большой интерес у детей и решают главную задачу – обучение 
основам финансовой грамотности. 

Формировать финансовую грамотность у детей с ОВЗ – это не только задача педагогов, но и, в 
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первую очередь, родителей потому как семья для детей – это самый первый институт социализации, а, 
соответственно, именно в семье дети приобретают навыки необходимые для жизни. Родители должны 
развивать у детей нормы и правила поведения в обществе, включать детей в экономические вопросы 
семьи, к примеру, совершать совместные покупки, оплачивать коммунальные счета, вместе планиро-
вать расходы. Так, овладевая экономической информацией на житейском уровне, дети приобретают 
навыки и опыт самостоятельного управления финансами. 

Таким образом, формирование финансовой грамотности у детей  с ОВЗ является неотъемлемым 
условием обеспечения, улучшения и ускорения их социальной адаптации, интеграции в общество, под-
готовки к самостоятельной жизни. Это обучение должно носить предметно-практический характер. И 
осуществляться повсеместно, в процессе обучения педагогами и в условиях семьи родителями. Все 
это позволит развить у таких детей основы финансовой грамотности, умение управлять денежными 
средствами, осуществлять разного рода финансовые операции, а также обеспечить собственную фи-
нансовую безопасность. 
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В целях выявления форм и приемов обучения, которые особенно нравятся ученикам, учитель 

может провести анкетирование. Вероятнее всего, опрос покажет, что учащимся больше нравятся уро-
ки, в которых между ними происходит активная коммуникация, соревнование, а также предпочтитель-
нее для школьников будут занятия, где можно проявить свои умения и навыки, высказать и доказать 
свою точку зрения. 

Под такое описание подходит нестандартная форма урока – импровизированное учебное заня-
тие, имеющее нетрадиционную структуру. Цель таких уроков – отработка новых приемов, методов, 
форм и средств обучения по реализации закона активности обучения. Основная функция нетрадици-
онного урока заключается в создании необходимых условий для проявления и удовлетворения лич-
ностных потребностей учащихся и педагогов [2]. 

Отличительными особенностями нестандартных уроков являются: 
1) Изменение временных рамок; 
2) Место проведения урока (выставки, театр и т.п.); 
3) Использование материала, не входящего в программу (углубленное проблемное изучение те-

мы); 
4) Организация групповой деятельности в сочетании с индивидуальным творчеством и учащихся, 

и учителя; 
5) Возможность привлечения людей разных сфер деятельности для проведения урока; 
6) Эмоциональный подъем на уроке для каждого ученика; 
7) Организация самоанализа и рефлексии как в период подготовки к занятию, так и на самом 

уроке. 
Анализ педагогической литературы позволяет выявить десятки видов нетрадиционных уроков 

Аннотация: как сделать урок географии интересным, познавательным, а главное, запоминающимся 
для учеников? В настоящее время данная проблема является особо актуальной для преподавателей. 
Решить ее можно, вызвав интерес к содержанию предмета (через использование необычных дидакти-
ческих материалов), или применением различных форм обучения – нестандартных уроков. 
Ключевые слова: Нестандартный урок, урок географии. 
 

FEATURES OF NON-STANDARD GEOGRAPHY LESSONS IN A MODERN SCHOOL 
 

Fedorova Alyona Valeryevna 
 
Abstract: How to make a geography lesson interesting, informative, and most importantly, memorable for stu-
dents? Currently, this problem is particularly relevant for teachers. It can be solved by arousing interest in  the 
content of the subject (through the use of unusual didactic materials), or by using various forms of teaching - 
non-standard lessons. 
Key words: Non-standard lesson, geography lesson. 
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(театрализованные уроки, уроки взаимообучения, уроки – ролевые игры и т.д.) [4]. 
Приведем несколько примеров форм нестадартных уроков, имеющих особый спрос у учителей. 
Урок-игра – это активная форма учебного занятия, во время которого возникает эмоциональное 

отношение к исторической или настоящей действительности. Игры служат одним из средств повышения 
эффективности учебно-воспитательного процесса, заинтересованности и активизации деятельности уче-
ников на уроках географии. Кроме того, игра является средством, благодаря которому воспитание пере-
ходит в самовоспитание. Разнообразие видов уроков-игр довольно велико: урок-ролевая игра, игра «Гео-
графическая эстафета», картографические игры, урок-суд, игра «Самое-самое» и многие другие. 

Современное образование в России перешло на Федеральный государственный образовательный 
стандарт второго поколения (ФГОС).  Так, была разработана креативная педагогическая система НФТМ-
ТРИЗ, призванная обучить педагога технологиям, способствующим развитию творческих способностей 
учащихся. НФТМ – непрерывное формирование творческого мышления и развитие творческих способно-
стей учащихся. ТРИЗ – теория решения изобретательских задач. Цель данной системы – формирование 
творческой личности учащихся. Подцелями системы НФТМ является формирование в учебном процессе 
прежде всего дивергентного мышления и воспитания креативных качеств личности [5].  

Еще одной популярной формой нестандартных занятий является урок-экскурсия. Такие уроки 
могут проводиться при обучении географии во всех классах. Экскурсии, как и игровые формы уроков, 
могут быть абсолютно разными: виртуальная экскурсия (например, при изучении курса страноведения), 
экскурсия в природу или на производство. В ходе таких уроков учащиеся с большим интересов состав-
ляют план-маршрут экскурсии, а также нередко сами выступают в роли экскурсовода. 

В настоящее время все большую роль в обучении занимает проектная деятельность, ставшая 
основой для проведения еще одной формы нестандартных уроков – урока-проекта. География обла-
дает огромным потенциалом для создания проектов, которые в последствие могут быть представлены 
в самых разнообразных формах: статья, презентация, альбом, коллаж, видеофильм. В первую оче-
редь, урок-проект направлен на самостоятельную работу учащихся, тогда как учитель выполняет лишь 
роль «помощника-консультанта» [1]. 

Не менее интересной формой нестандартных занятий является интегрированный урок геогра-
фии (с биологией, химией, физикой и т.п.). Интегрированный урок - это особый тип урока, объединяю-
щего в себе обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, темы 
или явления. На интегрированном уроке имеется возможность для синтеза знаний, формирования 
умений переносить знания из одной области в другую. На этих уроках успешно происходит формиро-
вание личности творческой, самостоятельной, ответственной. 

Большой популярностью у обучающихся пользуются нетрадиционные уроки, пришедшие из 
средств массовой информации и телевидения (пресс-конференции, "круглые столы", уроки-
состязания, КВН, "Что? Где? Когда?" и другие). Они привлекают внимание своей необычностью, состя-
зательностью, интересным содержанием. Кроме того, такие уроки хорошо учитывают психологию 
школьного возраста - ученик действительно становится в центр учебного процесса. 

Практика показывает, что даже небольшие изменения в организации учебной деятельности 
(например, создание проблемной ситуации, введение игровых моментов и творческих заданий) благо-
творно влияют на учеников. Описанные выше формы не новы, но они имеют огромные перспективы и 
преимущества. Готовясь к таким урокам, учитель должен заранее разработать конкретный план вы-
бранной формы урока, продумать каждые мелочи, а на самом уроке — создать непринужденную атмо-
сферу и положительный эмоциональный настрой [3].  

Таким образом, несмотря на трудоемкую и долгую подготовку, нетрадиционные формы урока 
географии являются наиболее востребованными среди обучающихся. 
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Введение 
Проблема качества математического образования в наши дни стоит достаточно остро. Об этом 

говорят основные результаты международного исследования качества математического и естествен-
нонаучного образования (TIMSS) [1, с. 118]. Российские четвероклассники в 2019 году показали доста-
точно средние результаты по математике по сравнению со странами Юго-Восточной Азии. Статистика 
заставляет задуматься – в чём же причина таких результатов? 

Не стоит забывать, что фундаментом любого курса математики являются устные вычислитель-
ные навыки. Без сформированности устных вычислительных навыков, дальнейшее обучение матема-
тике в основной школе практически невозможно. Это же указано в Федеральном государственном об-
разовательном стандарте начального общего образования: «Предметные результаты по учебному 
предмету «Математика» предметной области «Математика и информатика» должны обеспечивать … 

Аннотация: в статье представлены результаты диагностики уровня сформированности устных вычис-
лительных навыков у 37 второклассников города Тюмени с помощью методик Зайцевой С.А., Румянце-
вой И.Б., Целищевой И.И. Результаты показали, что треть учеников имеет низкий уровень сформиро-
ванности устных вычислительных навыков. Авторы рекомендуют составить и реализовать программу 
формирования устных вычислительных навыков младших школьников посредством настольной игры. 
Ключевые слова: устные вычислительные навыки, формирование, младший, школьник, диагностика. 
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Scientific adviser: Parunina Lyubov Vladimirovna 
 
Annotation: the article presents the results of diagnostics of the level of formation of oral computing skills in 
37 second-graders of the city of Tyumen using the methods of Zaitseva S.A., Rumyantseva I.B., Tselishcheva 
I.I. The results showed that a third of the students have a low level of formation of oral computing skills. The 
authors recommend drawing up and implementing a program for the formation of oral computing skills of 
younger schoolchildren through a board game. 
Key words: oral computing skills, formation, junior, schoolboy, diagnostics. 
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сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно арифметические 
действия с числами» [2, с. 46]. 

Является ли недостаточная сформированность устных вычислительных навыков младших 
школьников причиной посредственных результатов, отмеченных в статистике? Для того, чтобы отве-
тить на этот вопрос, была поставлена цель исследования: определить уровень сформированности уст-
ных вычислительных навыков младших школьников (учеников 2 класса МАОУ «гимназия №12» и уче-
ников 2 класса МАОУ СОШ №92) и интерпретировать полученные результаты. 

Обзор литературы 
В исследовании под устными вычислительными навыками будем понимать «высокую степень 

овладения устными вычислительными приёмами, прочно закреплённые знания для каждого случая, 
какие операции и в каком порядке следует выполнять, чтобы найти результат арифметического дей-
ствия, и выполнение этих операций правильно, осознанно, рационально, обобщённо, автоматически» 
[3, с. 38]. 

Также, как и рабочее определение, рабочей была выбрана концепция Марии Александровны 
Бантовой, изложенная в её методическом пособии для учителей начальных классов: «Компоненты уст-
ных вычислительных навыков: правильность, автоматизм, осознанность, рациональность, обобщён-
ность, прочность» [3, с. 39]. 

Значение компонентов устных вычислительных навыков: 

 Правильность – насколько правильно ученик выбирает способ действия с числами, правиль-
но ли выполняет это действие. 

 Автоматизм – отличительное качество любого навыка, насколько быстро в голову ученику 
приходит способ, с помощью которого можно найти значение выражения. 

 Осознанность – понимает ли ученик, каким именно правилом он пользуется при нахождении 
значения выражения. 

 Рациональность – ученик, зная несколько вариантов нахождения значения выражения, вы-
бирает самый целесообразный. 

 Обобщённость – ученик может использовать один и тот же вычислительный приём на раз-
ном (знакомом и незнакомом) числовом материале. 

 Прочность – сможет ли ученик через длительное время использовать вычислительные при-
ёмы и найти значения выражений так же успешно, как и сразу после изучения этих вычислительных 
приёмов. 

В качестве респондентов для диагностики взяты ученики второго класса. Это обусловлено не-
сколькими факторами. Л.С. Выготский в своём труде «Психология развития ребёнка» пишет: «Все зна-
ют, что наилучший возраст для обучения арифметике колеблется приблизительно между 6 и 8 годами» 
[4, с. 367]. Для обучения устным вычислительным навыкам необходимо, чтобы мышление от наглядно-
образного перешло к понятийному, чтобы «стадия внешнего знака» [5, с. 766] перешла во внутреннюю, 
т.е. память стала логической, а восприятие перешло от анализирующего к синтезирующему. Всё это 
происходит у ребёнка в начальном школьном возрасте, но не у каждого ученика первого класса можно 
отследить этот полный набор. Во втором классе же этап адаптации уже завершён, ученики уже освои-
ли состав числа, ознакомились с простейшими действиями с числами, поэтому во втором классе во 
всех программах вводится наибольшее количество приёмов нахождения значения выражения, а также 
идёт знакомство с действием умножения и деления. 

Материалы и методы 
Респондентами для диагностики были выбраны 19 учеников 2 класса, обучающихся по УМК 

«Школа России в МАОУ СОШ №92 города Тюмени, и 18 учеников 2 класса, обучающихся по УМК 
«Начальная школа ХХI века» в МАОУ «гимназия №12» города Тюмени. Диагностика проводилась в ап-
реле-мае 2021 года. Для диагностики использовались методики Зайцевой С.А., Румянцевой И.Б., Це-
лищевой И.И. [6, с. 4], основанные на методе «анализ продуктов деятельности». Каждая методика 
направлена на определение уровня сформированности компонента устных вычислительных навыков. 
Методика «Арифметический диктант» направлена на определение уровня сформированности компо-
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нентов правильность и автоматизм. Ученикам диктуются выражения, найти значение которых можно с 
помощью уже изученных приёмов, респонденты выполняют действия в уме и записывают в бланк отве-
тов только значение выражения, которое нашли. Остальные 4 методики имеют название «Самостоя-
тельная работа», каждая методика направлена на определение уровня сформированности компонен-
тов осознанность, рациональность, обобщённость и прочность в отдельности. Для определения уровня 
сформированности компонента осознанность ученикам предлагается карточка с четырьмя выражения-
ми, нужно найти значения выражений и подробно объяснить путь своего решения. Для определения 
уровня сформированности компонента рациональность ученикам предлагается карточка с выражени-
ем, значение которого респонденту нужно найти всеми возможными способами и подчеркнуть самый 
удобный, быстрый и целесообразный. Для определения уровня сформированности компонента обоб-
щённости ученикам предлагается карточка с выражением, содержащим в себе незнакомый числовой 
материал, респонденту нужно найти значение выражения с помощью уже изученного приёма. Для 
определения уровня сформированности компонента прочность ученикам предлагается карточка с 4 
выражениями, значение которых нужно найти с помощью уже изученных приёмов. Спустя две недели 
ученики вновь находят значения выражений на этой же карточке, для определения уровня сравнивают-
ся две эти работы. Уровни в каждой методике: низкий, средний, высокий. Для определения уровня 
сформированности устных вычислительных навыков в общем полученный уровень респондента по 
каждой методике приравнивается к числовому значению (0 – низкий, 1 – средний, 2 – высокий), затем с 
помощью среднего арифметического находится общий уровень сформированности устных вычисли-
тельных навыков, и полученное числовое значение приравнивается к определённому уровню (напри-
мер, 1,2 ≈ 1, следовательно уровень средний). 

Каждая методика использовалась на уроке математики на этапе актуализации знаний в течение 
5-7 минут. 

Результаты исследования 
После проведения всех методик в двух классах были обработаны и проанализированы результа-

ты. Анализ первичной обработки результатов по уровню сформированности устных вычислительных 
навыков в общем представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты диагностики уровня сформированности устных  
вычислительных навыков в двух классах 

Явление 
Уровни сформированности 

 
Устные вычислительные навыки 

2 класс МАОУ «гимназия №12» города Тюмени 

высокий 6% 

средний 66% 

низкий 28% 

2 класс МАОУ СОШ №92 города Тюмени 

высокий 0% 

средний 68% 

низкий 32% 

Общий 

высокий 3% 

средний 67% 

низкий 30% 

 
Видим, что в общем и в двух классах в отдельности преобладает средний уровень сформиро-

ванности устных вычислительных навыков. Высокого уровня сформированности устных вычислитель-
ных навыков почти нет. Несмотря на то, что примерно 67% учеников обладают средним уровнем 
сформированности устных вычислительных навыков, уровень у одной трети всех учеников низкий – это 
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достаточно много. Исходя из того, что результаты двух классов почти идентичны, можно сделать вы-
вод, что разность УМК, по которым учатся эти классы, не даёт разницы в уровне сформированности 
устных вычислительных навыков. Все ученики, показавшие средний уровень сформированности уст-
ных вычислительных навыков, находятся на нормальном, в соответствии с возрастными особенностя-
ми, уровне. 

Обсуждение и выводы 
Результаты, полученные при диагностике уровня сформированности устных вычислительных 

навыков, позволяют судить о том, что в обоих классах преобладает средний уровень сформированно-
сти устных вычислительных навыков, что не противоречит возрастным особенностям. Необходимо ра-
ботать над увеличением процента учеников с высоким уровнем сформированности устных вычисли-
тельных навыков и над уменьшением процента низкого уровня. Результаты показали, что работать 
можно с любым, более удобным для реализации программы классом, так как сформированность уст-
ных вычислительных навыков в обоих классах практически одинаковая.  

Один из вариантов – составление и реализация программы формирования устных вычислитель-
ных навыков младших школьников посредством настольной игры «Считаю, играя». Программа будет 
создана в соответствии с темами, изучаемыми в УМК «Школа России», следовательно ход обучения 
нарушен не будет. Будет проведено 16 занятий, в этап актуализации знаний которых будут включены 
авторские настольные игры. Содержание настольных игр будет изменяться в соответствии с темой за-
нятия. 
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Аннотация:  в статье представлен анализ изучения теории систем в проблеме формирования професси-
ональной мотивации военнослужащих с учетом их практического применения в высшей военной школе. 
Представлена классификация теорий систем профессионального становления военнослужащих на основе 
мотивированной направленности практической деятельности. Предпринята попытка раскрыть содержание 
современных подходов теории систем в проблеме формирования профессиональной мотивации военно-
служащих Росгвардии. Представлены группы теории систем по ряду элементов воздействия на процесс 
формирования профессиональной мотивации в период становления и профессиональной деятельности 
военнослужащих: стимулирование повышения эффективности практической деятельности удовлетворен-
ностью ее результатами; воздействие на личность военнослужащих посредством влияния внутренних и 
внешних мотивов; развитие профессионального интереса военнослужащих.   
Ключевые слова: теория систем, профессиональная мотивация, мотивация, мотивы, военнослужа-
щие, обучение, обучающиеся, классификация, курсанты. 
 

THEORY OF SYSTEMS IN THE PROBLEM OF FORMATION OF PROFESSIONAL MOTIVATION 
MILITARY PERSONNEL OF THE ROSHGUARD 

 
Lymarev  Vitaliy Nikolaevich, 
Kharyushin Roman Igorevich 

 
Abstract: the article presents an analysis of the study of systems theory in the problem of the formation of 
professional motivation of military personnel, taking into account their practical application in higher military 
school. A classification of theories of systems of professional development of military personnel is presented 
on the basis of a motivated orientation of practical activity. An attempt was made to reveal the content of mod-
ern approaches of systems theory in the problem of formation  servicemen of the National Guard. Groups of 
systems theory are presented according to a number of elements of influence on professional motivation in the 
period of formation and professional activity of military personnel: stimulation of increasing the efficiency of 
practical activity by satisfaction with its results; impact on the personality of military personnel through the in-
fluence of internal and external motives; development of the professional interest of military personnel. 
Key words: systems theory, professional motivation, motivation, motives, military personnel, training, stu-
dents, classification, cadets. 



292 НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 

 

IV всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Под профессиональной мотивацией мы понимаем сложнообразующее определение психологи-
ческих качеств личности, являющееся объектом множества исследований и являющейся актуальной 
вследствие постоянного структурирования образовательной сферы личности военнослужащего. 

Процесс мотивации выступает одновременно и системой, и комплексом взаимосвязанных внут-
риличностных явлений, и структурнообразующем процессом профессиональной деятельности субъек-
та образовательного процесса. Вследствие многоаспектности и многофункциональности феномена 
мотивации целесообразным определяется необходимость возникновения научно-исследовательской 
задачи по изучению, рассмотрению и систематизации применяемых к проблеме формирования про-
фессиональной мотивации военнослужащих Росгвардии подходов в рамках группировки теории си-
стем, что обуславливает возможность актуализировать ее предметное значение в образовательном 
процессе военного вуза и в период профессиональной деятельности военнослужащих. Возможность 
группировки теории систем позволит обеспечить необходимым научным пластом исследователей про-
блемы для определения приоритетности применения теории систем в ходе решения возникающих 
научных задач. 

Условием успешного решения поставленной научно-исследовательской задачи выступает необ-
ходимость подбора методологических подходов для систематизации. Системность, как условие фор-
мирования профессиональной мотивации, рассматривается как в развернутом смысле, так и в более 
структурированном. Подход, предложенный Дж. Миллем [1], является наиболее известным в опреде-
лении феномена систематизации. Данный канон экспериментальных методов для решения научно-
исследовательских задач определяет специфику и сущность систематизации в иерархическом опреде-
лении порядка деления рассматриваемых аспектов по различным элементам с последующей группи-
ровкой в блоки по схожести и целесобразности использования в практической деятельности, выстраи-
ванием упорядоченной структуры блоков, объединением этих блоков в единую систему  элементов. 
Под систематизацией мы понимаем упорядоченную модель устойчивых знаний, определяющих упоря-
доченность блоков, позволяющих изучать обозначенную научно-исследовательскую задачу в след-
ствии их сходства в определенных функциях [2]. Основание считается основополагающим аспектом 
систематизации и включает в себя особенности изучаемых объектов, классифицирующихся по схоже-
сти между смежными объектами и различию от других. Эффективность, надежность, устойчивость и 
интегративность систематизации напрямую зависит от правильности ее выбора. 

Следующим необходимом аспектом систематизации выступает систематизированные элементы, 
имеющие в своей структуре схожие по свойствам и принципам объекты, с учетом возможного измене-
ния индивидуальных принципов объектов, наряду с устойчивой схожестью принципов объектов изуча-
емой научно-исследовательской задачи. 

 Одним из основных аспектов систематизации является основа ее структуры, обуславливающая 
схожесть свойств у объетов, относящихся к идентичным элементам, порядок взаимодействия между 
различными элементами, что способствует проявлению принципа теоретической направленности 
структуры систематизации. 

Таким образом, процесс систематизации теории систем в проблеме формирования профессио-
нальной мотивации военнослужащих Росгвардии определяет сущность, схожесть принципов объектов 
и принцип теоретической направленности организации структуры систематизации.  

Анализ научных исследований позволяет нам сделать вывод, что основу применения теории си-
стем в проблеме формирования профессиональной мотивации военнослужащих Росгвардии состав-
ляют многоаспектность мотивационной составляющей образовательного процесса с учетом содержа-
тельных необходимых элементов. 

Авторы солидарны в части теоретического анализа мотивационных концепций и различны в во-
просах их прикладного преломления. Так или иначе, каждый из авторов пытается определить то, 
насколько эффективно можно использовать мотивационную теорию для повышения профессиональ-
ной и трудовой мотивации работника. В нашем исследовании мы ставим задачу поиска таких аспектов 
мотивационных теорий, которые позволяют выработать практический мотивационный инструментарий 
в подготовке будущих специалистов в процессе обучения в высшей военной школе.  
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Прикладной аспект применения теории систем в практике высшей военной школы представлен 
широким полем педагогических исследований.  

Н.Н Богдан в своем исследовании обозначает корпоративную культуру университета как осново-
полагающий элемент в системе упраления мотивацией персонала, где сам процесс управления моти-
вацией обуславливается совершенствованием корпоративной культуры вуза [3]. 

 В исследовании А.Е. Ильина управление мотивацией обучающихся в период обучения в вузе 
связано со стимулированием их профессионально-личностного развития [4]. В работе М.В. Амитровой 
и С.С. Ковалевой представлено значение поощрения и положительной оценки в формировании поло-
жительной мотивации у студентов [5]. В другой работе автор приходит к выводу о необходимых подхо-
дах при повышении мотивации изучения иностранного языка курсантами военного вуза [6]. К таковым 
подходам отнесены информационные, коммуникативные, профессионально-ориентированные. В ис-
следовании И.Е. Фадеевой к факторам, повышающим профессиональную мотивацию курсантов воен-
ного вуза, отнесены психолого-педагогическая компетентность и активность командно-
преподавательского состава вуза, создание мотивационно-развивающей среды, а также совершен-
ствование учебно-материальной базы педагогического процесса [7].  

В качестве основания для проведения классификации в нашем исследовании мы обозначаем 
прикладной аспект теории систем в проблеме формирования профессиональной мотивации военно-
служащих Росгвардии, связанный с выявлением не только механизма возникновения мотивационного 
процесса, но и механизма управления им. Мотивация обучения в высшей школе и трудовая мотивация 
специалиста имеют общий элемент - профессионально обусловленное содержание, поэтому целесо-
образно понимать управление мотивацией обучающихся в высшей школе как процесс применения 
профессионально ориентированных стимулов и мотивов, воздействующих на профессионально-
личностное развитие обучающихся.  

Таким образом, теория систем в проблеме формирования профессиональной мотивации воен-
нослужащих Росгвардии объясняет алгоритмы возникновения у военнослужащих профессиональной 
мотивации к успешному выполнению задач выбранной профессии, способствует повышению эффек-
тивности профессиональной деятельности субъектов образовательного процесса, способности к само-
развитию и самовыражению в рамках профессионально-личностного развития обучающихся военных 
вузов. 
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Правовое воспитание подрастающих поколений является основным компонентом идеологиче-

ской функции любого государства. К.В. Науменкова в статье «Проблемы правового воспитания граждан 
России на рубеже веков» отмечает: «правовое воспитание можно определить как систему мер, направ-
ленных на формирование правовых идей, норм, принципов, представляющих ценности мировой и 
национальной правовой культуры» [2, с. 42]. 

Как известно, вопрос о формировании научного правового мировоззрения, систематизации зна-
ний о праве, развитии правовых интересов и правового мышления на протяжении всей истории нашей 
страны был актуальным и востребованным. В настоящее же время в связи с последними событиями 
XXI века наша страна нуждается в новом подходе к правовому воспитанию граждан, а молодежи в осо-
бенности. В феврале 2022 года страны Запада начали вводить беспрецедентные по объему пакеты 
санкций в отношении Российской Федерации, в том числе были введены санкции, которые повлияли и 
на отечественную науку. Зарубежные научные учреждения, радушно принимавшие российских ученых 

Аннотация: построение правового государства невозможно без повышения уровня правосознания 
народа, особенно молодого поколения. В настоящее время в осуществлении правопросветительской 
деятельности молодежи ведущее место занимают образовательные организации, в связи с чем в ста-
тье предложены формы и методы правового просвещения школьников, а также студентов СПО и ВУ-
Зов. 
Ключевые слова: правовое просвещение, правовое воспитание, молодежь, правовая грамотность, 
правовое мышление, правовая умелость, формы правового просвещения, методы правового просве-
щения. 
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ранее, в настоящий момент отказываются сотрудничать с российскими ВУЗами. В связи с этим право-
вое просвещение молодежи приобрело особую актуальность, что требует по-новому подходить к его 
организации. 

Важно отметить, что на законодательном уровне в нашей стране термин «правовое просвеще-
ние» не закреплен. Однако еще в 2002 году Международной Ассамблеей государств-участников СНГ 
был принят модельный закон «О просветительской деятельности», где под правовым просвещением 
понимается «распространение знаний о гражданских правах, свободах и обязанностях человека и о 
способах их реализации» [3]. 

Правовое просвещение – это процесс наследования расширенного воспроизводства человеком 
правовых знаний посредством обучения, воспитания, самообразования, а также в рамках трудовой и 
бытовой деятельности [5, с. 52]. 

Чтобы раскрыть понятие «правовое просвещение» наиболее полно и точно, на наш взгляд, необ-
ходимо использовать трактовку структуры правового просвещения Ю.В. Мазеиной, выражающейся в 
совокупности трех ее компонентов: правовая грамотность, правовое мышление и правовая умелость. 

1. Правовая грамотность заключается в освоении студентами базовых правовых терминов, катего-
рий юриспруденции, а также в их изучении основных нормативно-правовых актов Российской Федерации. 

2. Правовое мышление и правовая умелость характеризуются способностью индивида оценивать 
с правовой точки зрения поступки людей и их поведение. Формированию данных качеств может спо-
собствовать, к примеру, проведение семинарских занятий в юридических ВУЗах, организациях средне-
го профессионального образования и старших классах школ, главной целью которых является реше-
ние правовых ситуаций, в которых описываются нарушения прав и свобод личности. 

Исходя из данной концепции, можно утверждать, что в настоящее время в осуществлении право-
просветительской деятельности ведущее место занимают образовательные организации. Несомненно, 
первым и важнейшим в образовательной сфере институтом, целью которого является правовое воспи-
тание и правовое просвещение учащихся, является школа. 

Правовое просвещение способствует формированию социальной активности школьников, дает 
возможность им правомерно ориентироваться в различных жизненных ситуациях. В общеобразова-
тельных учреждениях на уроках права учащихся необходимо знакомить с нормативно-правовыми ак-
тами, регулирующими жизнь детей и подростков, среди которых: 

- международные документы о правах человека (Всеобщая декларация прав человека, Деклара-
ция прав ребенка, Конвенция о правах ребенка); 

- основные нормативные правовые акты Российской Федерации (Конституция РФ, ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ, ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, кодексы РФ); 

- локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность в конкретной образовательной 
организации и регулирующие отношения в сфере образования (устав образовательной организации, 
правила поведения учащихся). 

Заметим, что правовое просвещение особенно актуально в юношеском и подростковом возрасте, 
когда формируются личностные установки человека. 

К методам и формам правового просвещения старших школьников в образовательной организа-
ции могут быть отнесены: 

1. Беседа. Один из традиционных методов, проводимый непосредственно в классах. С помощью 
беседы можно максимально сосредоточить внимание школьников на какой-либо проблеме и ответить 
на интересующие их вопросы. В течение учебного года рекомендуется организовывать проведение 
бесед на правовую тематику в каждом классе, по возможности привлекая работников органов суда, 
МВД, прокуратуры, юстиции, которые могут рассказать о законодательстве, охраняющем права и инте-
ресы детей. 

2. Игровые методы. Данные методы представляют собой деловые и ролевые игры: обсуждение и 
обыгрывание проблемных правовых ситуаций, взятых из реальной жизни, художественных источников, 
инсценировки судебных заседаний и т.д. В ходе реализации таких методов учащиеся могут изучить ос-
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новные правовые документы, научиться правильно защищать собственные интересы, обосновывать 
собственную точку зрения, проявлять гражданскую позицию, а также получить навыки публичных вы-
ступлений и социальный опыт. Примерные темы для деловых игр: угон автотранспорта, защита трудо-
вых прав несовершеннолетних, лишение родительских прав, продажа подросткам алкогольной продук-
ции. 

3. Предоставление учащимся брошюр, буклетов, справочного материала по изучаемым право-
вым темам. 

4. Массовые мероприятия. В этом случае предполагается участие школьников в правовых кон-
курсах и турнирах. 

5. Эвристические методы («мозговой штурм», ТРИЗ и др.), основанные на том, что коллективно 
генерировать идеи гораздо эффективнее, чем индивидуально. Применение этих методов на уроках 
права позволяет стимулировать творческую инициативу школьников. 

6. Электронные методы. Они предполагают использование на уроках материалов средств мас-
совой информации: подготовка, чтение и обсуждение правовых печатных изданий или отдельных ма-
териалов, опубликованных в газетах и журналах, обсуждение юридических телепередач, программ на 
радио, популярных сайтов интернета, приравненных к СМИ. 

Таким образом, учитывая психолого-педагогические характеристики старших школьников, ис-
пользование разнообразных методов и форм обучения представляется предпочтительным и эффек-
тивным. 

Правовое просвещение – важный компонент деятельности профессиональных образовательных 
организаций (СПО и ВУЗов). В российском образовании существует система правового обучения, 
включающая преподавание правовых дисциплин студентам, осваивающим юридические специально-
сти. В то же время правовое просвещение обучающихся не должно ограничиваться лишь учебными 
занятиями по основам права, поскольку существует большое количество иных форм работы со студен-
тами, которые могут успешно применяться и в школах: 

1. Беседы на правовые темы. 
2. Круглые столы с участием ведущих специалистов в области права. 
3. Дискуссии по актуальным вопросам государства и права. 
Помимо этого в профессиональных образовательных организациях отдельное место в правовом 

просвещении отводится исследовательской деятельности и методу проектов. По нашему мнению, 
наиболее действенным способом достижения высокого уровня правосознания по сравнению с тради-
ционными методиками является именно метод проектов. Формат реализации проекта может быть ди-
станционным, контактным и игровым. Рассмотрим в качестве примера реализацию данной методики в 
жизни. 

Игровая платформа «Правовые волонтеры» (количество участников на 30 июня 2019 г. – 5 365 
человек) объединила учащихся 7-11-х классов школ, а также студентов первых курсов колледжей. Дан-
ный проект включает в себя интерактивные формы воспроизведения правозащитной деятельности в 
интересном и доступном формате для участников игры. 

В рамках продолжающейся с 2013 г. реализации проекта «Правовые волонтеры» и его проведе-
нии в цифровом формате в 2018/2019г. состоялся правозащитный кейс-марафон (первый уровень), 
правозащитный квест «Право – инструкция по применению» (второй уровень), были проведены в 
Москве отборочный и основной этапы финала платформы (с участием 9 команд). Важно заметить, что 
все события финала платформы можно было наблюдать в прямых трансляциях (каждая собрала бо-
лее 10 000 просмотров). В конечном итоге у участников игры было сформировано представление о си-
стеме права, преимуществах следования нормам права, а также произошло довольно широкое вовле-
чение в правопросветительскую деятельность учителей обществознания (1 295 учителей), научно-
педагогических работников, преподавателей колледжей и деятелей культуры.  

Еще одна значительная контактная платформа «Время учиться» (количество участников на 30 
июня 2019 г. – 7 989 человек) содержит формальные и неформальные мероприятия с интерактивными 
практиками правового просвещения: диалоговой лекцией «Я знаю право», тематическими правопро-
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светительскими коллаборациями, интерактивной игрой «Мой правозащитный навигатор», тематиче-
скими нетворкинг-сессиями и т.д. 

В рамках этого проекта состоялись очные события платформы и завершилось обучение по пра-
вопросветительской программе «Время учиться». По итогу у участников проекта было сформировано 
устойчивое представление об устройстве системы российского государства и права, способах защиты 
прав человека и гражданина, а также были приобретены навыки социального проектирования в сфере 
правового просвещения. 

Итак, участники обеих платформ получили приглашение к конкурсному отбору в Летнюю школу 
правового просвещения. Заявок поступило около 300, а в результате к участию в организации были 
приглашены 46 участников. 

Таким образом, правовое просвещение предполагает собой сложную и многоаспектную форму 
деятельности, особая роль в которой принадлежит образовательной системе. Правопросветительская 
работа с молодежью в области образования должна включать в себя совокупность информационно-
образовательных мероприятий, направленных на целенаправленное распространение правовых зна-
ний, формирующих правовую культуру человека и основы его правосознания. 
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Введение. В питьевой воде содержатся минеральные соли, одними из них являются нитраты. 

Нитраты представляют собой соли азотистой кислоты, которые вовлекаются в метаболические про-
цессы организма человека. Они превращаются в нитриты, которые являются сильными окислителями, 
всасываясь в кровь они взаимодействуют с глобулинами и образуют трехвалентное железо из двухва-
лентного. Это приводит к нарушению тканевого дыхания, что влечет за собой гипоксию тканей. В 
большом количестве нитриты могут вызвать прогрессивный рост раковых клеток, поражение органов 

Аннотация: в результате 5-тилетнего наблюдения отмечена высокой степени отрицательная корреля-
тивная связь между умеренным увеличением нитратов в питьевой воде и распространенностью онко-
логической патологии и заболеваний органов пищеварения на различных территориях Тульской обла-
сти: заболеваемость снижалась по мере увеличения концентрации нитратов в воде. 
Ключевые слова:  нитраты,  заболеваемость, онкопатология, органы пищеварения, отрицательная 
корреляция. 
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Annotation: As a result of a 5-year follow-up, a highly negative correlation was noted between a moderate 
increase in nitrates in drinking water and the prevalence of oncological pathology and diseases of the digestive 
organs in various territories of the Tula region: the incidence decreased as the concentration of nitrates in wa-
ter increased. 
Key words: analysis, nitratis, population, cancer incidence, digestive tract disease, negative correlation. 



300 НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 

 

IV всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

пищеварения и другие нарушения в организме [1].  
Цель исследования: провести в динамике изучение связи концентрации нитратов в питьевой 

воде на территории Тульской области за 2015-2019 гг с онкологической заболеваемостью и болезнями 
органов пищеварения. 

Материалы и методы 
Материалами исследования служили официальные статистические данные Государственных до-

кладов «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Тульской области в 
2015-2019» [2, Электронный ресурс]. Вычислялись средние показатели и корреляция между ними [3, 
Электронный ресурс]. 

Результаты и обсуждение 
Результаты изучения связи нитратов с заболеваемостью новообразованиями и болезнями  орга-

нов пищеварения за период с 2015 по 2019 гг представлены по трем группам территорий, отличающих-
ся по их содержанию в питьевой воде (Таблица 1).  
 

Таблица 1 
Средние показатели онкологической заболеваемости и заболеваемости органов 

 пищеварения в зависимости от концентрации нитратов в питьевой воде за период  
2015-2019 гг в Тульской области 

№ 
Группы 

 

Районы 
Тульской 
области 

Средняя 
концентрация 

нитратов 
(мг/л) 

Средние показатели заболеваемости 
на 100 тыс населения 

Новообразований 
Болезней органов 

пищеварения 

1 

Богородицкий 0 213,84 92,94 

Киреевский 0,008 242,2 110,22 

Дубенский 0,03 281,98 94,76 

Алексинский 0,034 309,9 96,92 

Кимовский 0,062 287,82 130,16 

Щекинский 0,064 310,68 142,64 

Ясногорский 0,066 256,14 63,72 

Узловский 0,098 195 107,74 

Средние по группе 1 
(М): 0.05 

±0.01 
(М): 262.19 

±16.27 
(М): 104.89 

±9.15 

2 

Одоевский 0,102 221,94 114,78 

Заокский 0,116 221,96 77,96 

Веневский 0,206 260,54 121,72 

Каменский 0,274 221,8 68,9 

Тула 0,29 284,46 85,74 

Новомосковский 0,324 248,42 83,34 

Ефремовский 0,344 221,3 95,44 

Суворовский 0,362 251,04 136,76 

Воловский 0,382 225,2 113,72 

Арсеньевский 0,464 217,2 106,46 

Донской 0,47 253,22 96,7 

Белевский 0,484 246,46 114,26 

Средние по группе 2 
(М): 0.32 

±0.04 
(М): 239.46 

±6.35 
(М): 101.32 

±6.04 

3 

Плавский 0,516 241,94 83,32 

Чернский 0,538 179,1 99,62 

Куркинский 0,554 238,92 93,54 

Тепло-Огаревский 1,516 242,38 107,8 

Средние по группе 3 
(М): 0.78 

± 0.28 
(М): 225.58 

±17,91 
(М): 96.07 

±5.96 

 



НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 301 

  

 www.naukaip.ru 

Первая группа была представлена территориями со средней концентрацией нитратов 0.05 мг/л, 
вторая – 0.32 мг/л, третья – 0.78 мг/л. Данные концентрации гораздо ниже предельно допустимой – 45 
мг/л [4, Электронный ресурс]. Как видно из приведенных в таблице 1 данных заболеваемость онкопа-
тологий и болезнями органов пищеварения снижалась при умеренном увеличении концентрации нит-
ратов в питьевой воде: нитратов с 0.05 до 0.78 мг/л, онкопатологий с 269.19 до 225.58, болезней орга-
нов пищеварения с 104.89 до 96.07 на 100 тыс. населения.  

Между указанными показателями имела места отрицательная высокой степени корреляция 
(Таблица 2)  

 
Таблица 2 

Корреляционные связи между концентрацией нитратов в питьевой воде и  
заболеваемостью онкопатологий и болезнями органов пищеварения 

Средние  
значения группы 

Средние  
значения нитратов 

Средние значения  
новообразований 

Средние значения болезней 
 органов пищеварения 

1 0.05 262.2 104.89 

2 0.32 239.5 101.32 

3 0.78 225.6 96.07 

Значения коэффициента корреляции Спирмена равен - 0.99; ρ <0,05 

 
Коэффициент корреляции Спирмена (ρ) между средними концентрациями нитратов и онкологи-

ческой заболеваемостью равен -0,99 Связь между исследуемыми признаками - обратная, сильная за-
висимость признаков статистически значимая (ρ <0,05). 

Коэффициент корреляции Спирмена (ρ) между средними концентрациями нитратов и заболева-
емостью органов пищеварения был аналогичен и равен -0,99 Связь между исследуемыми признаками - 
обратная, сильная зависимость признаков статистически значимая (ρ <0,05) 

Заключение 
В результате 5-тилетнего наблюдения отмечена высокой степени отрицательная коррелятивная 

связь между умеренным увеличением нитратов в питьевой воде и распространенностью онкологиче-
ской патологии и заболеваний органов пищеварения на различных территориях Тульской области: за-
болеваемость снижалась по мере увеличения концентрации нитратов в воде. 
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Аннотация: в статье рассмотрены принципы организации производства лекарственных препаратов 
растительного происхождения. На данный момент в Республике Казахстан, при производстве разных 
фармацевтических средств и изделии, требуется применение правил GMP. И для их правильного ис-
пользования необходимо составить четкую регламентацию, и методы их применений. В данной работе 
рассмотрены требования GMP различных стран, руководящих документов, также приложений и их ме-
тодики. Под средством изучения данных требований, была выполнена организация самостоятельных 
документов для улучшения работы фармацевтических производств. При разработке данных рекомен-
дации, учитывались параметры контроля качества. Была рассмотрена отчетная информация по обзору 
рынка в нашей стране, включающее в себя импорт и экспорт лекарственных средств, в разные перио-
ды времени. 
Ключевые слова: организация производства, требования GMP, растительное сырье, исходное сырье, 
документация, производственное помещение, нормативные документы, контроль качества.  
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Abstract: The article considered the principles of the organization of the production of herbal medicines. At 
the moment, in the Republic of Kazakhstan, the application of GMP rules is required in the production of var i-
ous pharmaceutical products and products. And for proper using, it is necessary to draw up accurate regula-
tions and methods of their applications. In this work, the GMP requirements of various countries, guidance 
documents, as well as applications and their methods are considered. Under the means of researching these 
requirements, the organization of independent documents was carried out to improve the work of pharmaceu-
tical industries. After developing these recommendations, quality control parameters were taken into account. 
The reporting information on the review of the market in our country, including the import and export of medi-
cines, in different periods of time was considered. 
 Key words: production organization, GMP requirements, plant raw materials, raw materials, documentation, 
production premises, regulatory documents, quality control. 
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Introduction. Nowadays modern world have a lot of experience of manufacturing in different fields of 
production. And, around the countries, they had special requirements to do some of this manufacture action. 
More of developed countries had some experience in the field, about manufacturing and organization of herbal 
medicines and herbal preparations and some of them used by raw material for future, another type of drugs. 
The Kazakhstan market of herbal medicines is showed by an upward trend, in spite of the small volume of this 
part in the total volume of the pharmaceutical market and production system. There are about one hundred 
manufacturers of herbal drugs and preparations in the Republic of Kazakhstan. Today, the international organ-
izations WHO, ICH, PIC/S, as well as the regional ones of the European Union (EAEU) are carrying out sys-
tematic work on the harmonization of regulatory documents adjusting the production of medicines. 

Organization of production and quality control of medicinal products based on plant raw materi-
als (GMP rules). The production of medicines in many countries has been carried out in accordance with 
GMP regulations for many years. It is not regulated by CEN/ISO standards. The harmonized standards adopt-
ed by the European standardization organizations CEN/ISO can be used at the discretion of the industry as a 
tool for implementing a quality system in the pharmaceutical sector [1, p. 9]. The analysis of the results of a 
comparative comparison of the requirements of the GMP rules for the production of medicines based on plant 
raw materials, world experience and current Kazakhstan GMP guidelines showed that neither the require-
ments, nor the depth of their consideration, nor the volume, domestic documentation does not meet similar 
international documents. In connection with the above, it became necessary to develop specific requirements 
for the organization of production and quality control of medicines based on plant raw materials that comply 
with modern regulatory documents and take into account international experience. 

Kazakhstan experience in the organization of production and quality control of medicines by 
GMP requirements. In 2015, GMP standards were updated taking into account the requirements of the EU 
and the EAEU. The manufacturer manufactures medicines in such a way as to guarantee their compliance 
with their intended purpose, the requirements of the registration dossier and (or) the protocol of clinical re-
search and to minimize the risk to patients associated with the safety, quality and effectiveness of medicines. 
The top management is responsible for the fulfillment of these requirements, their fulfillment requires the par-
ticipation and responsibility of personnel of various departments of the manufacturing enterprise at all its lev-
els, as well as suppliers and wholesale organizations. To achieve this goal, a comprehensively developed and 
properly functioning pharmaceutical quality system is being created, including good manufacturing practices 
and quality risk management. This is documented, and its effectiveness is monitored. All elements of the 
pharmaceutical quality system are staffed with qualified personnel, provided with the necessary and appropr i-
ate premises, equipment and technical means. The holder of the permit (license) for the production of medi-
cines and the authorized person(s) are responsible, in accordance with the legislation, for the functioning of 
the pharmaceutical quality system [2]. Since January 1, 2018, GMP standards have been made mandatory for 
Kazakhstani manufacturers. Those of them who have not yet implemented GMP can apply for an assessment 
of the safety and quality of products and sell drugs before the expiration of their registration certificates. 

Main questions of this requirements taking theme as: rules of production, quality control, quality control 
of raw materials, especially herbal raw materials, personnel and GMP documentation.  

Rules for the production and quality control of medicinal products based on plant raw materials. 
The application of proper rules for the organization of production and quality control of medicinal products 
(Rules of Basal Metabolic Rate) from plant raw materials is a necessary tool to ensure their quality. «To en-
sure reproducible quality of raw materials of plant origin, due to the complexity of the component composition 
of wild and cultivated medicinal raw materials and the limited capabilities of analytical techniques to establish 
the characteristics of their components during cultivation, harvesting, processing and storage of medicinal 
plants, an appropriate quality assurance system is required»[3]. Ingredients of commercial herbal medicines 
are assessed for quality primarily to ensure their safety. Authenticity and homogeneity of the herbs and strict 
regimes of physical processing and extract manufacturing are critical factors to maintain phytochemical con-
sistency in commercial products. To ensure both safety and efficacy of herbal medicines, implementation of 
and adherence to good agricultural and collection practice (GACP), good plant authentication and identification 
practice (GPAIP), good manufacturing practice (GMP) before and during the manufacturing process, and good 
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laboratory practice (GLP) in analysis are necessary [4, p. 364]. 
Raw material’s active components quality control. Based on nature of the active metabolites herbal 

drugs are of three types. Drugs used in crude form are the first category. The active constituents isolated after 
the processing of plant extracts represent the second category of herbal drugs. These are pure molecules and 
generally pharmacologically more active. The third type of herbal drugs for which data on acute and chronic 
toxicity studies in animals is available [5, p. 465]. 

Quality control of herbal drugs. Medicinal plant raw materials (in WHO terminology — medicinal raw 
materials of plant origin) are dried or freshly harvested parts of medicinal products used to produce medicinal 
products, which include medicinal products, medicinal products and finished products of plant origin. The 
products of primary processing of pharmaceutical product are understood to be essential and fatty oils, resins, 
gums obtained from them [6, p. 261]. 

Pharmaceutical Quality System. Regional GMP requirements, the ICH Q7 Guideline, “Good Manufac-
turing Practice Guide for Active Pharmaceutical Ingredients”, and ISO quality management system guidelines 
form the foundation for ICH Q10. To meet the objectives described below, ICH Q10 augments GMPs by de-
scribing specific quality system elements and management responsibilities. ICH Q10 provides a harmonised 
model for a pharmaceutical quality system throughout the lifecycle of a product and is intended to be used to-
gether with regional GMP requirements [7].  

Quality management. The basic elements of quality management are: 
- an appropriate infrastructure or “quality system”, encompassing the organizational structure, proce-

dures, processes, and resources; and 
- systematic actions necessary to ensure adequate confidence that a product (or service) will satisfy 

given requirements for quality. The totality of these actions is termed “quality assurance”. 
• The concepts of quality assurance, GMP, and quality control are interrelated aspects of quality man-

agement. They are of “fundamental importance to the production and control of pharmaceutical products” [8, p. 
89]. 

Validation is defined as the establishing of documented evidence which provides a high degree of as-
surance that a planned process will consistently perform according to the intended specified outcomes. Valida-
tion studies are performed for analytical tests, equipment, facility systems such as air, water, steam, and for 
processes such as the manufacturing processes, cleaning, sterilization, sterile filling, lyophilization, etc. [9, 
p.37]. 

Required GMP documentation. Procedures (Standard operating procedures (SOPs): documents con-
taining requirements for performing certain operations. 

Protocols: documents containing requirements for the conduct and registration of individual operations. 
Technical agreements: agreements concluded between customers and contractors regarding work per-

formed by third-party organizations (outsourcing) [10]. 
Domestic production. The capacity of pharmaceutical industry enterprises in Kazakhstan in 2018 in 

physical terms amounted to 11.2 thousand tons. The utilization rate is 53.7% [11, p. 68]. At the same time, 
monitoring this indicator seems to be very problematic. This is due to the fact that the state statistical account-
ing of the capacity of pharmaceutical industry enterprises is not conducted uniformly, i.e. in different units.  

In conclusion, the organization of pharmaceutical production should include all the principles of GMP 
requirements. And these requirements in Kazakhstan can be taken from the regulatory documents of the 
country or from the EAEU. Taking into account all the requirements, a base for the production of medicines is 
being created. Also, given that most preparations are made from plant raw materials, special attention should 
be paid to raw materials of plant origin.  
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Аннотация. Фармацевтический рынок Республики Казахстан занимает третье место в Содружестве 
Независимых Государств (СНГ), после рынков России и Украины [1]. В настоящее время ликвидирован 
дефицит лекарственных средств и в полном объеме осуществляется обеспечение готовыми лекар-
ственными средствами и медицинскими изделиями населения Республики Казахстан.  
Цель исследования рынка заключается в изучении ассортимента лекарственных средств. Объём рынка 
и степень возобновления, играют важную роль и учитываются как при назначении, так и при выборе 
лекарственных препаратов. Основным методом исследования фармацевтического рынка является 
контент-анализ, то есть метод количественного анализа документов, позволяющий получить полное 
представление о выбранной группе товаров или терапевтической группе препаратов. В качестве ос-
новных документов используются медицинские регистры, монографии, справочники и другая дополни-
тельная литература. Наиболее часто используемым официальным изданием является Государствен-
ный реестр лекарственных средств Республики Казахстан, который периодически пересматривается и 
дополняется путем регистрации новых лекарственных препаратов. Изучение номенклатуры лекар-
ственных средств, включенных в государственный реестр, позволяет ретроспективно получить описа-
ние необходимого ассортимент препаратов. 
Ключевые слова: фармацевтический рынок, суппозиторий, государственный реестр, анатомо-
терапевтико-химическая классификация. 
 
Abstract. The pharmaceutical market of the Republic of Kazakhstan ranks third in the Commonwealth of 
Independent States (CIS), after the markets of Russia and Ukraine [1]. Currently, the deficit of drugs has been 
eliminated and the supply of finished drugs and medical products to the population of the Republic of 
Kazakhstan is in full swing.  
The purpose of market research is to study the assortment of medicines. Market volume and degree of 
renewal, play an important role and are taken into account both in prescribing and in selection of medicines. 
The main method of pharmaceutical market research is content analysis, which is a method of quantitative 
analysis of documents that allows you to get a complete picture of the selected group of goods or therapeutic 
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Целью исследования является проведение контент-анализа Государственного реестра для ком-

плексного изучения лекарственных форм (ЛФ) типа суппозиториев.  
Для этого необходимо решить следующие задачи: 
1) определение общего количества зарегистрированных суппозиториев в абсолютном значении, 

и в процентном отношении к общему количеству лекарственных средств в Государственном реестре; 
2) определение соотношения ректальных и вагинальных суппозиториев; 
3) расчет абсолютных и относительных показателей соотношения отечественных и зарубежных 

лекарственных средств; 
4) анализ суппозиториев в абсолютном и процентном выражении по странам-производителям 

лекарственных средств; 
5) анализировать суппозитории по фармакологическим группам, отображать данные в абсолют-

ном и относительном выражении [2]. 
Проведен анализ рынка суппозиториев, включенных в Государственный перечень лекарственных 

средств Республики Казахстан. Установлено, что суппозитории составляют 2 % от общего количества 
лекарственных средств, находящихся в государственном перечне (рис. 1) .  

    

 
Рис. 1 . Доля суппозиториев, зарегистрированных в государственном реестре 

 
Как указано в рисунке 1, всего в Государственном реестре РК зарегистрировано 7 543 лекар-

ственных средства. В том числе, 2 процента составляют суппозитории в количестве 148 единиц. 
Остальную долю фармацевтического рынка лекарственных форм занимают таблетки, инъекционные 
лекарственные средства, мази, настойки, аэрозоли, линименты, сиропы, растворы, порошки и др. [3]. 

Проведен анализ доли фармацевтического рынка по данным Государственного реестра РК по 
путям введения суппозиториев (таблица 1). 

Как показано на рисунке 2 и в таблице 1, из 7543 зарегистрированных препаратов 74 являются 
ректальными суппозиториями, их доля составляет 50%, вагинальные 46, что составляет 31%, количе-
ство комбинированных суппозиториев 28, доля 18,9%. 

Проведен анализ доли производства суппозиториев, зарегистрированных в Государственном 
реестре РК, отечественными и зарубежными предприятиями на фармацевтическом рынке (таблица 2) [1]. 

Суппозитор
ий  

1,9% 

Другие 
препараты 

98,1% 

group of drugs. Medical registers, monographs, reference books and other additional literature are used as 
basic documents. The most frequently used official publication is the State Register of Medicinal Products of 
the Republic of Kazakhstan, which is periodically revised and supplemented by registering new medicinal 
products. Studying the nomenclature of medicines included in the State Register provides a retrospective 
description of the required assortment of medicines. 
Key words: pharmaceutical market, suppository, state register, anatomical-therapeutic-chemical classification. 
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Таблица 1 
Удельная доля от общего количества суппозиториев на рынке 

Лекарственная форма Общее количество Доля, % 

ректальный 74 50 

вагинальный 46 31 

комбинированные 28 18,9 

                                                                                                            

 
Рис. 2 . Доля суппозиториев по способам введения 

 
                                                                                                                   

 Таблица 2 
Доля отечественных и зарубежных производителей суппозиториев 

Название стран производителей Количество суппозиториев Доля, % 

Казахстан 15 10,1% 

Иностранные производители 133 89,8% 

 

 
Рис. 3 . Изучение ассортимента суппозиториев, включенных в Государственный реестр 

 лекарственных средств РК в 2022 году 
 
По данным табл. 2 и рисунка 3, проанализировано соотношение суппозиториев отечественных и 

зарубежных производителей. Результат анализа показал, что из 148 суппозиториев в стране произво-
дится только 15. Это всего лишь 10% доли, как показано на рисунке 3. 133 суппозитория импортируют в 
Казахстан из разных стран мира, то есть 90% суппозиториев являются зарубежного производства. 

50% 

31% 

19% 

Ректально Вагинально Ректально и вагинально 

10% 

90% 

Казахстан 

Иностранные производители 



310 НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 

 

IV всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Кроме того, были проведены анализы удельной доли только по иностранным предприятиям в 
производстве суппозиториев на фармацевтическом рынке, зарегистрированных в Государственном 
реестре РК (таблица 3) [1]. 

 
Таблица 3 

Иностранные производители суппозиториев зарегистрированных  
в Государственном реестре 

№ Страна производитель Количество суппозиториев Доля, % 

1 Беларусь 5 3,7 

2 Венгрия 1 0,7 

3 Германия 8 6,0 

4 Греция 1 0,7 

5 Египет 1 0,7 

6 Индия 12 9,0 

7 Италия 5 3,7 

8 Китай 1 0,7 

9 Молдова 25 18,7 

10 Польша 5 3,7 

11 Россия 42 31,5 

12 Румыния 3 2,2 

13 Сербия 1 0,7 

14 Турция 8 6,0 

15 Украина 6 4,5 

16 Франция 7 5,2 

17 Хорватия 1 0,7 

18 Швейцария 1 0,7 

  
В таблице 3 показан анализ суппозиториев зарубежных производителей. В целом суппозитории 

импортируются в нашу республику из 18 разных стран. Наибольшее количество зарегистрированных по 
графику суппозиториев из России (31,5%), Молдовы (18,7%), Индии (9,0%) [1]. 

Фармакологические группы суппозиториев, зарегистрированных в Госреестре РК, анализировали 
по анатомо-терапевтико-химической классификации (табл . 4). 

В таблице 4 суппозитории, включенные в Госреестр, классифицированы по фармакологическим 
группам. Наибольшее количество суппозиториев, выпускаемых в нашей стране, содержат производные 
имидазола (10,9%), за ними следуют препараты в состав которых входит парацетамол, противовоспа-
лительные и противопротозойные (8,7%), противогеморроидальные (4,0%), противогрибковые (7,9%), 
ненаркотические обезболивающие (0,6%) вещества.  

Минимальное количество составляют суппозитории с действующими веществами: противоаллер-
гические, м-холиноблокаторы (по 0,2%), противомигренозные, витамины, МИБП (бактериофаги, эубио-
тики) (по 0,6%), противовирусные (2,0%) препараты с субстанциями форма [4]. 

В таблице 5 приведен перечень 15 отечественных препаратов, включенных в Государственный 
перечень Республики Казахстан [3]. Суппозитории с антикоагулянтами и веществами, улучшающими 
мозговое кровообращение в Государственном реестре, отсутствуют. Контент-анализ позволил сфор-
мировать абсолютный и относительно информативный массив суппозиториев отечественного и зару-
бежного производства, провести анализ зарубежных препаратов по странам-производителям, опреде-
лить соотношение ректальных и вагинальных препаратов, а также оценить количество суппозиториев. 
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Таблица 4 
Анатомо-терапевтико-химическая классификация суппозиториев, зарегистрированных в 

Государственном реестре 
Классификация АТХ Количество суппозиториев Доля, % 

Анестетики 1 0,6 

Бензокаин 2 1,3 

Бисакодил 3 2,0 

Антивирус 3 2,0 

Против геморроя 6 4,0 

гепарин 2 1,3 

глицерин 6 4,0 

Диклофенак 8 5,4 

Дротаверин 1 0,6 

Ибупрофен 3 2,0 

Производные имидазола 16 10,9 

Иммуностимуляторы 7 4,7 

индометацин 2 1,3 

интерферон 2 1,3 

Интерферон альфа 2В 4 2,7 

Интравагинальные препараты 3 2,0 

Кетоконазол 2 1,3 

Кетопрофен 2 1,3 

клиндамицин 3 2,0 

Клотримазол 3 2,0 

Мелоксикам 3 2,0 

Метронидазол 2 1,3 

Миконазол 1 0,6 

Антимикробный 5 3,3 

Натамицин 4 2,7 

Папаверин 2 1,3 

Парацетамол 13 8,7 

стрептокиназа 1 0,6 

теноксикам 1 0,6 

Урологические препараты 5 3,3 

Флуокортолон 1 0,6 

Хлорамфеникон 1 0,6 

Эстриол 2 1,3 

Другие 28 19 

 
Таблица 5 

Перечень суппозиториев Казахстанского производства, зарегистрированных  
в государственном реестре 

Нет 
Название 
препарата 

Состав 
Тип препарата и 

дозировка 
Фармакологический 

эффект 
Производитель 

1 КМ-
Парацетофит® 

парацетамол 0,075 г, 
масло полифитовое 

«Красное масло» 0,5 г 

5.10 суппозиториев 
упакованы в 
 блистеры. 

Противовоспалительное 
средство 

ПК "Фирма 
"КЫЗЫЛМАЙ" 

Казахстан 

2 КМ –  
Глицерофит® 

глицерин - 0,50 г, масло 
полифитовое "Красное 

масло" - 0,15 г. 

5.10 суппозиториев 
упакованы в  
блистеры. 

оказывает слабительное 
и умеренное  

противовоспалительное 
действие 

 

ПК "Фирма 
"КЫЗЫЛМАЙ" 

Казахстан 
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Нет 
Название 
препарата 

Состав 
Тип препарата и 

дозировка 
Фармакологический 

эффект 
Производитель 

3 Красное масло - 
Липофит® 

экстракт тысячелистника 
густой 0,05 г, масло по-

лифитное "Красное мас-
ло" 94,95 г 

5.10 суппозиториев 
упакованы в бли-

стеры. 

Противовоспалительное 
средство 

ПК "Фирма 
"КЫЗЫЛМАЙ" 

Казахстан 

4 Кызыл май с 
прополисом® 

Масло полифитное 
"Красный май" 0,55 г, 

прополис 0,05 г. 

5.10 суппозиториев 
упакованы в бли-

стеры. 

При проктологических 
заболеваниях 

ПК "Фирма 
"КЫЗЫЛМАЙ" 

Казахстан 

5 Кызыл масло со 
сливочным 

маслом 

масло облепиховое 0,05 
г, масло полифитное  
Кызыл Май® 0,20 г 

5.10 суппозиториев 
упакованы в бли-

стеры. 

При проктологических 
заболеваниях 

ПК "Фирма 
"КЫЗЫЛМАЙ" 

Казахстан 

6 Облепиха с  
Кызылмай® 

облепиховое масло 0,05 г 5.10 суппозиториев 
упакованы в бли-

стеры. 

Противовоспалительный 
препарат для 

 интравагинального  
применения 

ФитоОлеум 

7 КМ - Калефит® экстракт календулы 0,01 
г, масло полифитовое 

«Кызыл май» 0,60 г 

5 суппозиториев в 
блистерах. 

антисептическое,  
ранозаживляющее, 

 противовоспалительное 
действие 

ПК "Фирма 
"КЫЗЫЛМАЙ" 

Казахстан 

8 КМ-Метрофит® метронидазол 0,05 г, 
масло полифитовое 

«Красное масло» 0,55 г. 

5 суппозиториев в 
блистерах 

антибактериальное,  
антипротозойное,  

противовоспалительное 
действие. 

ПК "Фирма 
"КЫЗЫЛМАЙ" 

Казахстан 

9 КМ-Сеннофит® экстракт сенны сухой - 
0,10 г, масло полифитное 
"Красное масло" - 0,30 г, 

глицерин - 0,20 г; 

5 суппозиториев в 
блистерах 

противовоспалительное 
и общеукрепляющее 

действие 

ПК "Фирма 
"КЫЗЫЛМАЙ" 

Казахстан 

10 Парацетамол 
Вива Фарм 

парацетамол 80 мг, 150 
мг или 300 мг, 

5 суппозиториев в 
блистерах 

80 миллиграммов 

Оказывает  
обезболивающее и  
жаропонижающее  

действие. 

ВиваФарм 

11 Парацетамол 
Вива Фарм 

парацетамол 80 мг, 150 
мг или 300 мг, 

5 суппозиториев в 
блистерах 

150 мг 

Оказывает  
обезболивающее и  
жаропонижающее  

действие. 

ВиваФарм 

12 Парацетамол 
Вива Фарм 

парацетамол 80 мг, 150 
мг или 300 мг, 

5 суппозиториев в 
блистерах. 

300 мг 

Оказывает  
обезболивающее и  
жаропонижающее  

действие. 

ВиваФарм 

13 КМ-женьшень настойка женьшеня 0,005 
г 

Масло полифитовое 
"Красное масло" 0,6 г 

5.10 суппозиториев 
упакованы в бли-

стеры. 

Препарат оказывает 
противовоспалительное, 

биостимулирующее,  
метаболическое  

действие. 

ПК "Фирма 
"КЫЗЫЛМАЙ" 

Казахстан 

14 Кызылмай® с 
 прополисом 

Масло полифитное 
"Красный май" 0,55 г, 

прополис 0,05 г. 

5.10 суппозиториев 
упакованы в бли-

стеры. 

При проктологических 
заболеваниях 

ПК "Фирма 
"КЫЗЫЛМАЙ" 

Казахстан 

15 Кызылмай® Масло полифитное 
"Красный май" 0,55 г, 

прополис 0,05 г. 

5.10 суппозиториев 
упакованы в бли-

стеры. 

При проктологических 
заболеваниях 

ПК "Фирма 
"КЫЗЫЛМАЙ" 

Казахстан 

 
Заключение. Проведение маркетингового анализа фармацевтического рынка дает возможность 

выделить ассортимент суппозиториев, сравнить их отдельные показатели, рассмотреть их конкуренто-
способность. А так же  сформировать оптимальный ассортимент. В целом по результатам исследова-
ния можно сделать вывод о необходимости увеличения ассортимента суппозиториев на фармацевти-
ческом рынке Республики Казахстан. Таким образом, разработка суппозиториев из отечественного рас-
тительного сырья способствует развитию фармацевтической промышленности, что в свою очередь  
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свидетельствует о ее относительно стабильной структуре по основным фармакотерапевтическим груп-
пам. 
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В современных нормах проектирования [1] при расчетах усталостной прочности элементов кон-

струкций из стали отсутствуют рекомендации по расчету изменений коэффициентов концентрации 

Аннотация. В статье представлены результаты исследований кинетики кинетики напряженно-
деформированного состояния в зонах конструктивной концентрации узлов. Установлены закономерно-
сти изменения коэффициентов концентрации деформаций Kεi и напряжений Kσi в упругопластической 
стадии деформирования при статическом и повторном нагружениях. 
Ключевые слова: решетчатые металлические конструкции, коэффициенты концентрации деформа-
ций и напряжений, кинетика напряженно-деформированного состояния. 
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Abstract. The article presents the results of studies of the kinetics of the kinetics of the stress-strain state in 
the zones of constructive concentration of nodes. The regularities of change in the coefficients of concentra-
tion of Kεi deformations and Kσi stresses in the elastic-plastic stage of deformation during static and repeated 
loadings have been established 
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напряжений и деформаций при деформировании в упругопластической области. В этом направлении 
строительная наука отстает от машиностроительных норм, предусматривающих такую оценку. 

Для стальных решетчатых конструкций (подкрановые и подкраново-подстропильные фермы, 
фермы покрытий промышленных зданий с подвесными кранами, башни, мачты и т.д.) характерно 
наличие значительного числа зон с конструктивной концентрацией напряжений (сварные соединения 
нескольких элементов в узле, изменение сечений, крепление связей, места обрыва ребер жесткости и 
т.д.). 

Наибольшее распространение в расчетах максимальных местных деформаций и напряжений 
получила формула Нейбера [2], позволяющая определять коэффициенты концентрации напряжений 
Kσi и деформаций Kεi в упругопластической области по известным значениям коэффициента концен-
трации напряжений в упругой области. 

                                           𝑲𝝈𝒊 × 𝑲𝜺𝒊 = 𝜶𝝈𝒊
𝟐                                                                  (1) 

Для случая степенной аппроксимации диаграммы деформирования для определения Kσi и Kεi 
Н.А. Махутовым предложены следующие выражения 

                                       𝑲𝜺𝒊 =
𝜶𝝈𝒊

𝟐/(𝟏−𝒎)
𝝈𝒊н

(𝟏−𝒎)/(𝟏+𝒎)

(𝜶𝝈𝒊�̅�𝒊н)
𝒏(𝟏−𝒎)[𝟏−(�̅�𝒊н−

𝟏
𝜶𝝈𝒊

)]/(𝟏+𝒎)
                                                    (2) 

                           𝑲𝝈𝒊 =
𝜶𝝈𝒊

𝟐𝒎/(𝟏+𝒎)

�̅�𝒊н
(𝟏−𝒎)/(𝟏+𝒎)

(𝜶𝝈𝒊�̅�𝒊н)
𝒎𝒏(𝟏−𝒎)[𝟏−(�̅�𝒊н−

𝟏
𝜶𝝈𝒊

)]/(𝟏+𝒎)
                                           (3) 

при �̅�𝒊н ≤ 1.  
В монтажных болто-сварных узловых сопряжениях элементов решетки с поясами в решетчатых высот-
ных сооружениях из труб (рис. 1) в справочной литературе не приводятся сведения о кинетике упруго-
пластического деформирования материала в зонах конструктивной концентрации напряжений при ста-
тическом и циклическом нагружениях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Узлы для испытаний 
 
Узлы для испытаний были изготовлены из труб диаметром 168 мм с толщиной стенк×8 мм из 
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стали Ст20 на Челябинском ЗМК в полном соответствии с технологическими особенностями производ-
ства. Механические свойства стали приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Механические характеристики стали Ст20 

𝝈Т, МПа 𝝈в, МПа Ψ,% 𝑺𝒌, МПа Е, МПа 

285 511 61 997 2×105 

 
Узлы нагружали центральным растяжением при температуре +20ºС на гидравлической машине 

ZDM-200. 
Исследование изменения коэффициентов концентрации деформаций Kεi и напряжений Kσi было 

выполнено по результатам исследования кинетики напряженно-деформированного состояния в зонах 
конструктивной концентрации узлов тензометрическим методом с использованием специализирован-
ных миниатюрных с базой 0,5−2 мм многокомпонентных цепочек фольговых тензорезисторов.  

Рисунок 2 иллюстрирует изменение коэффициентов концентрации деформаций Kεi и напряжений 
Kσi с увеличением уровня номинальных напряжений. Кривые 1 и 2 на графиках построены с использо-
ванием выражений (2) и (3) при n=0. На графиках показаны экспериментальные значения коэффициен-
тов концентрации Kσi и Kεi, полученные при испытаниях узлов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Изменение коэффициентов концентрации напряжений Kσi и деформаций Kεi в  
зависимости от уровня приложенной нагрузки в зонах крепления фланцев к трубчатому стерж-

ню и обрыва фасонок в узлах: а) УТ-1, б) УТ-1А, в) УТ-2, г) УТ-3 

 
Из графиков видно, что при относительном уровне номинальных напряжений �̅�𝒊н ≤ 0,65, коэф-

фициенты концентрации деформаций Kεi и напряжений Kσi, определенные по формулам (2) и (3) при 
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n=0 отличаются от экспериментальных значений на 5−8%. 
При статическом нагружении максимальные местные  деформации и напряжения при номиналь-

ном напряжении могут быть вычислены: 

𝜺𝒊𝒎𝒂𝒙 = �̅�𝒊н𝑲𝜺𝒊 
                                                     𝝈𝒊𝒎𝒂𝒙 = �̅�𝒊н𝑲𝝈𝒊                                                                     (4) 

Используя обобщенную диаграмму циклического деформирования в координатах �̅�𝒊 − 𝜺𝒊 и зна-
чения m(k) для заданного полуцикла выражения (2) и (3) можно записать 

                         𝑲𝜺𝒊
(𝒌)

=
𝜶𝝈(𝒌)

𝟐/[𝟏−𝒎(𝒌)]
�̅�𝒊н

[𝟏−𝒎(𝒌)]/[𝟏+𝒎(𝒌)]

(𝜶𝝈(𝒌)�̅�𝒊н)
𝒏[(𝟏−𝒎(𝒌)][𝟏−(�̅�𝒊н−

𝟏
𝜶𝝈(𝒌)

)]/[𝟏+𝒎(𝒌)]
                                              (5) 

                       𝑲𝝈𝒊
(𝒌)

=
𝜶𝝈𝒊

𝟐𝒎(𝒌)/[𝟏+𝒎(𝒌)]

�̅�𝒊н
[(𝟏−𝒎(𝒌).]/[𝟏+𝒎(𝒌)]

(𝜶𝝈(𝒌)�̅�𝒊н)
𝒎(𝒌)𝒏[(𝟏−𝒎(𝒌)][𝟏−(�̅�𝒊н−

𝟏
𝜶𝝈(𝒌)

)]/[𝟏+𝒎(𝒌)]
 ,                         (6) 

где 𝑺𝒊н
(𝒌)

= ∆𝝈𝒊н
(𝒌)

/𝑺т
(𝒌)

, 𝑺т
(𝒌)

− циклический предел пропорциональности на к-ом полуцикле. 

Выражения (5) и (6) могут быть использованы для вычисления коэффициентов концентрации 
деформаций Kεi и напряжений Kσi на к-ом полуцикле стабилизировавшегося деформированного состо-
яния в элементе конструкции. 

На рис. 3 приведено сопоставление экспериментальных значений 𝑲𝜺𝒊
(𝒌)

 с результатами расчета 

по формуле (5) для всех типов узлов, испытанных при различных уровнях циклического нагружения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 Изменение коэффициентов концентрации стабилизировавшихся размахов интенсивности 
деформаций в узлах : а) УТ-1, б) УТ-1А, в) УТ-2, г) УТ-3 
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Полученные результаты показывают, что различие экспериментальных значений 𝑲𝜺𝒊
(𝒌)

 и вычис-

ленных по формуле (5) (кривая n=0,5) не превышает 10%. В исследованном диапазоне нагрузок 

𝑲𝜺𝒊
(𝒌)

=ασi. Относительный размах максимальной интенсивности деформаций в зоне концентрации мож-

но определить как 

                                                        ∆�̅�𝒊𝒎𝒂𝒙
(𝒌)

= ∆�̅�𝒊н𝜶𝝈𝒊                                                          (7) 

Таким образом, в результате исследований кинетики напряженно-деформированного состояния 
в зонах конструктивной концентрации напряжений узлов высотных сооружений из труб в условиях ста-
тического и повторного нагружения установлены: 

1. значения коэффициентов концентрации напряжений в упругой области деформирования: УТ-

1А− 𝜶𝝈𝒊=4,1; УТ-1 − 𝜶𝝈𝒊=3,55; УТ-2 − 𝜶𝝈𝒊=2,82; УТ-3 − 𝜶𝝈𝒊=3,33; 
2. закономерности изменения коэффициентов концентрации деформаций Kεi и напряжений Kσi в 

упругопластической стадии деформирования при статическом и повторном нагружениях. 
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В жизни человека коммуникативные умения имеют большое значение и являются неотъемлемым 

источником его психологического развития в онтогенезе. Коммуникативные умения — это главная со-
ставляющая, часть социальной жизни человека, как общественного существа, источник его жизнедея-
тельности, условие формирования как общества, так и личности. Человек не может существовать вне 
коммуникации с другими людьми [1, с.4]. 

Аннотация: в статье освещаются вопросы воздействия семьи на формирование коммуникативных 
умений у детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью. Показана ценность влияния 
семьи ребенка с умственной отсталостью на развитие его коммуникативных умений. Акцентируется 
внимание на необходимость повышения педагогической компетентности взрослых, воспитывающих 
детей с умственной отсталостью. Выявлена роль родителей в преодолении проблем в коммуникатив-
ном развитии детей с данным видом дефекта. 
Ключевые слова: коммуникативные умения, семья, умственная отсталость, младший школьный воз-
раст, коммуникация. 
 
THE ROLE OF THE FAMILY IN THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATION SKILLS IN CHILDREN WITH 

MENTAL RETARDATION IN PRIMARY SCHOOL AGE 
 

Rassadkina Vlada Vladislavovna 
 

Scientific adviser: Katsero Angelika Aleksandrovna 
 
Abstract: the article highlights the impact of the family on the formation of communicative skills in primary 
school children with mental retardation. The value of the influence of the family of a child with mental retarda-
tion on the development of his communicative skills is shown. Attention is focused on the need to improve the 
pedagogical competence of adults raising children with mental retardation. The role of parents in overcoming 
problems in the communicative development of children with this type of defect is revealed. 
Key words: communication skills, family, mental retardation, primary school age, communication. 
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Проблемой развития коммуникативных умений у детей с умственной отсталостью занимались 
многие отечественные психологи и педагоги, такие как Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, А. Н. Леонть-
ев, М. И. Лисина, В. С. Мухина, С. Я. Рубинштейн, А. Г. Рузская, Е. О. Смирнова, Д. Б. Эльконин и дру-
гие. 

Все люди социальны, и общение в их жизни необходимо и имеет ключевую роль. Важным аспек-
том социализации является включение ребенка в общественную жизнь.  

Актуальность данной проблемы заключается в том, что недостаточная сформированность ком-
муникативных умений и навыков, а также низкий уровень активности в общении ребенка с умственной 
отсталостью оказывают негативное влияние на его психическое и личностное развитие. Поэтому фор-
мирование умений и навыков общения у детей с умственной отсталостью является ключевой задачей в 
социализации, так как через коммуникативное взаимодействие с другими людьми ребенок познает са-
мого себя и окружающий мир. Это важная проблема, так как уровень сформированности данных уме-
ний оказывает воздействие на процесс социализации и развития личности в целом. 

Семья – это первостепенное место, где ребенок оказывается в ситуации общения. Именно с нее 
все начинается. Умение ребенка взаимодействовать с другими людьми начинается с его родителями.  
При наличии у ребенка умственной отсталости этот процесс затруднен. Для детей этой категории 
необходима помощь в формировании и развитии структурных средств языка. Малый объём невер-
бальных средств, недостаточная сформированность артикуляции и мелкой моторики также снижают 
коммуникативные возможности детей. 

Коммуникация внутри семьи умственно отсталого ребенка существенно затруднена из-за про-
блемы становления диалогической речи у умственно отсталых детей. Речевое взаимодействие редко 
возникает по желанию умственно отсталого ребенка. Такие дети как правило мало интересуются окру-
жающими людьми. Задавать вопросы родным или вступать с ними в разговор у них не вызывает особо-
го интереса [2, с.124-125]. Инициатором чаще всего оказывается один из родителей, который специ-
ально завлекает ребенка на беседу и прикладывает к этому значительные усилия. 

Проблема коммуникации взрослых с детьми отмечается во многих работах отечественных пси-
хологов, таких как Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. А. Запорожец, С. Л. Рубинштейн. Психическое 
развитие ребенка на разных этапах онтогенеза обусловлено общением с ним родителей. Оно может и 
ускорять, и замедлять развитие ребёнка. Примером для подражания у ребенка в первую очередь вы-
ступает родитель. Дети пытаются копировать стиль общения, действия, мимику, манеры. В процессе 
общения ребёнок получает новые умения, навыки, знания. 

Только при наличии тесных взаимоотношений в семье создаются условия для взаимной откры-
тости, обеспечиваются уверенностью в защите, уверенностью в себе, для взаимного сопереживания, 
открытого самовыражения. Это означает, что необходимость в психологической защите снимается, а 
семья решает эту главную функцию. 

Проблемы межличностного взаимодействия, снижение социальной привлекательности, непони-
мание окружающих людей — всё это является результатом недостаточного развития эмоций и воз-
можностей самоконтроля у детей с умственной отсталостью. Дети с подобными проблемами часто не 
обращают внимания на взаимодействующего с ним партнёра, могут отказываться от совместной рабо-
ты. Из вспыхивающих конфликтов предпочитают выходить с помощью взрослого, не проявляют жела-
ния в общении, а также неправильно могут оценивать переживания или эмоции другого [3, с.300].  

Дети с умственной отсталостью не умеют в нужной мере понимать заданный им вопрос, о чем их 
спрашивают. Из-за этого в части случаях дети молчат, или же отвечают невпопад, либо частично по-
вторяют обращенную к ним речь [5, с.89]. Такие дети редко могут дать ответ, состоящий из одного или 
двух распространенных предложений, даже небольших. В момент диалога оба собеседника должны 
неоднократно меняться ролями с говорящего на слушателя и наоборот, т. е. ребенку с умственной от-
сталостью нужно быстро и многократно изменять свою речевую деятельность [5, с.40-41]. Дети с ум-
ственной отсталостью не могут в полной мере использовать имеющийся у них багаж знаний, что значи-
тельно затрудняет развитие диалогической речи. Это также снижает активность их взаимодействия в 
диалоге.  
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В овладении ребенком родного разговорного языка, который является источником и средством 
интеллектуального, нравственного, эстетического, эмоционального развития ребенка, огромное значе-
ние имеет семья. Речь – это один из самых необходимых компонентов общения. Именно она формиру-
ет ребенка как гармоничную и интеллектуально-развитую личность. Создание благоприятной эмоцио-
нальной ситуации в семье, в которой воспитывается ребенок с умственной отсталостью, главным усло-
вием является совершенствование речевой деятельности, которая способствует появлению желания 
активно взаимодействовать с собеседником. Так как речь формируется в процессе индивидуального 
общения между родителями и ребенком, необходимо активизировать его коммуникабельность. Следо-
вательно, на развитие его психической и эмоционально-волевой сфер, а также на активизацию мыш-
ления и воображения основополагающее воздействие оказывает семья.  

Родителям необходимо обучать ребенка эмпатии, то есть развивать у него умение слушать со-
беседника, понимать его эмоции, не прерывать речь другого человека, а давать им высказаться [6, 
с.478]. 

Многие исследования показали, что чем больше родные вступают в речевое взаимодействие со 
своим ребенком, у которого присутствует умственная отсталость, тем вероятнее, что у него будет скла-
дываться определенный алгоритм общения с другими людьми, в том числе вне дома. 

 В семье, где растет умственно отсталый ребенок, одной из важнейших функций является учет 
его индивидуальных возможностей, что в дальнейшем влияет на социальную адаптацию. Родители 
такого ребенка должны научиться регулировать степень психологической нагрузки, которая не должна 
превышать его возможностей. Если семья ребенка с умственной отсталостью не знает или не хочет 
знать основные закономерности его психического развития, то это влечет за собой нарушение обще-
ния, негативно влияет на эмоционально-волевую сферу и развития его как личности. 

Повышение педагогической компетентности взрослых, воспитывающих ребенка дома, поможет 
лучше понимать ребёнка и строить с ним общение, что способствует росту его коммуникативных воз-
можностей.  

Таким образом, родные ребенка, имеющего интеллектуальный дефект, имеют особую роль в 
развитии у него коммуникативных умений. Так как с помощью них он развивается как личность, учится 
применять навыки в деле практически в любой момент, и это влияет на его социализацию в обществе. 
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В настоящее время проблема развития памяти детей младшего школьного возраста с умствен-

ной отсталостью является одной из актуальных проблем в специальной психологии и коррекционной 
педагогике, так как возможности социальной адаптации данной категории детей обусловлены успешно-
стью их обучения, зависящей от слаженной работой всей когнитивной сферы [1, с.53]. В когнитивной 
сфере память занимает особое место, без нее невозможно познание окружающего мира, а все обуче-
ние опирается на процессы памяти, которые дают возможность овладеть различными областями зна-

Аннотация: в статье характеризуются специфические особенности развития памяти младших школь-
ников с умственной отсталостью, освещаются вопросы актуальности работы в данной области. Отме-
чается, что память является опорой всех познавательных процессов. Уделяется внимание роли семьи 
в воспитании и развитии ребенка. Определяется важность комплексного коррекционно-развивающего 
воздействия на ребенка с активным взаимодействием педагогов, психологов и родителей, а также опи-
сываются методы работы с семьями детей с интеллектуальными нарушениями.  
Ключевые слова: память, семья, умственная отсталость, младший школьный возраст, мнемотехника, 
развитие. 
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ний. Деятельность памяти необходима при решении любой познавательной задачи, так как память ле-
жит в основе каждого психического явления. Без включения памяти в акт познания все ощущения и 
восприятия будут восприниматься как впервые возникшие и постижение окружающего мира станет не-
возможным [2, с.234-236]. 

Анализируя работы отечественных ученых (Л.С.  Выготский,    А.Р.  Лурия,   А.Н.   Леонтьев, С.Л. 
Рубинштейн, П.И.  Зинченко, П.П. Блонский, Л.В. Занков, Л.М. Житникова), можно увидеть, что процесс 
развития памяти детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью протекает по тем же 
механизмам, что и у их нормально развивающихся сверстников, но имеет ряд специфических особен-
ностей [1, с.106].  

На сегодняшний день известно, что у умственно отсталых детей объем запоминаемого материа-
ла существенно меньше, чем у их нормально развивающихся сверстников, также сильно снижена точ-
ность и прочность запоминания словесного и наглядного материала, быстрота запоминания. Наиболь-
шие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Необходимо указать и на такую осо-
бенность памяти, как эпизодическая забывчивость, она связана с переутомлением нервной системы 
из-за общей ее слабости [3, с.154-157].  У детей с умственной отсталостью отмечаются и трудности в 
воспроизведении образов восприятия — представлений. Опосредствованная смысловая память у ум-
ственно отсталых слабо развита. Если при некоторых вариантах умственной отсталости механическая 
память бывает вполне удовлетворительной, то память смысловая страдает всегда. 

Недостатки памяти учащихся с интеллектуальным недоразвитием относятся, как писал Л.С. Вы-
готский, к вторичным осложнениям, а, следовательно, поддающимся коррекционному воздействию. 
Развитие психических процессов помогает раскрыть потенциальные возможности ребёнка, что даёт 
ему шанс раздвинуть рамки своего развития и впоследствии лучше адаптироваться в современном 
обществе. 

Одним из самых эффективных способов запоминания, длительного сохранения и точного вос-
произведения информации является мнемотехника. По мнению Петровского А. В., мнемоника (иногда 
мнемотехника) – это совокупность искусственных приемов,  способствующих запоминанию. Мещеряков 
Б. Г. и Зинченко В. П. считали, что мнемотехника — система различных приемов, облегчающих запо-
минание и увеличивающих объем памяти путем образования искусственных ассоциаций. Обучение 
мнемическим действиям должно проходить через два этапа: на первом детям необходимо овладеть 
мыслительными операциями, нужными для запоминания и воспроизведения материала, на втором – 
научиться пользоваться ими как средствами запоминания в различных ситуациях. В норме это должно 
произойти еще в старшем дошкольном возрасте, однако можно начать и в основном завершить этот 
процесс в младших классах школы. Активному развитию памяти детей в первые школьные годы спо-
собствует решение специальных мнемических задач, которые возникают перед детьми в соответству-
ющих видах деятельности. 

Успешность коррекционно-развивающей работы по развитию памяти младшего школьника с ум-
ственной отсталостью может быть достигнута только при качественном взаимодействии психолога, пе-
дагога и семьи ребенка. Родители являются первыми воспитателями умственно отсталого ребенка. Их 
манера воспитания и степень участия в развитии познавательной сферы накладывают особый отпеча-
ток на становление и развитие его способностей. Помимо того, что семья для ребенка является пер-
вичным институтом социализации и развития, для детей с интеллектуальными нарушениями очень 
важно постоянное закрепление освоенного материала для достижения наилучшего результата.  

Практика работы с семьями, имеющими проблемного ребенка, показывает, что максимального 
результата можно достичь, работая с семьей и ребенком совместно. Усилия специалистов должны 
быть направлены не только на коррекционно-педагогическую работу с детьми в учреждении, но и на 
обучение родителей коррекционно-воспитательному взаимодействию с ребенком за пределами школы 
[4, с.325]. 

Формы работы с семьей ребенка, имеющего легкую, умеренную или тяжелую умственную отста-
лость, могут быть групповыми и индивидуальными. Групповые формы работы – это классные собра-
ния, лекции, тренинги для родителей. Индивидуальные формы работы: консультации, посещение се-
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мей, индивидуальные встречи. В ходе групповых мероприятий родителей просвещают по вопросам 
особенностей памяти данной категории детей, а также вариантов ее развития дома в контексте прово-
димой психологом коррекционно-развивающей работы. На индивидуальных консультациях с родите-
лями вырабатывается четкая  стратегия домашней развивающей программы для конкретного ребенка, 
дополняющей основную коррекционную программу специального педагога-психолога [5, с.27]. 

В качестве практической помощи родителям специалисты проводят семинары-практикумы. Се-
минар состоит из двух частей: первая – лекционная, вторая часть проводится в виде практического за-
нятия (например, дается методика развития памяти, изготавливается стимульный материал, обсужда-
ются вопросы помощи ребенку в выполнении задания и т.д.). Цель данных семинаров-
практикумов: дать родителям знания о значении игры в развитии ребенка, о влиянии игры на развитие 
памяти у умственно отсталого младшего школьника; привлечь внимание родителей к детской игре как 
деятельности, которая в условиях семьи наиболее полно удовлетворяет потребности ребенка в позна-
вательном и эмоциональном общении со взрослым, а также в развитие его психических процессов [4, 
с.296-301]. 

Таким образом, семья играет огромную роль в развитии памяти младших школьников с умствен-
ной отсталостью, и только тесное взаимодействие педагогов, психологов и родителей поможет достичь 
наилучших результатов и повысить уровень развития психических процессов ребенка. 
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В подростковом периоде у ребенка все чаще появляются вопросы к своей личности, его положе-

нию в обществе, как его воспринимают окружающие. Подросток начинает сравнивать себя с другими, 
смотреть на свои поступки и оценивать, к чему может привести то или иное действие. Для подростка 
важно занять значимое место среди сверстников, быть признанным в группе. Но не каждый подросток 
может этого добиться, так как индивидуальные особенности и установки могут помешать занять высо-
кое статусное место, социализироваться именно в той социальной группе, которая для них является 
желательной. Нередко это связано с тем, что подростки не могут правильно оценить себя. В настоящее 
время резко увеличилось число тревожных детей, среди которых значительную часть занимают под-
ростки, отличающиеся повышенным уровнем беспокойства, эмоциональной неустойчивостью, неуве-
ренностью в себе, низкой самооценкой и т.д. Специфическое воздействие на личность подростка ока-
зывает статусное положение, которое он занимает среди сверстников в классе. Тревожность как устой-
чивое образование приводит к тому, что подросток начинает сомневаться в своих способностях и си-

Аннотация: в данной статье автор постаралась отразить результаты психологического исследования, 
направленного на изучение взаимосвязи тревожности, самооценки и социометрического статуса у уча-
щихся 9 класса, также отражены теоретические аспекты изучения по данной проблематике. 
Ключевые слова: подростки, социометрический статус, тревожность, самооценка. 
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лах, усиливается неуверенность в себе, замкнутость, что впоследствии приводит к тому, что подросток 
не пользуется всеобщим признанием, то есть занимает низкий социометрический статус и оказывается 
изолированным. 

В подростковом возрасте активно формируется самооценка ребенка, создается самостоятельная 
система критичности и оценивания себя, развивается способность приобщаться к внутреннему миру. В 
этот период подросток познает свои способности и понимает свою уникальность. В его сознании уси-
ливается процесс ориентации на внутреннюю оценку нежели чем на внешнюю. В результате у него 
формируется собственная концепция "я", обеспечивающая дальнейшее формирование стратегии его 
поведения [1]. Социальная активность и жизненные планы подростка напрямую зависят от самооценки. 
По мнению психологов, для здорового развития личности очень важно иметь адекватный уровень са-
мооценки, т.е. способность реально видеть свои возможности, уровень достижения своих целей и оце-
нивать себя - одно из условий правильной ориентации ребенка в жизни [2].  

Подростки с повышенным уровнем тревожности склонны воспринимать угрозу своей самооценке. 
Как правило, у них формируется неадекватная заниженная самооценка. Типичным проявлением зани-
женной самооценки является повышенная эмоциональная тревожность, выражающаяся в склонности 
испытывать беспокойство в самых разных жизненных ситуациях, в том числе в таких, объективные ха-
рактеристики которых к этому не предрасполагают. Очевидно, что подростки, имеющие та-
кую самооценку, находятся в постоянных психических перенапряжениях, которые выражаются в состо-
янии напряженного ожидания неприятностей, нарастающей, несдерживаемой раздражительности, 
эмоциональной неустойчивости, неуверенности, безынициативности. 

Научные исследования говорят о том, что у подростков повышенная тревожность в большей сте-
пени связана с общением со сверстниками. У старшеклассников она имеет место во всех сферах об-
щения, но сильнее всего она проявляется в общении с родителями и другими взрослыми людьми, от 
которых они зависят [2]. 

Изучение самооценки подростка, уровня его тревожности, к и положения в группе сверстников 
является очень значимым, т.к. все эти компоненты оказывают непосредственное влияние на развитие 
личности подростка. 

Для изучения взаимосвязи тревожности, самооценки и социометрического статуса были выбра-
ны 3 методики: «Социометрия» (Дж. Морено), шкала личностной тревожности для учащихся (А.М. При-
хожан), методика диагностики самооценки (Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан). 

Эмпирическое исследование проводилось на одной группе испытуемых. Выборка составила 17 
человек. Сначала испытуемым предлагалась пройти методику «Социометрия» (Дж. Морено), методика 
была преобразована в гугл-форму. Затем испытуемые прошли методику личностной тревожности (А.М. 
Прихожан), которая была так же преобразована в гугл-форму. Далее респонденты заполнили бланк 
методики диагностики самооценки (Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан). Испытуемым 
также были предложены инструкции к прохождению данных методик. 

В результате проведения психодиагностического обследования респондентов при помощи мето-
дики «Социометрия» (Дж. Морено) были получены данные о социометрическом статусе каждого ре-
спондента (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Распределение социометрических статусов респондентов 

Социометрические статусы Количество респондентов 

Принятые 13 

Пренебрегаемые 2 

Отвергаемые 2 

 
По результатам, полученным с помощью методики «Социометрия», можно сказать о том, что 

большинство респондентов имеют социометрический статус «принятый». Есть исследования, которые 
показывают, что с возрастом становится меньше «отверженных», ближе к старшему подростковому 
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возрасту происходит увеличение «предпочитаемых». Это связано с увеличением сплоченности от-
дельных подгрупп, разнообразия связей, а также толерантности в старшем подростковом возрасте [3]. 

В результате проведенного исследования уровня тревожности при помощи методики А. М. При-
хожан были получены следующие данные, которое отображены в таблице (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Результаты исследования при помощи шкалы личностной тревожности для учащихся 
(А.М. Прихожан) 

Шкала личностной тревожности 

Уровень  
тревожности 

Школьная  
тревожность 

Самооценочная 
тревожность 

Межличностная 
тревожность 

Магическая 
тревожность 

Общая  
тревожность 

Низкий  
уровень 

10 10 7 15 11 

Средний  
уровень 

5 4 7 1 4 

Высокий  
уровень 

2 3 3 1 2 

 
Полученные данные позволяют нам сделать следующие выводы:  
1. У большинства респондентов выявлен низкий уровень школьной тревожности, что говорит 

об отсутствии или слабой выраженности тревоги и страхов, связанных с обучением в школе, то есть 
они чувствуют себя достаточно комфортно в различных школьных ситуациях. 

2. У большей части респондентов, также, выявлен низкий уровень самооценочной тревожно-
сти, что говорит об отсутствии или слабой выраженности тревоги и страхов, связанных с самооценкой 
подростка. 

3. У большинства респондентов выявлен низкий и средний уровень межличностной тревожно-
сти. Для тех респондентов, у которых выявлен низкий уровень межличностной тревоги характерно от-
сутствие или слабая выраженность тревоги и страхов, связанных с межличностным общением и соци-
альным взаимодействием, то есть им достаточно легко взаимодействовать с одноклассниками, друзь-
ями и другими людьми. Для тех респондентов, у которых выявлен средний уровень межличностной 
тревоги характерна средняя выраженность тревоги и страхов, связанных с межличностным общением 
и социальным взаимодействием, скорее всего, у таких респондентов проявление тревожности зависит 
от обстановки, которая их окружает, возможно, взаимодействие с одноклассниками и друзьями не вы-
зывает тревоги, но с незнакомыми людьми уже они чувствуют себя некомфортно. 

4. У большинства респондентов выявлен низкий уровень магической тревожности, что говорит 
об отсутствии или слабой выраженности тревоги и страхов, связанных с потусторонними существами, 
магическими явлениями. 

5. У большинства респондентов выявлен низкий уровень общей тревожности, что говорит об 
отсутствии или слабой выраженности тревоги и страхов в целом, состояние тревожности респондентам 
не свойственно.  

В результате проведенного исследования на выявление уровня самооценки были получены сле-
дующие данные, которые отражены в таблице (табл. 3). 

 
Таблица 3  

Результаты исследования самооценки по методике Дембо-Рубинштейн в модификации 
А.М. Прихожан 

Уровень самооценки Количество респондентов 

Высокий 1 

Средний 7 

Низкий 9 
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У большинства респондентов выявлен заниженный уровень самооценки, что говорит о крайнем 
неблагополучии в развитии личности респондентов. Они могут составлять «группу риска». За низкой 
самооценкой могут скрываться два совершенно разных психологических явления: подлинная неуве-
ренность в себе и «защитная», когда декларирование (самому себе) собственного неумения, отсут-
ствия способности и тому подобного позволяет не прилагать никаких усилий. 

Далее проводилась статистическая обработка результатов, полученных в результате эмпириче-
ского исследования. Расчет корреляционных связей по коэффициенту корреляций Чарльза Спирмена, 
применяемого для ранговых шкал, проводился в программе SPSS 20.0.  

Полученные данные статистической обработки позволяют нам говорить о существовании обрат-
ной взаимосвязи на уровне значимости 0.05 между тревожностью и социометрическим статусом ре-
спондентов в этом классе. Сила связи 0.5, что означает корреляционную связь средней силы, то есть 
чем выше социометрический статус учащегося в своей школьной группе, тем ниже его уровень тревож-
ности и наоборот, чем ниже социометрический статус учащегося в своей школьной группе, тем выше 
его уровень тревожности. Подросток, испытывая негативное общее эмоциональное состояние не будет 
пользоваться популярностью среди сверстников. 

 Таким образом, опираясь на результаты проведённого исследования, можно прийти к выводу, 
что подростковая тревожность взаимосвязана с социометрическим статусом подростка. В данной вы-
борке учащиеся имеют высокий социометрический статус и низкий уровень тревожности, преимуще-
ственно. Также выражена низкая самооценка у учащихся данной группы, что, вероятно, является осо-
бенностью возрастного периода, и не связано с социометрическим статусом в группе и уровнем тре-
вожности. 
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Проблема сиротства в России множество раз на самом пике ее развития была затронута госу-

дарством. По результатам социологических исследований различных Министерств, по итогам 2020 го-
да общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Российской Феде-
рации насчитывала около четырехсот тысяч детей, а этот показать является заметно выше, чем сред-
ний показатель детей-сирот в после военное время 1945 года. 

Одной из важнейших проблем является даже не само сиротство, а то какую политику в этой сфе-
ре придерживается государство. У детей-сирот сам процесс социализации и адаптации происходит 
трудно и с определенными нарушениями, поэтому, когда такие дети поступают в школу или покидают 

Аннотация: процесс социализации у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеет 
ряд особенностей в разных условиях социализации и для успешности социализации, детям необходи-
мо социально-психологическое сопровождение. Существует несколько видов сопровождения, в разных 
странах используют и разные методы социально-психологического сопровождения. Какое более эф-
фективнее в этой статье мы и попытаемся дать ответ.  
Ключевые-слова: Дети-сироты, психологическое сопровождение, депривация, психологические ас-
пекты социализации, социализация, дисфункция психологических процессов, трудности социализации.  
 
ANALYSIS OF DOMESTIC AND FOREIGN METHODS OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR ORPHANS 
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Abstract: the process of socialization in orphans and children left without parental care has a number of fea-
tures in different conditions of socialization and for the success of socialization, children need socio-
psychological support. There are several types of support, and different countries use different methods of so-
cio-psychological support. Which is more effective in this article, we will try to give an answer.  
Key words: Orphans, psychological support, deprivation, psychological aspects of socialization, socialization, 
dysfunction of psychological processes, difficulties of socialization. 
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закрытое учреждение, то происходит множество проблем. Именно поэтому социально-психологическое 
сопровождение детей-сирот необходимо для успешного становления психологических и социальных 
аспектов социализации. Методы сопровождения и помощи сиротам разнятся в зависимости от, как раз, 
направления политики государства в социальной сфере, так, например в странах Европы и в США раз-
вивается такое направления сопровождения и поддержки детей-сирот, как патронатное (фостерное) 
воспитание. Сегодня главной и наиболее выраженной законодательной тенденцией для большинства 
европейских стран и США является преобладание семейно-ориентированного подхода над институци-
ональным по принципу «Лучше «плохая» семья, чем «хороший» детский дом». 

Благодаря научным исследованиям в сфере социального и психологического изучения детей-
сирот, поменялось общее представление о том, что происходит с детьми-сиротами, куда их направля-
ют, где их содержат, как и в каких условиях они живут, а также такие исследования помогли и полно-
стью изменить эту систему, преобразовать ее и сделать более эффективной. Например, в США в 1900-
х годах система институциональных учреждений для детей-сирот уже была развита. Но даже несмотря 
на то, что эта система неплохо функционировала, все равно развивалось направление деинституцио-
нализации, а начиная с 1928 стали закрываться закрытые учреждения и к 40-ым годам закрылось бо-
лее 300 учреждений сиротского типа. После того, как эти исследовательские работы увидели свет, то 
направление деинституционализации распространилась до таких масштабов, что стали проявляться 
идеи полного отказа от учреждений закрытого типа. Также можно заметить, что именно местные сооб-
щества занимали важную роль в программе преобразования форм сопровождения детей-сирот. 
Например, местные религиозные общины продвигали идеи о создании семейных детских домов или 
старались продвинуть идею усыновления детей-сирот. Сам процесс перехода от государственных за-
крытых учреждений к усыновлению можно отследить, благодаря, исследованию, которое показывало, 
что шесть из десяти американских семей имеют опыт усыновления, из чего можно сделать вывод, что в 
Америке именно усыновление занимает лидирующую позицию в формах сопровождения детей-сирот. 
[5]. 

Одним из главных этапов в процессе работы с детьми-сиротами является понимание их про-
блем, нарушений, дезадаптации и т.д., чтобы сложилась полная картина того, что происходит с ребен-
ком в закрытых учреждениях без должного внимания, поддержки и воспитания – нужно использовать 
большое количество методик и экспериментов для этого. Как мы знаем дети-сироты ограничены в об-
щении, в близких контактах и внимание, что влечет за собой разные виды депривации, начиная с сен-
сорной и заканчивая материнской. Это все влечет за собой ряд изменений в психической и социальной 
сфере, поэтому и методики исследований должна подбираться более тщательнее и осторожнее, чем 
для работы с обычными детьми. Одним из важнейших вопросов является критерий необходимости со-
блюдения особых требований к проведению методик, например, анкетирование не желательно и не 
релевантно проводить с такими детьми по причине того, что за определений промежуток времени, ко-
торый они провели в закрытом учреждении, они уже поняли, что есть «хорошо», а что «плохо», за что 
их накажут, а за что нет, поэтому все их ответы скорее всего будут социально-ожидаемые и социально-
одобряемые, что не позволит оценить ответы и исказит их.  

Наиболее эффективными и безопасными для самих детей являются проективные методики, ча-
сто используются именно рисуночные. Детский рисунок – это карта интеллектуального и эмоциональ-
ного состояния ребенка и его личного отношения ко всему происходящему. Еще этот вид диагностики 
позволяет обнаружить признаки различных отклонений, которые довольно часто встречаются у детей-
сирот. Например, «Рисунок несуществующего животного» помогает диагностировать уровень интел-
лекта, эмоциональную сферу, сферы общения, виды и уровни агрессивности, так же с помощью этого 
теста исследуется реакция на эмоциональную нагрузку; «Рисунок дерева» диагностирует самовосприя-
тия, представления о течении своей жизни во времени - ориентация в прошлом, настоящем и будущем, 
также здесь возможно исследование интеллектуального компонента. Вообще проектированные методы 
тем и хороши в работе с детьми, находящихся в закрытых учреждениях, что как уже говорилось выше, 
такие дети испытывают разных видов депривацию, а при проективных методиках налаживается кон-
такт, можно подробно расспросить ребенка, что для него это значит, что его больше всего беспокоит и 
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т.д. У детей в детских домах ярко проявляется так называемый эмоциональный голод: они легко всту-
пают в контакт с любым человеком, который приходит в учреждение, с взрослыми дети предпочитают 
непосредственный физический контакт: забраться на колени, обнять, погладить по голове, прижаться, 
взять за руку. Это своеобразная форма ситуативно-личностного общения, которое при интерпретации 
стандартизированных методик будет только мешать, а при проективных дополнит полную диагности-
рующую картину. Благодаря использованию проективных методик на пути исследования детей-сирот, а 
именно из-за беседы, тесного контакта и уровню вопросов, который будет соответствовать уровню раз-
вития самого ребенка можно получить более точную и четкую картину представлений о страхах, фоби-
ях, умственном развитии и уровню социализации и адаптации ребенка, потому что ребенок будет заин-
тересован, менее насторожен и более готов к коммуникации со взрослом, чем при стандартизирован-
ных методиках.  

У зарубежных исследователей в работе используются рисуночные и тестовые методики, с помо-
щью которых, например можно определить уровень повышенной агрессивности [7]. Иногда агрессив-
ность отмечается в поведении детей как временное проявление, связанное с адаптацией к социальному 
учреждению. Чтобы избежать проявления агрессивности, нужно сформировать более безопасные кон-
такты, а лучше, если это будет безопасная привязанность ребенка к воспитателю, так мы сможем сни-
зить уровень агрессии. В некоторых исследовательских работах агрессия является побочным эффектом 
и не поддается специальному анализу [6]. Тревожность и демонстративность трудно поддаются изуче-
нию с помощью методов самоотчета и самоанализа, которые занимают лидирующие позиции в зару-
бежных исследованиях, хотя в тесте CAPA (California Alternate Performance Assessment) тревожность 
включена в диагностируемый спектр, но при интерпретации и дальнейшем обсуждении этот показатель 
остается без внимания исследователя [7]. Важно еще проработать вопрос одиночества у детей-сирот. 
Многие исследователи связывают одиночество с изолированностью и отвержением со стороны сверст-
ников. Например, посредством опроса, можно получить вербализованные переживания своей отвер-
женности [8]. 

Также для дальнейшего выстраивания методов психологического и социального сопровождения 
и коррекционных работ часто используют методику Исследование самооценки (методика Дембо). Для 
проведения этой методик нужно, чтобы у испытуемых, в нашем случае у детей были: чистые листы 
бумаги и карандаш. Направленность методики: выявление представлений ребенка о своих возможно-
стях, адекватности оценки себя в сравнении со сверстниками, зрелости личности. Перед ребенком кла-
дут чистый лист бумаги, проводят на нем длинную вертикальную черту и просят найти свое место, по-
ставив точку на этой черте. Поочередно проводят справа от первой вертикальной черты остальные. 
Инструкция: если на этой линии расположить всех твоих одноклассников, то самый высокий будет 
наверху, а самый низкий — внизу. Поставь карандашом отметку, где твое место. Обсуждать выбор ме-
ста до окончания работы не рекомендуется. После того как ребенок закончил, очень осторожно надо 
уточнить, каких людей он считает самыми счастливыми, умными и т.д. Спросить, чего ему не хватает 
для полноты счастья и т.д. Анализ результатов выполнения дети с нормальным умственным развитием 
проявляют интерес к необычному заданию, переспрашивают, уточняют, что от них требуется. Чем бо-
лее зрелы дети в личностном отношении и психически здоровы, тем осторожнее они в выборе своего 
места. Чаще по всем предложенным качествам они определяют свое место чуть выше середины. 
Должна настораживать и требует уточнения тенденция к крайним местам линии — самый здоровый из 
всех, самый умный, самый добрый, самый счастливый. Противоположная крайность — самый больной, 
самый несчастный и т.д. (возможно при депрессии). Эти дети нуждаются в более углубленном изуче-
нии; дети с задержкой психического развития понимают задание, но в процессе выполнения требуются 
организующая помощь и уточняющие вопросы. Критичность в оценке своих качеств зависит от зрело-
сти личности и психического здоровья; дети, умственно отсталые, как правило, завышают свое место, 
что связано прежде всего с непониманием задания, а также с несформированностью представлений о 
своих возможностях. В этой методики тоже все строится на контакте и общении, уточнениях, что позво-
ляет более обширно обрабатывать и интерпретировать полученные результаты.  
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Именно благодаря различным методикам в исследованиях психологической и социальной сферы 
развития детей-сирот и были выработаны разные формы сопровождения детей-сирот в социально-
психологический аспектах социализации.  

Что касается России, то методы социальной адаптации, которые сегодня нам предлагает госу-
дарство берут свои корни именно на Западе. В странах запада хорошо прижилось такое высказывание 
- «Лучшее место для ребёнка – в семье», оно и стало фундаментом для выбора социального направ-
ления в работе с детьми-сиротами. За рубежом для того, чтобы ребенка отправили в одно из закрытых 
государственных учреждений нужна по-настоящему веская причина, которая может проявляться абсо-
лютно в разных сферах жизнедеятельности как родителей, так и самого ребенка. Если же это по опре-
деленным причинам становится невозможно ребенка оставить в семье, то тогда его стараются пере-
дать на воспитание в «семейные условия» – будь то патронатная семья, семейный детский дом или 
семья новых приёмных родителей [3]. 

Для большинства стран Европейского Союза характерна деинституализация опеки над сиротами 
и развитие форм семейного воспитания для детей, лишенных родительской опеки. Значительную роль 
в организации работы с детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки, играют религиоз-
ные и благотворительные организации, деятельность которых контролируется государственными со-
циальными службами. В США сейчас есть такая форма сопровождения, которая чем-то напоминает 
наши детские дома, но с тем отличием, что есть определенное деление детей по критериям и во взаи-
модействии с сотрудниками, если в обычных учреждениях работники одни и те же, то здесь они рабо-
тают по сменам и не живут с самими воспитанниками. В России зарубежный опыт пытаются применить 
международные организации, работающие в области защиты детей. В таких организациях с детьми 
работают психологи и социальные педагоги. Также в России есть специальные программы для разви-
тия социально-правовой грамотности воспитанников, которая может помочь выпускникам в различных 
тяжелых жизненных ситуациях как во время периода нахождения в учреждении, так и в момент выпус-
ка из учреждения. Для подготовки выпускников интернатных учреждений к самостоятельной жизни, 
психологам и социальным педагогам учреждения необходимо проводить работу по решению с под-
ростками различных психологических и социальных ситуаций, которые предполагают самостоятельную 
работу детей в различных жизненных ситуациях, которые могут произойти с ними вне рамок интерната. 
Таким образом, система решений ситуаций помогает каждому воспитаннику очутиться в ситуациях, ко-
торых он еще не был, и в которых он может испытать дискомфорт, волнение или даже страх. Заранее 
проигранная ситуация будет давать каждому ребёнку уверенность в своих действиях. А если обратить-
ся к странам востока, то, например, в Японии ребенок является «главное ценностью», поэтому обеспе-
чение правильного процесса социализации, получения образования и поддержания уровня здоровья 
таких детей является важной часть социальной политики.   

В Японии дети-сироты остаются под опекой государства чаще, чем в других странах Европы, 
например в Англии. Это происходит из-за того, что само государство заинтересовано, чтобы обеспе-
чить всем необходимым для становления гармоничной личности детей-сирот. В Японии большая часть 
всех закрытых учреждений являются частными детскими домами, интересно еще то, что благодаря, 
частным организациям конца XIX века были созданы институты защиты прав ребенка. В Японии дети, 
находящиеся в интернатных организациях, получают обязательное образование до 15 лет. Получив 
обязательное образование, у выпускников есть выбор: они могут начать самостоятельную жизнь, то 
есть покинуть интернатную организацию, или получить полное образование, и в этом случае остаться в 
организации до 18 лет. После окончания пребывания в интернатной организации выпускники получают 
психологическую и юридическую помощь.  

Для того, чтобы психолого-педагогическое сопровождение осуществлялось эффективно, суще-
ствует два условия его реализации - внешние и внутренние. Внешние условия включают обучение спе-
циалистов, благодаря чему поднимается готовность специалистов органов опеки и попечительства, 
педагогов и психологов к активному участию в психолого-педагогическом сопровождении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Внутренние условия включают работу непосредственно с 
самими родителями и сопровождение семей, в которых будет находиться приемный ребенок, что по-
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вышает готовность родителей к принятию ребенка в семью, способствует гармонизации отношений 
между родителями и детьми, а также способствует и успешной адаптации ребенка в семье. В процессе 
трансформации образования в России можно проследить условия появления единой направленности в 
деятельности для оказания комплексной помощи ребенку специалистами. Благодаря такому направле-
нию возможна разработка и развитие систем психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 
Необходимость развития помощи систем проявляет свое практическое воплощение в работе центров и 
служб психолого-педагогического и медико-социального сопровождения развития детей. Службами со-
провождения являются структурные подразделения образовательного учреждения, возникающие в его 
рамках, подчиняющиеся руководству образовательного учреждения и предназначенные для сопровож-
дения учащихся этого учреждения. 

Попробуем в ходе нашего теоретического исследования, а именно в сравнительном анализе си-
стематично (табл. 1) определить какой из способов поддержки и сопровождения более эффективный.  

 
                                                                           Таблица 1  

Сопровождение на Западе и в России 

 Запад 
 (патронатная семья) 

Россия 
(закрытые учреждения) 

Семейные условия воспитания Да Нет 

Несменяемость родителей-воспитателей Высокая Низкая 

Профессиональное сопровождение родителей-
воспитателей, снижение числа вторичных  
возвратов 

Да Нет 

Готовность к одновременной реабилитация  
кровной семьи (в т.ч. регулярные встречи,  
совместные тренинги) с целью воссоединения  
ребенка и кровной семьи 

Да Нет 

Подбор семьи (семейной группы) с учетом  
потребностей ребенка, а не наоборот 

Да Нет 

 
Из полученной таблицы (табл. 1) мы можем сделать еще несколько выводов о том, что при па-

тронатном виде сопровождения у детей будет более плавно и легче проходить этапы социализации и 
более правильно с минимальным количеством нарушений будут формироваться психические функции. 
У таких детей нет социальных условий для нормального взросления. Были проведены исследования, 
которые доказывали, что у детей, которые воспитываются вне семейных условий, полноценная социа-
лизация невозможна или пути ее достижения крайне сложны, а также возможность достижения самих 
детей крайне низкая. В закрытых учреждениях нет условий для полноценного формирования личности, 
нет основы для оптимального включения ребенка, который воспитывается в таких учреждениях в 
обычную самостоятельную жизнь. Поэтому важно разрабатывать психологам-консультантам и воспи-
тателям правильную систему сопровождения детей от момента попадания в закрытые учреждения до 
момента выпуска ребенка, по достижению его совершеннолетия.  

Все вышесказанное включая таблицу (табл. 1) говорит о том, что системы сопровождения стран 
Европы намного продуктивнее и эффективнее, воспитание в семье намного улучшает физическое и 
психическое состояние ребенка и позволяет лучше социализироваться и адаптироваться в жизни. Но 
на наш взгляд не стоит забывать и метод поддержки и сопровождения в Японии, где нахождение детей 
в государственных учреждениях также благоприятно влияют на их становление психических аспектов 
социализации. То есть делая небольшой вывод, можно прийти к такой мысли, что в работе с детьми-
сиротами в правильной подборке методов сопровождения главное – это заинтересованность. Может 
быть и такое, что патронатная семья не справилась со своей функцией, и такое, что государственные 
учреждения готовы оказать максимальную поддержку и использовать все свои возможности, как в Япо-
нии. Поэтому заинтересованность государства, комплексная работа психологов, педагогов и воспита-
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телей, возможность медицинского обеспечения, правильно разработанная учебная программа – всё 
это в совокупности и является хорошей программой сопровождения детей-сирот.  
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В настоящее время разговоры о проблеме травли, насилия поднимается все чаще. Практически 

ежедневно в новостях, СМИ, телевидении, а также социальных сетях всплывает информация о подоб-
ных случаях в школах.  

Само явление буллинга обсуждается в научных кругах лишь в рамках школьного насилия детей и 
подростков. В иных случаях: в высших учебных заведениях, в профессиональных организациях о таких 
случаях говорят редко, с целью поддержания репутации заведения. 

В настоящее время, ученые, телевидение, сми и иные источники информации практически еже-
дневно публикуют новые акты психологического и   физического насилия. Такие действия все чаще 
называют «буллингом». 

Согласно анализу научной литературы, можно сказать, что буллинг – акт психологического и/или 
физического насилия, которое может осуществляться как одним человеком, так и группой лиц, направ-
ленное на издевательство над жертвой, которая не может защитить себя от акта насилия, с целью при-
чинить боль, напугать или ввергнуть человека в состояние напряжения. Причем, такие акты могут быть 
как единовременными, так и длительными. 

Согласно Исследованиям, проведенные Европейским региональным бюро ВОЗ в 2013/14 гг. в 
России 23% девочек и 27% мальчиков в возрасте 11 лет подвергались буллингу; в возрасте 13 лет – 
15% и 21%; в 15 лет – 12 и 15%. Россия занимает 4 место по количеству жертв буллинга среди 42 ис-
следованных стран [1. c. 1]. 

Также, нельзя не отметить того, что информация о объекте травли зачастую умалчивается, так 
как в современном сознании зачастую это считается постыдным и может привнести отрицательную 
информацию, мешающую в дальнейшем, демонстрирует слабость и ущербность жертвы буллинга. 

Аннотация: буллинг как социальный феномен и проблема на сегодняшний день является важной про-
блемой, которая нуждается в изучении. Чаще всего буллинг рассматривается как школьная проблема. 
Существует неопределенность в выборе основного понятия, объекта. 
Ключевые слова: насилие, буллинг, травля, буллер, жертва буллинга, наблюдатели. 
 

ON THE CONCEPT OF BULLYING AS A SOCIAL PHENOMENON 
 

Slyusar Egor Sergeevich 
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Abstract: bullying as a social phenomenon and problem today is an important problem that needs to be stud-
ied. Most often bullying is considered as a school problem. There is uncertainty in the choice of the basic con-
cept, object. 
Key words: violence, bullying, bullying, buller, victim of bullying, observers. 
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Что касается социальных и гуманитарных наук, то наиболее изучен феномен буллинга в рамках 
психологии. В классических психоаналитических концепциях буллинг рассматривается как проявление 
агрессии, как инстинктивное поведение, свойственное человеку, которое проявляется наравне с жела-
нием жить [9].  

Теория потребностей Маслоу А. предполагает под буллингом цель реализации своих потребно-
стей: физиологических, потребностей в уважении и самовыражении. 

Социальная роль – это результат воздействия социума. А поскольку такие важные решения за-
кладываются в достаточно раннем возрасте до 6 лет – именно семья определяет, кем ощущает себя 
человек: победителем по жизни, преследователем, жертвой, козлом отпущения или мальчиком для би-
тья.  

Буллинг – это хоть и негативная, но все же социальная деятельность, поэтому необходимо рас-
смотреть ее основные структурные элементы: участники: субъект, объект, цель и средства, результат.  

Субъект или буллер (агрессор) – человек, имеющий физическое или умственное превосходство, 
которое проявляется в негативном воздействии над жертвой с целью демонстрации своего превосход-
ства.  Субъектами буллинга может выступать отдельное лицо, но чаще всего это именно группа лиц, 
чья деятельность заключается в проведении длительной агрессии.  

Условно, для описания портрета жертвы, в научном кругу были сформулированы две группы 
психологических характеристик: 

1. Люди, которые имеют превосходство в учебе, работе над сверстниками, имеют более при-
влекательную, отличительную от большинства внешность, авторитет и т.д. 

2. Люди, имеющие проблемы в социализации, общении со сверстниками, физические или пси-
хические отклонения, плохую успеваемость, низкий заработок и т.д. 

Так, можно сказать, что одна из причин возникновения феномена буллинга – определенные от-
личительные черты, позволяющие буллеру иметь возможную причину нападения на жертву. 

Наблюдателей можно рассматривать как еще одного пассивного участника издевательств. Это 
люди, которые не принимают непосредственного участия в буллинге, поскольку боятся вмешиваться по 
различным причинам (самими стать жертвой травли, козлами отпущения, проблем на учебном/рабочем 
месте).  

Исследователь Ольвеус Д. выделил 3 вида наблюдателей [2]:  
- нейтральные – сами в конфликте не участвуют, отстраняясь от него; 
- провоцирующие – сами не применяют агрессию, но провоцируют насилие и травлю (делают 

ставки на победителя, снимают видео); 
- сочувствующие – с происходящим не согласны, но предпочитают отмалчиваться, не вмеши-

ваться; 
Следует отметить, что цель и объект травли могут меняться местами. Таким образом, лонгитюд-

ные исследования показали, что хулиганы могут быть жертвами в одном контексте и преступниками в 
другом. 

Анализ научной литературы позволил выделить причины буллинга, которые в свою очередь 
можно подразделить на две группы: внешние и внутренние.  

Внешние причины обычно могут быть вызваны внешними факторами, которые в значительной 
степени не зависят от участника травли. Это социальные, экономические и культурные явления, свя-
занное с социальным неравенством в обществе.  

Внутренние причины определяются биологическими (строение тела, физические недостатки) и 
психическими и поведенческими особенностями.   

К ключевым социально-психологическим характеристикам (предиккторами), определяющими 
предрасположенность к буллингу со стороны агрессора, можно выделить: 

- вспыльчивость, неуравновешенность, чрезмерная агрессивность. В пример таких черт мож-
но привести драки, ябедничество, обзывания; 

- семейное или личное неблагополучие. Данные признаки создают социально-экономическое 
неравенство, что в свою очередь приводит к яркому выделению и желанию за счет других стать лучше 
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или скрыть свое затруднительное положение; 
- более развитое тело и разум. Нередко, подростки, имеющие данный тип превосходства, бу-

дут выделяться из толпы, и, как следствие, появляется желание казаться лучше за счет глупых и сла-
бых; 

- проявление антисоциальных привычек (курение, употребление алкоголя, для подростков: 
прогул занятий, вымогательство денег и прочее);  

- проявление у индивида садистских наклонностей, неуравновешенность или желание ссо-
ры/конфликта, игнорирование старших или начальства, отказывается выполнять указания; 

- отстраненность от ближайшего окружения, сокрытие от них своей личной жизни.  
В целом, буллинг как социальная деятельность характеризуется цикличностью, асимметрично-

стью власти, где обидчик обладает физической или психологической властью, а жертва находится под 
прямым угнетением первого; буллинг всегда является преднамеренным действием, которое направле-
но на нанесения физического и психического вреда  

Одним из действенных методов решения проблемы буллинга является ее предотвращение: со-
циально-профилактическая работа. 

Ее можно подразделить на первичную и вторичную профилактику.  Она может быть первичной 
(до акта буллинга) и вторичной (предупреждение рецидивов).  

К первичной профилактике (первой стадии) можно отнести действия, которые направлены на са-
мих участников буллинга. Такая работа включает в себя не только деятельность, направленную на 
непосредственно участниками буллинга, но и с семьями или ближайшим окружением. Эта работа про-
ходит в несколько этапов: 

1. При работе с детьми происходит изучение типа семьи и воспитания в семье детей, а также 
поведение родителей в семье. При работе со взрослыми будет изучаться также социальное окружение 
участников и влияние этого окружения на членов травли. 

2. Изучение и коррекция нарушения материнско-детских отношений, которые служат причиной 
снижения эмоционального благополучия индивида и отклонений в его оптимальном психическом раз-
витии в младенческом, раннем и дошкольном возрасте.  

3. Формирование личности, жизненного стиля, стратегий поведения индивида в обществе че-
рез проведение родительских собраний, классных часов, классных и общешкольных мероприятий (для 
детей), проведение дебатов, коллективных собраний, внерабочих мероприятий для сплочения коллек-
тива (для взрослых).  

Вторичная профилактика должна реализоваться по трем направлениям.  
1. Создание условий недопущения буллинга. 
2. Скорейшее и грамотное разобщение ребенка (подростка) – жертвы с буллерами, ограниче-

ние воздействий на него стрессовых воздействий.  
3. Укрепление защитных сил личности любого ребенка в классе в противостоянии травле [3]. 
Таким образом, в ходе исследования социальной проблемы было установлено, что буллинг – та-

кая форма отрицательных людских взаимодействий, при которой агрессор (агрессоры) осознанно со-
вершают негативное деяние по отношению к жертве, которая является слабее нападающего. Такая 
деятельность определяется психическим и физическим давлением, которое носит длительный и си-
стематический характер. 

Буллинг - масштабная социальная проблема, которая была, есть и будет существовать возмож-
но, еще очень долгое время. Это социальное явление прослеживается, как многие полагают, не только 
среди детей, но и среди других возрастных категорий.  

Цели буллинга разнообразны: моральное удовлетворение, самоутверждение, возможность 
скрыть свою неполноценность и плохое отношение к себе в прошлом. 

Анализ литературы показал, что, для буллеров характерны социально-психологические пробле-
мы, которые могут возникать ввиду нахождения в роли жертвы в других социальных группах. 
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Проблема саморегуляции в настоящее время является одной их важнейших в психологической 

науке, накопившей множество различных теорий и подходов к ее изучению. Связана она непосред-
ственно со становлением особого качества формирующейся личности, а именно субъектности. В про-
цессе взаимодействия с объективным миром человеку постоянно необходимо решать, как реализовать 
свою деятельность. Определенное решение принимается под влиянием многих факторов, например, 
цели деятельности, личных качеств человека, особенностей его характера, а также разнообразных 
условий окружающей среды. Огромную роль в принятии решений играет уровень развития регулятор-
ных процессов у конкретного человека, то есть способность исследовать и программировать свою дея-
тельность, а также контролировать и корректировать ее результаты. Таким образом, психическая са-
морегуляция включает в себя регулятивные процессы и регулятивно-личностные свойства человека. 

Разработка положений сознательной саморегуляции основана на трудах отечественных физио-
логов. В процессе изучения двигательной активности Н.А. Бернштейн и П.К. Анохин разработали об-
щую модель саморегуляции. Данная модель опирается на теорию функциональных систем, которая 
основана на представлениях о системности регуляторных психических функций, которые играют  клю-

Аннотация: существует множество подходов к определению саморегуляции, однако в современной 
психологии не существует единого подхода к изучению данного феномена. При этом очевидно, что са-
морегуляция играет огромную роль в жизни человека и ее диагностика может быть полезна в различ-
ных сферах деятельности. В данной статье представлен сравнительный анализ методик, направлен-
ных на диагностику развития саморегуляции. 
Ключевые слова: психодиагностика, стандартизированные методики, психология, анализ методик, 
саморегуляция, саморегуляция деятельности и поведения. 
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Abstract: there are many approaches to the definition of self-regulation, but in modern psychology there is no 
single approach to the study of this phenomenon. At the same time, it is obvious that self-regulation plays a 
huge role in a person's life and its diagnosis can be useful in various fields of activity. This article presents a 
comparative analysis of techniques aimed at diagnosing the development of self-regulation. 
Key words: psychodiagnostics, standardized techniques, psychology, analysis of techniques, self-regulation, 
self-regulation of activity and behavior. 
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чевую роль в подготовке и исполнении деятельности, а также об осознанности субъектом процесса ре-
гуляции [1]. 

Проблема развития произвольной регуляции действий человека неразрывно связана с культур-
но-исторической концепцией Л.С. Выготского. Главным способом самоконтроля является использова-
ние внешних стимулов или знаков, с помощью которых происходит организация среды и планирование 
необходимого поведения. Высшим механизмом произвольной регуляции является речь, направленная 
на собственную деятельность [2]. Таким образом, именно благодаря опосредованию человеческое по-
ведение становится сознательным и произвольным. Воля в теории Л.С. Выготского трактуется как пси-
хологическая техника «...сознательного сочетания человеком различных побудительных сил и стиму-
лов, чтобы использовать их непроизвольное действие нужным ему образом» [3].  

Стоит обратить внимание на концепцию интегральных процессов психической регуляции дея-
тельности и поведения А.В. Карпова. Ведущее значение здесь имеет понятие о метакогнитивных про-
цессах человека, которые осуществляют регулирующую функцию собственной когнитивной сферы. По 
мнению автора каждый когнитивный процесс регулирует и контролирует сам себя или же другой когни-
тивный процесс. Автор этой концепции также подчеркивает, что человеческая деятельность невозмож-
на без собственно регуляторных процессов, к которым относятся: постановка цели и выбор средств 
для ее достижения, планирование и программирование событий, принятие решений, контроль и само-
контроль. Когнитивные и регулятивные метаоперации, которые координируют работу всех других ин-
теллектуальных функций и обеспечивают процесс деятельности человека, как раз и понимаются А.В. 
Карповым как саморегуляция [3, 4]. 

Проблема саморегуляции вызвала научный интерес и у Блюмы Вульфовны Зейгарник. Она счи-
тала, что очень важно уметь эффективно регулировать свое поведение. Б.В. Зейгарник понимала са-
морегуляцию как способ организации деятельности человека, которая основана на осознанном управ-
лении своим поведением.  Блюма Вульфовна выделила два уровня саморегуляции [3]: 

 Первый уровень - операционально-технический - связан с сознательной организацией дей-
ствий с использованием средств оптимизации.  

 Второй – мотивационный - уровень, на котором общая направленность деятельности орга-
низуется с помощью сознательного управления мотивационно-потребностной сферой. В рамках данно-
го уровня можно выделить еще две формы саморегуляции: волевая регуляция и саморегуляция, в ос-
нове которой лежит перестройка смысловой сферы и формирование новых смыслов. Вторая форма, в 
отличие от волевой регуляции, оказывается эффективной в критических ситуациях, когда достижение 
жизненно важных для индивида целей невозможно по объективным причинам. 

О.А. Конопкиным была разработана структурно-функциональная модель системы саморегуляции 
деятельности. По его мнению, саморегуляция является системно организованным процессом, имею-
щим определенную внутреннюю структуру. Олег Александрович рассматривал осознанную саморегу-
ляцию как высший уровень регуляции деятельности человека, основанный на рефлексивных пред-
ставлениях о собственной активности. Кроме того, осознанная саморегуляция является психологиче-
ским критерием становления субъектности. Регуляторные процессы каждого человека должны обла-
дать глубоко личностной спецификой, которая определяется индивидуальными психическими особен-
ностями и требованиями внешней среды.  

Основываясь на концепции саморегуляции О.А. Конопкина, которая представляет саморегуля-
цию как открытую информационную систему, элементы которой взаимосвязаны друг с другом, В.И. Мо-
росанова предлагает концепцию индивидуального стиля саморегуляции и проводит исследование ин-
дивидуальных типичных особенностей саморегуляции [5]. Как пишет В.И. Моросанова «человек со 
сформированной на высоком уровне саморегуляцией может контролировать свои индивидные свой-
ства и воспитывать различные черты характера, которые будут способствовать успешности его дея-
тельности, содействовать самосознанию личности, помогать преодолеть стресс в напряженных ситуа-
циях». Человек регулирует свою активность в соответствии со своими потребностями, смыслами и мо-
тивами. Благодаря саморегуляции человек может активировать свои личностные и когнитивные воз-
можности для осуществления деятельности и достижения целей [6]. 
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Анализируя подходы разных авторов, можно заметить, что в их исследованиях имеются сходные 
представления о системе саморегуляции как организации, включающей инвариативный состав функ-
циональных звеньев. 

В структуре саморегуляции можно выделить 6 функциональных компонентов, являющихся необ-
ходимыми для её продуктивного осуществления: 

1. Процесс планирования и постановки целей. Данный этап является основополагающим, по-
скольку процесс саморегуляции полностью зависит от понимания субъектом цели собственной дея-
тельности. 

2. Моделирование внешних и внутренних условий деятельности, значимых для субъекта, кото-
рые необходимо учитывать для успешного осуществления этой деятельности. 

3. На основе третьего звена осуществляется программирование деятельности. При реализации 
данного компонента саморегуляции субъект осуществляет регуляторную функцию создания программы 
исполнительских действий, которая будет источником информации, определяющей характер, последо-
вательность и способы действия. 

4. Система субъективных критериев достижения цели. Этот компонент выполняет функцию уточ-
нения первоначальной формы и содержания цели. Чтобы преодолеть информационную неопределен-
ность цели, субъект формулирует критерии оценки результата, соответствующие субъективному пони-
манию цели. 

5. Регулирование деятельности предполагает наличие функциональной связи контроля и оценки 
реальных результатов деятельности. Этот компонент содержит информацию о соответствии запро-
граммированного хода мероприятий, промежуточных и конечных результатов фактическому ходу их 
реализации на основе выбранных критериев. 

6. Заключительным компонентом является решение о корректировке системы регулирования. 
Таким образом, процесс саморегуляции как система функциональных компонентов обеспечивает 

создание и динамическое существование в сознании субъекта целостной модели деятельности, пред-
восхищающей его исполнительскую активность. 

Целью данной статьи является проведение сравнительного анализа методик, направленных на 
диагностику развития саморегуляции. В рамках данной работы мы остановимся на опроснике волевого 
самоконтроля (ВСК), разработчиками которого являются А.Г. Зверков и Е.В. Эйдман, и опроснике 
"Стиль саморегуляции поведения" (ССПМ) В.И. Морсановой.  

Для сравнения методик были выделены следующие критерии: 
 

Таблица 1 

Критерий ВСК ССПМ 

Тип вопросов Дихотомические Альтернативные 

Количество шкал 
Общая шкала саморегуляции и 2 
субшкалы (настойчивость и само-
обладание) 

Общий уровень саморегуляции и 6 шкал: 
1. Планирование 
2. Моделирование 
3. Программирование 
4. Оценивание результатов 
5. Гибкость 
6. Самостоятельность 

Наличие возрастных 
ограничений 

Опросник волевой саморегуляции 
предназначен для исследования 
личностной психики взрослых в 
возрасте от 18 лет. 

Область применения данного опросника 
с 14 лет и старше. 

Объем опросника 30 46 

Информативность 
 результатов 

Средняя. Для интерпретации дана 
достаточно подробная  
характеристика субшкал. 

Высокая. Опросник позволяет выявить 
индивидуально – типический профиль 
саморегуляции. 
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Опросник волевого самоконтроля ориентирован на изучение развития волевой регуляции на ин-
дивидуальном уровне, то есть оценивается мера овладения своим поведением в различных ситуациях. 
Под этим подразумевается способность сознательно управлять своими действиями, состояниями и 
побуждениями. В опроснике ВСК содержится 30 пунктов, из которых 24 рабочих и 6 маскировочных. 
Изначально данный опросник был разработан в одномерном варианте, однако в результате эмпириче-
ского анализа его «факторной структуры» были выделены две устойчивые субшкалы. Первая субшка-
ла характеризует доступный сознательной мобилизации энергетический потенциал завершения дей-
ствия, вторая – отражает степень произвольного контроля эмоций и состояний. В терминах традицион-
ных волевых черт личности субшкалы получили следующие названия: первая — «настойчивость», вто-
рая — «самообладание». Целью данного опросника является определение особенностей личностной 
саморегуляции, которые во многом определяют индивидуальный стиль и специфические проявления 
человеческой деятельности. Методика полезна при оценке кандидатов на стрессовые вакансии с высо-
кой степенью ответственности. Она проста для восприятия и показательна. 

Опросник "Стиль саморегуляции поведения" был создан в 1988 году в Психологическом институте 
РАО в лаборатории психологии саморегуляции (заведующая - В.И. Моросанова) и применяется как для 
научных исследований, так и в качестве инструмента практической диагностики различных аспектов ин-
дивидуальной саморегуляции. Утверждения опросника построены на типичных жизненных ситуациях и не 
имеют отношения к специфике какой-либо профессиональной или учебной деятельности. В последую-
щие годы был разработан целый ряд модификаций этой методики. Опросник ССПМ состоит из 46 утвер-
ждений и работает как единая шкала «Общий уровень саморегуляции» (ОУ), которая характеризует уро-
вень сформированности индивидуальной системы саморегуляции произвольной активности человека. 
Цель методики: диагностика развития индивидуальной саморегуляции и ее индивидуального профиля, 
включающего показатели планирования, моделирования, программирования, оценки результатов, а так-
же показатели развития регуляторно-личностных свойств - гибкости и самостоятельности.   

При интерпретации опросника волевого самоконтроля мы получаем информацию отдельно по 
трем шкалам, на основе которых самостоятельно пишем общий вывод. Опросник "Стиль саморегуля-
ции поведения" позволяет в зависимости от результатов по каждой из шкал определить индивидуаль-
ный стиль саморегуляции, что делает его более информативным. То, как человек планирует, програм-
мирует, моделирует собственную деятельность, оценивает ее результаты, демонстрирует адаптив-
ность к меняющимся условиям, зависит от индивидуального стиля саморегуляции. Таким образом, 
опросник "Стиль саморегуляции поведения" является более эффективным и удобным для практиче-
ской диагностики различных аспектов индивидуальной саморегуляции как в учебно-педагогической, так 
и в трудовой деятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
МОТИВАЦИИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ  

Пятаева Валерия Владимировна 
магистрант 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 
 

 
Введение. На современном этапе гражданское общество предъявляет высокие требования 

к государственной службе, и вопрос эффективного кадрового обеспечения органов государственной 
власти РФ является сегодня наиболее актуальным. При этом формируется новая система управления 
персоналом, базирующаяся на тщательном отборе претендентов на вакансии, эффективной организа-
ции труда, объективной оценке деятельности персонала и структурных подразделений, служебно-
профессиональном продвижении, ротации кадров, что в конечном итоге способствует формированию 
высококвалифицированного кадрового состава. В этой связи проблема мотивации сотрудников в госу-
дарственных и муниципальных учреждениях является одной сложнейших и вместе с тем важнейших 
проблем любой государственной системы.  

Целью исследования является выявление наиболее оптимальных способов мотивации государ-
ственных гражданских служащих.  

Задачами исследования являются: выявление особенностей мотивации для государственных 
гражданских служащих; оценка проблем мотивации государственных гражданских служащих; предло-
жить меры по совершенствованию мотивации для государственных гражданских служащих. 

Аннотация: исследуются существующие способы мотивации гражданских служащих. Выявляются осо-
бенности мотивации гражданских служащих, их отличие от мотивации сотрудников в секторах экономи-
ки, среди которых основным можно назвать преобладание нематериальной мотивации над материаль-
ной. Наиболее предпочтительными формами нематериальной мотивации можно назвать карьерное 
продвижение, профессиональное развитие, повышение сложности задач. Обобщаются и предлагаются 
наиболее эффективные способы мотивации государственных гражданских служащих.  
Ключевые слова: мотивация, система нематериальных стимулов, гражданская служба, карьерное 
развитие.  
 

FORMATION OF AN EFFECTIVE MOTIVATION SYSTEM FOR STATE CIVIL SERVANTS 
 

Pyataeva Valeria Vladimirovna 
 
Abstract: the existing ways of motivating civil servants are investigated. The peculiarities of the motivation of 
civil servants are revealed, their difference from the motivation of employees in the sectors of the economy, 
among which the predominance of non-material motivation over material motivation can be called the main 
one. The most preferred forms of non-material motivation can be called career advancement, professional de-
velopment, increasing the complexity of tasks. The most effective ways of motivating state civil servants are 
summarized and proposed. 
Key words: motivation, system of intangible incentives, civil service, career development. 
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Методы исследования: логика, моделирование, анализ, систематизация. 
Мотивация – представляет собой внутренние и внешние мотивы, которые побуждают индивида 

на выполнение действий, способствующих достижению поставленных целей. Система мотивации в 
организации представляет собой совокупность материальных и нематериальных стимулов, 
направленных на повышение качества труда сотрудников, привлечение высокоэффективных 
сотрудников извне, удержание наиболее продуктивных и перспективных для организации сотрудников 
[5, c. 23].  

В организации труда государственных гражданских служащих по аналогии с другими сферами 
экономики применяются системы мотивации. При этом мотивация государственных гражданских 
служащих имеет свои особенности, обусловленные спецификой сферы государственной службы: 

Трудовая деятельность государственных служащих направлена на реализацию 
общенациональных интересов, на развитие общественного и государственного строя; 

 Высокий уровень ответственности сотрудников на местах за результаты труда и последствия 
на государственном уровне; 

Управление и трудовая дисциплина жёстко регламентируются нормативно-правовыми актами. 
Основной особенностью мотивации государственных гражданских служащих является преобла-

дание моральной мотивации над материальной. Как правило, бюджет на материальную мотивацию 
государственных гражданских служащих ограничен, и различные виды доплат (премии, надбавки, по-
ощрения) уже по умолчанию включены в ежемесячную заработную плату сотрудников. Одной из осо-
бенностей подбора кадров на должности государственной службы является широко распространенный 
протекционизм на местах. В результате команда сотрудников в государственных учреждениях форми-
руется на условиях максимальной лояльности к руководству. Зачастую это оказывает влияние на уро-
вень компетентности сотрудников и вектор их мотивации.  

Например, к ним относятся выплаты за выслугу лет — от 10% (при стаже работы от года до 5 
лет) до 30% к должностному окладу (если стаж больше 15 лет) [3, c. 20]. 

Ежемесячная надбавка составляет до 200% должностного оклада. 
Также к дополнительным выплатам относятся: надбавка за работу с гостайной, премии за вы-

полнение важных и сложных заданий, ежемесячное денежное поощрение, выплата при предоставле-
нии отпуска, материальная помощь. 

Нематериальные методы стимулирования в данном случае имеют менее ограниченные рамки, 
поэтому они используются гораздо активнее материальных методов. К нематериальным методам мо-
тивации относятся различные социальные гарантии, оплата питания, медицинское обслуживание, воз-
можность обучения, продвижения по службе и прочее. 

В то же время заработная плата в государственных органах, как правило, ниже, чем в коммерче-
ских организациях, а различные социальные гарантии не до конца компенсируют сложность и значи-
мость работы на госслужбе. Значимость морального поощрения госслужащих невысокая и во многом 
неэффективна.  

С учетом того, что низкий уровень заработной платы государственных гражданских служащих от-
носительно сотрудников коммерческих организаций может дополнительно стимулировать коррупцию 
на местах, значимость и сложность мотивации государственных гражданских служащих повышается.  

При этом в государственных учреждениях не проводится оценка реальной картины мотивации, 
не выявляются стимулы, которые побуждают сотрудников к повышению эффективности работы, а так-
же удерживают сотрудников на определенном рабочем месте в государственном учреждении. В осо-
бенности важность таких исследований заметна для низших должностей государственных гражданских 
служащих, поскольку на высших должностях зачастую находятся люди, для которых заработная плата 
является вторичным стимулом, поскольку есть возможность получения различных выгод, используя 
свои профессиональные связи.  

Для изучения системы материальных стимулов, которые несут высокую значимость для государ-
ственных гражданских служащих был проведен опрос среди сотрудников младшей и средней долж-
ностных групп Управления федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу. Результаты ответов на 
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вопрос «Использование какого из перечисленных нематериальных стимулов может побудить вас рабо-
тать эффективней?» представлены на рис. 1. 

Для большинства сотрудников младшей и средней должностных групп важную роль играет воз-
можность должностного роста. Скорее всего, это связано с высокими ожиданиями от более высокой 
должности и предполагаемой корреляцией уровня должности и количества и качества сопутствующих 
благ. В то же время система кадровой ротации в государственных учреждениях не всегда прозрачна и 
как сказано выше – часто сопровождается протекционизмом со стороны более влиятельных коллег и 
руководителей. Это вызывает негативные настроения в коллективе и является демотивацией для со-
трудников.  

 

 
Рис. 1. Структура нематериальных стимулов работников УФК по г. Санкт-Петербургу 
 
Основными проблемами в системе мотивации государственных служащих [4, c. 21]: 

 Серьезные расхождения между заработной платой государственных гражданских служащих на 
государственном, региональном и муниципальном уровнях; служащих младших и старших должностей; 
государственных гражданских служащих и сотрудников различных сфер экономики. В целом, заработ-
ная плата на государственной службе неконкурентоспособна; 

 Слабая корреляция между системами мотивации на государственной службе и ожиданиями со-
трудников; 

 Отсутствие взаимосвязи результатов деятельности служащих с их оплатой труда. 
Для совершенствования мотивации государственных гражданских служащих предлагается повы-

сить прозрачность ротации кадров и продвижения по службе, усилить взаимосвязь результатов труда с 
возможностями карьерного роста. Каждый сотрудник на месте должен понимать, каких результатов 
труда необходимо достичь для того, чтобы добиться продвижения по службе. 

Также рекомендуется внедрение принципов партисипативности в управлении (включение со-
трудников в процесс управления) и сервисного управления, руководствуясь положениями Междуна-
родного стандарта ISO 9004:2009 «Менеджмент в целях достижения устойчивого успеха организации. 
Подход на основе менеджмента качества» [2]. 

Партисипативный метод мотивации в наибольшей степени подходит для активных и инициатив-
ных сотрудников, и предполагает не только выполнение задач, спущенных сверху от руководства, но и 
предложение руководству собственных идей, направленных на повышение эффективности работы 
компании. Для инициативных сотрудников такое активное участие в рабочих процессах организации 
является дополнительной мотивацией. Также данная система позволяет выявить наиболее вовлечен-
ных и талантливых сотрудников и выделить их в кадровый резерв.   

Участие в управлении сотрудников будет приводить к повышению качества принимаемых реше-
ний, поскольку работники могут обладать той информацией, которая не известна руководителю.  
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Результаты: в настоящей работе проанализированы особенности мотивации для государствен-
ных гражданских служащих, выявлены проблемы мотивации государственных гражданских служащих; 
предложены меры по улучшению мотивации для государственных гражданских служащих. 

Заключение. Для совершенствования мотивации государственных гражданских служащих реко-
мендуется больше внимания уделять должностному росту, поскольку именно этот фактор во многом 
является самым сильным элементом нематериальной мотивации для поступления на службу и работе 
в государственном учреждении. Также рекомендуется использовать принцип партисипативности (во-
влечения сотрудников в управление), что будет являться достаточно сильным элементом мотивации 
для государственных гражданских служащих и позволит улучшить систему управления государствен-
ным учреждением в целом. 
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Доверие – это один из важнейших факторов, который определяет характер межличностных и 

всех социальных отношений. Доверие — это динамическое явление. В ходе исторического развития 
человечества менялись формы его понимания и проявления. Доверие соотносится с категориями, ко-
торые имеют малую историю научного исследования. Но о доверии начинали говорить ещё в 16-17 ве-
ках, где оно понималось  как социальный феномен общественного бытия в контексте общественного 
договора, его моральных и правовых основаниях (Гоббс, Локк, Спиноза). Следовательно, доверие рас-
сматривается как частный случай веры, перенесенный в сферу социальной реальности, на уровень 
субъектно-объектной связи. 

Доверие является сложным социальным феноменом, который по-разному интерпретируется в 
различных направлениях социально-гуманитарного знания. Например, в социологии доверие рассмат-
ривается как средство социальной коммуникации (И. Н. Шорина, Э. О. Эбейлинг, М. И. Черепанова). В 
психологии – доверие рассматривается как социально-психологический феномен, способствующий со-
циальному развитию человека (А. Б. Купрейченко, Т. П. Скрипкина). В социальной работе доверие рас-
сматривается как показатель эффективности оказания помощи клиентам социальных служб (А. Н. Су-
хов, М. Г. Гераськина, А. А.Захарова). Однако в более широком теоретическом аспекте (доверие как 
основа социальной работы, «фундамент» профессиональных взаимоотношений между социальным 
работником и клиентом) феномен доверия в социальной работе недостаточно изучен. 

Аннотация: в данной статье рассматривается такое понятие, как «доверие», которое является аспек-
том изучения представителей разных наук. Приведены результаты теоретического и эмпирического 
исследования по изучению доверия в социальной работе. 
Ключевые слова: доверие, межличностное доверие, феномен доверия в социальной работе. 
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Современное общество характеризуется различными проявлениями феномена доверия [1, с. 22]. 
В научной литературе выделяют институциональное и межличностное доверие, где первый вид прояв-
ляется при взаимодействии субъектов для удовлетворения общественных потребностей с помощью 
тех действий, которые соответствуют принятым в обществе социальным нормам и т.д. Институцио-
нальное доверие появляется на основе сформировавшихся социальных институтов, общественных 
групп, которые занимают социальные позиции в рамках данных институтов и определённой культуры, 
предполагающей удовлетворение разнообразных потребностей, развивающих личность. 

Второй вид понимается как уверенность в том, что участник взаимодействия не нанесет вреда в 
определенной сложной ситуации, не воспользуется возникшей уязвимостью другого участника. В меж-
личностном доверии отображаются установки, усвоенные человеком в период ранней социализации, 
жизненный опыт индивида, фундаментальные общечеловеческие моральные ценности. Доверие к лю-
дям как базисная жизненная ориентация приобретается индивидом в раннем детстве, когда родители 
учат своих детей, как вести себя в обществе, встречаясь со знакомыми и незнакомыми людьми, - дове-
рять или не доверять «чужим», быть откровенным или осторожным с родственниками, друзьями, с 
«другими людьми» и т.п. Реалии современной жизни дают примеры как «излишне доверчивых» клиен-
тов социальных служб, потенциальных жертв преступников, пользующихся их беспечностью [2, с. 88]. 
Данный тип доверия является более «хрупким», потому что любой сомнительный жест, действие, фра-
за специалиста могут снизить количество проявляемого доверия от клиента. 

Следовательно, в социальной работе доверие может быть как межличностным (доверие между 
людьми), так и институциональным (доверие к социальным институтам). 

Проблемы, связанные с пониманием и установлением доверительных отношений между клиен-
тами и специалистами разного рода учреждений, несут в себе сложный характер. Непосредственное 
место данного рода проблем занимают социальные работники и специалисты по социальной работе. 
Эффективная деятельность социальных служб, безусловно, зависит от отношения к ним клиентов, от 
складывания доверительных отношений. Часто случается так, что установить доверительные отноше-
ния невозможно из-за факторов, препятствующих им (чёрствость, грубое и неуважительное поведение, 
как со стороны клиента, так и специалиста). 

С целью изучения доверия в социальной работе нами было проведено интервьюирование. В ис-
следовании приняли участие 50 клиентов ГКУ РХ «Управление социальной поддержки населения» г. 
Абакана (далее – ГКУ РХ «УСПН» г. Абакан), из них больше всего преобладало людей в возрасте 
старше 65 лет (36%), затем от 35-44 (20%) и от 45-54 лет (18%). 

Согласно полученным результатам, доверие у клиентов ГКУ РХ «УСПН» г. Абакана ассоциирует-
ся с добросовестностью, честностью, порядочностью; помощью, поддержкой, заботой; уверенностью, 
надёжностью и достоверностью. Следовательно, каждой категории клиентов близок межличностный 
аспект доверия, который подразумевает непосредственное и близкое взаимодействие. 

Если говорить о доверии к специалистам социальных учреждений/социальным работникам, то 
большая часть респондентов (около 80%) доверяет социальным работникам и уверена в том, что они 
окажут им поддержку и помощь. Полностью доверяют специалистам социальных учрежде-
ний/социальным работникам пожилые люди. Данное суждение непосредственно доверчивостью дан-
ной категории людей, это может порождать большее количество мошеннических действий по отноше-
нию к пожилым людям. 

Большая часть респондентов (62 %) считают, что доверие между клиентом и специалистом 
должно быть, так как оно может способствовать лучше решить возникшую проблему, доверие является 
важной основой социальной работы и должно присутствовать во взаимоотношениях специалиста и 
клиента. 

По мнению респондентов, для установления доверительных отношений между человеком, обра-
тившимся в социальное учреждение, и специалистом необходимо доброжелательное и уважительное 
отношение со стороны специалиста (88 %), умение специалиста выслушивать и общаться (38 %) и 
мнение о нём как о квалифицированном специалисте (22 %). 

Таким образом, по результатам исследования нами было выявлено следующее: 
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–  для клиентов социального учреждения доверие ассоциируется преимущественно с лич-
ностными характеристиками (доброжелательность, честность, порядочность), после уже с профессио-
нальными функциями (помощь, поддержка, забота), с гарантией получения необходимой услуги (уве-
ренность, надежность). Следовательно, для каждой категории населения близок именно межличност-
ный аспект доверия, подразумевающий непосредственное и близкое взаимодействие. 

–  Доверие является важной основой социальной работы и должно присутствовать во взаимо-
отношения специалиста и клиента. 100% респондентов ответили, что доверие между клиентом и спе-
циалистом учреждения должно быть. Большинство из них отметили (62%) то, что это поможет лучше 
решить проблему. 

–  Для установления доверительных отношений между клиентом и специалистом социального 
учреждения, по мнению респондентов, большая необходимость возникает в доброжелательном и ува-
жительном отношении со стороны специалиста, а также умение специалиста выслушивать и общаться 
и мнение о нём, как о квалифицированном специалисте. 

–  Выявлена потребность в повышении доверия: респонденты недостаточно доверяют соци-
альным работникам (популярный ответ «скорее да, чем нет») и отмечают, что нуждаются в установле-
нии доверительных отношений с социальными работниками. 
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Деятельность Организации Объединенных Наций хорошо известна в самых отдаленных уголках 

мира. Успех Организации Объединенных Наций в таких областях, как поддержание мира и гуманитар-
ная помощь, хорошо известен. Однако Организация Объединенных Наций и ее организации помогли 
улучшить ситуацию в мире во многих других областях, повлияв таким образом на повседневную жизнь. 
Деятельность Организации Объединенных Наций разнообразна и охватывает широкий круг важных 
вопросов, от устойчивого развития и борьбы с терроризмом до продвижения демократии и управления, 
до защиты окружающей среды и решения глобальных проблем здравоохранения, от разминирования 
производства продуктов питания. Она также делает больше для достижения целей и координации дея-
тельности в интересах глобальной безопасности и судеб будущих поколений. Ядерная безопасность 
является одним из важнейших направлений деятельности Организации Объединенных Наций. 

Ядерная безопасность является одной из самых серьезных проблем, стоящих сегодня перед ми-
ром. Распространение ядерного оружия в нестабильных и враждебных государствах, риск конфликта 
между государствами, обладающими ядерным оружием, и возможность приобретения террористически-
ми группами ядерного оружия — все это требует нового мышления и творческих политических решений. 

Угроза, исходящая от ядерного оружия, нависла над человечеством с момента его создания на 
заключительных этапах Второй мировой войны. По состоянию на 2022 год ядерные державы мира рас-
полагают примерно 13 400 ядерными боеголовками, подавляющее большинство из которых принадле-
жит России и Соединенным Штатам. По последним оценкам, ядерные державы коллективно израсхо-
довали 72.6 миллиардов долларов США на их программы создания ядерного оружия в 2020 году, при 
этом на долю Соединенных Штатов приходится 37,4 миллиарда долларов этих расходов. Хотя ядерных 
боеголовок стало значительно меньше, чем было в разгар холодной войны, маловероятно, что миро-
вые ядерные державы полностью откажутся от этого оружия (рисунок 1).  

Успех Организации Объединенных Наций заключается в том, что со времен Хиросимы и Нагаса-
кы не применяли ядерное оружие. Возможно, этому «табу» на применение способствовали многочис-
ленные резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающие применение ядерного оружия как пре-
ступление против человечности и нарушение Устава ООН. Возможно, дела Международного суда спо-
собствовали этому, аргументируя общую незаконность угрозы ядерным оружием или его применения. 

Аннотация: в статье рассматриваются основные направления деятельности ООН по обеспечению 
ядерной безопасности, проанализирован план осуществления мероприятий ООН в обеспечении ядер-
ной безопасности и выявлены основные проблемы, возникающие в деятельности ООН в обеспечении 
ядерной безопасности на современном этапе. 
Ключевые слова: ООН, ядерная безопасность, ядерное вооружение, разоружение, совет безопасно-
сти.  
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Возможно, этому также помогает общее осознание катастрофических последствий любого применения 
ядерного оружия - осознание, продвигаемое Организацией Объединенных Наций. В любом случае, это 
уникальное достижение для любой системы вооружения, несмотря на отсутствие прогресса в уничто-
жении [4]. 

 

 
Рис. 1. Статистика ядерного вооружения 

 
На рисунке 2 представим план осуществления мероприятий ООН в обеспечении ядерной без-

опасности. 
 

 
Рис. 2. План осуществления мероприятий ООН в обеспечении ядерной безопасности 
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В плане реализации подробно описывается, как организации в системе Организации Объеди-
ненных Наций и за ее пределами будут осуществлять каждое из 40 действий, изложенных в документе 
«Обеспечение нашего общего будущего: повестка дня в области разоружения». Запланированные ме-
роприятия находятся в разработке. Стоит отметить, что текущие кампании продолжаются. Текущие за-
дачи, для которых не указана конкретная дата завершения, помечаются как «Выполняется». Наконец, 
задачи, которые были успешно выполнены, помечаются как завершенные. 

На рисунке 3 представим ход осуществления мероприятий ООН в обеспечении ядерной безопасно-
сти. 

 

 
Рис. 3. Ход осуществления шагов и мероприятий в обеспечении ядерной безопасности 
 
Мы видим, что имеется 30 мероприятий, которые ООН завершила в обеспечении ядерной без-

опасности. В настоящее время осуществляется 38 мероприятий, направленных на предотвращение 
использования ядерного оружия и обеспечение ядерной безопасности. 18 мероприятий находятся в 
разработке. 

Работа Организации Объединенных Наций в рамках Плана осуществления ядерной безопасно-
сти включает в себя укрепление соответствующих стандартов безопасности и служб коллегиального 
обзора, а также активизацию усилий по оказанию помощи государствам-членам в развитии потенциала 
ядерной безопасности. 

На рисунке 4 представим проводимы СБ ООН мероприятия по разоружению. 
 

 
Рис. 4. Проводимы СБ ООН мероприятия по разоружению 
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ООН также оказала содействие в переговорах о создании зон, свободных от ядерного оружия, 
которые в настоящее время охватывают более половины территории планеты. «Что делают эти зоны, 
так это в значительной степени помогают в нелегитимизации ядерного оружия и других видов оружия 
массового уничтожения». 

С другой стороны, ООН оказалась бессильной ограничить программы модернизации государств, 
обладающих ядерным оружием, непомерные средства, ежегодно расходуемые на них, и продолжаю-
щуюся политику ядерного сдерживания, проводимую не только государствами, обладающими ядерным 
оружием, но и их союзниками в рамках расширенных доктрин ядерного сдерживания [17]. 

Устав ООН требует мирного разрешения конфликтов – путем примирения, переговоров, посред-
ничества, арбитража, вынесения судебных решений и т.д. ... и предусматривает механизмы для этого. 
ООН также располагает рядом механизмов для обеспечения соблюдения норм международного права 
и содействия переговорам по соглашениям о разоружении и их осуществлению. Проблема заключает-
ся не в отсутствии подходящих рамок и надлежащих механизмов, а в недостаточной приверженности 
их использованию. 

Таким образом, обеспечение ядерной безопасности является одним из приоритетных направле-
ний деятельности ООН. Деятельность ООН в обеспечении ядерной безопасности направлена на не-
распространение ядерного оружия, его неприменение и дальнейшую ликвидацию. Деятельность ООН в 
обеспечении ядерной безопасности нельзя охарактеризовать как высокопродуктивную, однако система 
ООН способна решить накопившиеся проблемы в данной области, проводя в жизнь прогрессивные 
подходы в области ядерной безопасности.  
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