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Аннотация: в данной обзорной статье рассмотрены вопросы применения полимерных материалов в 
современной медицине, роль полимеров и их история. 
Полимеры – это высокомолекулярные соединения или вещества с высокой молекулярной массой, в 
которых атомы, соединенные химическими связями, образуют линейные или разветвленные цепи, а 
также пространственные трехмерные структуры. Сам термин «полимер» обозначает пластик и исполь-
зуется для изготовления пластмассовой продукции ежедневного применения. Мы пользуемся изделия-
ми из такого сырья дома, на работе. Они окружают нас в общественном транспорте. Современная про-
мышленность изобрела новое сырье, в структуру которого входят натуральные и синтетические со-
ставляющие.  
Полимеры бывают природные и синтетические. Природные полимеры: крахмал, белки, нуклеиновые 
кислоты. Синтетические полимеры: пластмасса, волокна, каучуки. 
В медицине полимеры используются для культивирования клеток и тканей, хранения и консервации 
крови. В медицине нашли широкое применение сополимеры – ионообменные смолы для удаления из 
организма щелочных металлов, радиоактивных элементов, для введения в организм дополнительных 
количеств необходимых ионов. 
Ключевые слова: полимерные материалы, медицина, протезы, искусственные органы, клетки, орто-
педия, стоматология. 
 

USE OF POLYMERIC MATERIALS IN MODERN MEDICINE 
 

Gaiovishina Sonya, 
Dolzhekova Anastasia, 

Nabiev Timur 
 

Scientific adviser:  Minakov Grigory Igorevich 
 
Abstract: This review article discusses the use of polymeric materials in modern medicine, the role of poly-
mers and their history. 
Polymers are high-molecular compounds or substances with a high molecular weight, in which atoms con-
nected by chemical bonds form linear or branched chains, as well as spatial three-dimensional structures.  The 
term "polymer" itself refers to plastic and is used to make everyday plastic products.  We use products from 
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Медицина давно и успешно использует различные полимеры.  
Часто полимеры применяются в хирургии, а именно в хирургии закрытии дефектов черепа, су-

ставов, костей, восстановлении связок. Используя различные полимеры в технологии производства 
медицинский изделий получают: протезы внуренних органов. Пластической хирургией можно исправить 
отдельные дефекты лица – заменяются части носа, ушные раковины и глазницы.   Материалы из лав-
сана, полипропилена, нейлона и кремнийорганических полимеров применяют при сосудистой хирургии. 
Использование полимеров (наиболее распространенным является полиакриловый полимер) часто 
применяется в современной стоматологии для изготовления искусственных зубов и протезов. Преиму-
ществом использования полиакрилового полимера в качестве материала для изготовления искус-
ственных зубов и протезов является способность его окрашивать в естественную окраску десен и зу-
бов, а также он не взаимодействует с остатками пищи, что является недоступностью для образования 
микробной среды. Благодаря хорошей совместимости полиакриловой пластмассы с соединительной 
тканью ее можно использовать для коррекции крупных дефектов черепа. В последнее время для этой 
цели стали использовать фторполимеры. Биологически инертные кремнийорганические соединения 
используются для изготовления искусственных хрусталиков глаз. 

В 1788 году А. Шумлянский использовал во время операции каучук – это и послужило начальной 
историей использования полимерных материалов в медицине. В 1895 году был использован полимер – 
целлулоид, который выполнил функцию закрытия костного дефекта после операции. За последующие 
годы был синтезирован химиками ряд полимерных материалов, которые нашли применение в различ-
ных областях медицины. С использованием полимера АКП-7, открытого в 1939 году, был изготовлен 
зубной протез. Вскоре появилось много пластмасс, изготовленных из акриловых смол, и сегодня они 
широко используются как в Японии, так и за рубежом в качестве материалов, подходящих для офталь-
мологической реконструктивной хирургии и челюстно-лицевой    

Полимерные материалы в стоматологии: 
В технологии получения стоматологических изделий и материалов основным исходным соедине-

нием являются олигомеры и мономеры. По своей химической природе моноакрилаты являются лету-
чими соединениям поэтому стоит использовать их в составе высокомолекулярных эфиров, тем самым 
уменьшить усадку полимера. 

Полимеры на основе СН₂=СН−СООН и C4H6O2 кислот: 
В современной стоматологии применяются полимеры на основе C4H6O2 (метакриловой) и 

СН₂=СН−СООН (акриловой) кислот. Приведем физические свойства этих кислот: 

Акриловая кислота  органическое соединение, простейший представитель одноосновных не-
предельных карбоновых кислот. 

За счет положительного индуктивного эффекта метильной группы анион метакриловой кислоты 
становится менее стабильным и, следовательно, сама метакриловая кислота более слабая, чем акри-
ловая. Это важно учитывать при действии «выходящих» из полимера остаточных количеств мономера 
на окружающие биологические ткани.  

В процессе отверждения массы полимера технологического цикла изготовления протезов в орто-
педической стоматологии изделие опускают на определенное время в горячую воду. Оставшийся мо-

номер – метиловый эфир акриловой кислоты (tкип. 80,5С) –  может при этом испаряться и образовы-

such raw materials at home, at work.  They surround us in public transport.  Modern industry has invented new 
raw materials, the structure of which includes natural and synthetic components. 
 Polymers are either natural or synthetic. Natural polymers: starch, proteins, nucleic acids. Synthetic polymers: 
plastics, fibers, rubbers. 
In medicine, polymers are used for culturing cells and tissues, storing and preserving blood. In medicine, the 
widespread use of copolymers – ion-exchange resins for the extraction of alkali metals from the body, the oxi-
dation of elements. 
Key words: polymer materials, the medicine, prostheses, artificial organs, cell, orthopedics, dentistry. 
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вать поры, что скажется на качестве и внешнем виде протеза. В то же время менее вероятно образо-
вание таких дефектов в изделиях на основе эфиров метакриловой кислоты, так как температура их ки-

пения выше (100С). 
Рассмотрим строение наиболее широко применяемых мономеров и соответствующих им полиме-

ров. 
 

 
Рис. 1. Структурные формулы мономеров и соответствующих им полимеров 

 
Рассмотрим процесс радикальной полимеризации пломбировочного материала на основе 

C4H6O2. Данная процесс сопровождается тремя стадиями, рассмотрим их подробно. 
Первая стадия радикальной полимеризации метилметакрилата (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Инициирование. I стадия 

 
Рассмотрим диспропорционирование макрорадикалов: Если перекись дибензоила распадается 

на радикалы при действии повышенной температуры, то получаемый полимер называется полимером 
горячего отвердения (такие полимеры используют в ортопедической стоматологии для изготовления 
протезов), но если перекись дибензоила претерпевает гомолитический распад при комнатной темпера-
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туре под действием активаторов (третичный амин  диметилпаратолуидин или соли FeSO4), то полу-
чаемый полимер называется полимером холодного отвердения. Именно этот полимер образуется при 
изготовлении постоянных пломб из пломбировочного материала на основе метакриловой кислоты и ее 
эфиров в терапевтической стоматологии. 

 

 
Рис. 3. Рост цепи. II стадия 

 

 
Рис. 4. Обрыв цепи. Рекомбинация макрорадикалов. III стадия 

 

 
Рис. 5. Диспропорционирование макрорадикалов 
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Не считая терапевтической стоматологии, полимеры на базе акриловых кислот используются в 
ортопедической стоматологии для производства несъемных протезов. 

Виды современных зубопротезных пластмасс: 
Столетний опыт внедрения каучука в производстве вставных челюстей обнаружил огромное ко-

личество недостатков протезов. Материал эластичный пористый, он собирал в порах пищевые остатки. 
Были и иные принципиальные предпосылки, которые заставили находить новый материал, который 
будет являться более гигиенически чистый. 

Практически установлено, что более качественными материалами в использовании протезиро-
вания являются полимеры на основе акрилатов. Термопластический материал не содержит токсинов, 
не вызывает аллергию.  

Полипропилен «Липол». Вещество без запаха и вкуса. Его применяют в стоматологии под назва-
нием «Липол».  При изготовлении протеза окрашивание определяется пропорциями составов. 

Полиамид (нейлон). Полиамиды – пластмассы на основе линейных синтетических высокомоле-
кулярных соединений, содержащих в основной цепи амидные группы −CONH−. 

Поливинилхлоридные материалы. ПВХ используется в медицине уже более 50 лет. При этом его 
потребление в этой сфере постоянно растет. Толчком к широкому применению ПВХ в этой области 
стала насущная потребность заменить резину и стекло предварительно стерилизованными предмета-
ми одноразового (и не только) использования. Со временем ПВХ стал наиболее популярным полиме-
ром в медицине благодаря химической стабильности и инертности. Продукция из него крайне разнооб-
разна и легко производима. Медицинские продукты из ПВХ могут быть использованы внутри человече-
ского тела, легко стерилизуются, не трескаются и не протекают.  

Этиленвинилацетат. Солимерное вещество, относящееся к классу сложных эфиров, получается 
в результате сополимеризации этилена и мономера винилацетата. Винилацетатные звенья произволь-
но распределяются в макромолекуле сополимера. Содержание винилацетата определяет механиче-
ские свойства сополимера, а также его тип. В стоматологии используется мягкий прозрачный состав 
для исправления прикуса. В набор ухода за изделием входят ароматизирующие жидкости. 

Выводы: Полимерные материалы широко используются в таких областях медицины как восста-
новительная хирургия, травматология, ортопедия.  

В стоматологии уже длительное время применяются полимеры на основе акриловой и метакри-
ловой кислот. 

Применение полимерных материалов в хирургии в настоящее время является одним из важней-
ших направлений в науке о полимерах. Хотя многие полимерные изделия уже широко используются в 
медицине (разнообразные хирургические приспособления, аппараты, емкости, пленки для покрытия 
операционного поля, перевязочные материалы и прочее), употребление их для хирургического лече-
ния внутренних органов человека началось сравнительно недавно.  

Кроме терапевтической стоматологии, полимеры на основе акриловых кислот применяются в ор-
топедической стоматологии для изготовления несъемных протезов и в качестве материалов для бази-
са протеза. 

Хочется сказать, что с открытием использования полимеров в медицине получилось снизить 
тенденцию развития сложных заболеваний, улучшить качество жизни пациентов и т.д. Наверняка нас 
ждет еще множество открытий с использованием полимеров в сфере медицины. 
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Информационные технологии глубоко внедрились практически во все направления развития ле-

сопромышленного комплекса. Многие из программных продуктов представляют конечный результат 
работы системы в графическом представлении. Так же  производители лесопромышленной продукции 
часто предпочитают симулировать с помощью средств компьютерного моделирования производствен-
ные процессы или участки леса для уменьшения издержек при производстве, увеличении качества 
планирования работ и конечного продукта. Этот метод исследования наиболее активно используют как 
разработчики, так и учёные для решения множества прикладных задач, выяснения взаимосвязи явле-
ний, определения конструктивных решений, проведения лабораторных испытаний. 

Ярким примером применения имитационного моделирования в процессе разработки служит сле-
дующее исследование, в рамках которого была создана математическая модель движения лесовозного 
автомобиля с прицепом по неровной опорной поверхности. Данная модель послужила основой компь-
ютерной программы для определения взаимосвязи между конструкцией рекуперативного тягово-
сцепного устройства лесовозного автомобиля с прицепом и условиями окружающей среды [1].  

На основе положений математического и нечеткого моделирования была разработана имитаци-
онная модель процесса сушки. В результате проведенного исследования была выявлена взаимосвязь 
между уровнем влажности пиломатериалов и времени сушки от температуры нагрева и равновесной 
влажности воздуха в сушильной камере на основе нечеткого вывода. В ходе выполнения работы выяв-
лены и экспериментально доказаны основные параметры данного процесса. Авторы исследования 

Аннотация: в данной работе представлены средства компьютерного моделирования, как один из 
наиболее популярных методов, используемых среди разработчиков, учёных и предпринимателей для 
решения множества прикладных задач, выяснения взаимосвязи явлений, определения конструктивных 
решений, проведения лабораторных испытаний. 
Ключевые слова: информационная система, моделирование, модель, имитация, интеллектуальная 
система. 
 

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF MODELING METHODS FOR FOREST SECTOR OBJECTS 
 

Chevardina Anastasia Yurievna 
 
Abstract: This paper presents computer simulation tools as one of the most popular methods used among 
developers, scientists and entrepreneurs to solve many applied problems, clarify the relationship of phenome-
na, determine design solutions, and conduct laboratory tests. 
Key words: information system, modeling, model, simulation, intelligent system. 
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предлагают дальнейшее развитие научной работы в разработке интеллектуальной системы автомати-
ческого управления процессом сушки пиломатериалов [2]. 

На основе положений математического и нечеткого моделирования была разработана имитаци-
онная модель процесса сушки. В результате проведенного исследования была выявлена взаимосвязь 
между уровнем влажности пиломатериалов и времени сушки от температуры нагрева и равновесной 
влажности воздуха в сушильной камере на основе нечеткого вывода. В ходе выполнения работы выяв-
лены и экспериментально доказаны основные параметры данного процесса. Авторы исследования 
предлагают дальнейшее развитие научной работы в разработке интеллектуальной системы автомати-
ческого управления процессом сушки пиломатериалов [3]. 

Помимо симуляции процессов сушки пиломатериалов, авторы следующего исследования пред-
лагают имитировать процесс сушки древесной коры. Этот процесс явления ключевым вопросом в 
направлении переработки отходов лесоперерабатывающих производств, а именно древесной коры. С 
помощью технологии компьютерного моделирования были решены следующие задачи: 

—  рассчитана общая продолжительность нагрева влажного материала до полного высыхания 
слоя; 

—  вычислено время, необходимое для прогрева продуваемого плотного слоя до полного вы-
хода летучих веществ; 

—  определены температурные условия для слоя коры и потока газа.  
В результате проведённого анализа предложена схема подготовки исходного материала для 

сжигания, разработана методика определения основных параметров процесса энергетического ис-
пользования высоковлажной древесной коры в слоевых топках котлов и теплогенераторов [3]. 

Коммерческим аналогом данных информационных систем служит  система управления Valmatics 
4.0, которая оптимизирует процесс сушки пиломатериалов при помощи мультиплатформенного симу-
лятора, в который внесены данные множественных измерений для точного расчета хода сушки. Для 
камер периодического действия предложена программа моделирования сушки [4]. Технология модели-
рования Valusim имитирует процесс сушки приближенный к реальности, позволяя при этом отлаживать 
систему по каждому параметру данного процесса [5]. 

Так же представляет интерес информационная система Forestscanner.net – это онлайн сервис по 
созданию 3D- модели и подеревной таксации участка леса с помощью дронов. Результаты аэрофото-
съемки обрабатываются с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. 

Процесс создания 3D-модели участка леса происходит следующим образом: 
—  заказчик определяет границы интересующего участка леса; 
—  осуществляется аэрофотосъемка с последующей передачей данных на сервер; 
—  результаты публикуются на сайте в течение суток. 
В процессе построения 3D-модели участка собираются следующие данные о древостое:  
— высота; 
— диаметр; 
— порода; 
— объем. 
Так же разработчики онлайн сервиса заявляют, что готовы дать оценку стоимости леса до рубки, 

основываясь на данных измерений. Разрабатываемые участки леса могут варьироваться по площади 
от 0,1 га до 10 млн. га [6]. 

Заключение. Таким образом, можно прийти к выводу, что технологии компьютерного моделиро-
вания положительно зарекомендовали себя для использования, как в научных целях, так и в коммер-
ческих. Направления исследований средствами построения моделей имеют широкий спектр примене-
ния, как при планировании рубки леса, так и при процессах сушки, как самих пиломатериалов, так и 
производственного сырья, такого как древесная кора. Так же стоит отметить, что исследований при-
кладного характера отдельных проблем, связанных с лесопромышленными технологиями на базе ими-
тационного моделирования довольно большое количество.  
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Для проведения исследования и разработки любой информационной системы необходима про-

граммная среда разработки, системы компьютерного моделирования не являются исключением. При-
менение данных комплексов программ имеет повсеместный характер применения за счет универсаль-
ного математического аппарата, лежащего в основе данных программных средств. Поэтому данные 
программные комплексы подходят для исследования объектов ленного комплекса.  

С развитием компьютерных технологий и вычислительных мощностей спрос на данное направ-
ление информационных технологий существенно возрос. В связи с этим появилось достаточно много 
программ математического моделирования. Рассмотрим самые популярные из них. 

MATLAB — это высокоуровневый язык и интерактивная среда для программирования, численных 
расчетов и визуализации результатов. С помощью MATLAB можно анализировать данные, разрабаты-
вать алгоритмы, создавать модели и приложения.  

Язык, инструментарий и встроенные математические функции позволяют исследовать различ-
ные подходы и получать решение быстрее, чем с использованием электронных таблиц или традицион-
ных языков программирования, таких как C/C++ или Java. Более миллиона инженеров и ученых по 
всем миру используют MATLAB в качестве языка технических вычислений [1]. 

Mathematica — система компьютерной алгебры, широко используемая в научных, инженерных, 
математических и компьютерных областях.  

Аннотация: В данной работе представлены средства компьютерного моделирования, основанные на 
математическом аппарате. В ходе сравнительного анализа были приняты следующие критерии к паке-
там прикладных математических программ: кроссплатформенность, визуализация, Средства интегра-
ции (С/С++/Python), открытость кода, генерация кода и стоимость лицензии. 
Ключевые слова: информационная система, моделирование, математический аппарат, комплекс про-
грамм, функционал. 
 

ANALYSIS OF MODELING TOOLS WITH RESPECT TO FOREST COMPLEX OBJECTS 
 

Chevardina Anastasia Yurievna 
 
Abstract: This paper presents computer simulation tools based on the mathematical apparatus. In the course 
of a comparative analysis, the following criteria were adopted for packages of applied mathematical programs: 
cross-platform, visualization, Integration tools (С/С++/Python), code openness, code generation and license 
cost. 
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Система представляет результаты, как в алфавитно-цифровой форме, так и в виде графиков. В 
частности, реализовано построение графиков функций, в том числе параметрических кривых и поверхно-
стей; построение геометрических фигур; построение и манипулирование графами. Кроме того, реализо-
вано воспроизведение звука, график которого задаётся аналитической функцией или набором точек [2].  

Scilab — пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение 
для инженерных и научных расчётов. Это самая полная общедоступная альтернатива MATLAB. С 1994 
года распространяется вместе с исходным кодом через Интернет.  

Scilab содержит сотни математических функций, и есть возможность добавления новых, напи-
санных на различных языках (C, C++, Fortran и т. д.). Также имеются разнообразные структуры данных 
(списки, полиномы, рациональные функции, линейные системы), интерпретатор и язык высокого уров-
ня. В системе доступно множество инструментов по симуляции, 2D и 3D графики, а так же математиче-
ский аппарат схожий с платными аналогами системы [3].  

LabVIEW — это среда разработки и платформа для выполнения программ, созданных на графи-
ческом языке программирования «G» фирмы National Instruments (США).  

LabVIEW поддерживает широкий спектр оборудования различных производителей и имеет в 
своём составе (либо позволяет добавлять к базовому пакету) многочисленные библиотеки компонен-
тов. Специальный компонент LabVIEW Application Builder позволяет создавать LabVIEW-программы, 
пригодные для выполнения на тех компьютерах, на которых не установлена полная среда разработки 
[4]. 

Maple — программный пакет, решающий задачи методами компьютерной алгебры. Система 
Maple предназначена для символьных вычислений, хотя имеет ряд средств и для численного решения 
дифференциальных уравнений и нахождения интегралов. Обладает развитыми графическими сред-
ствами. Имеет собственный интерпретируемый язык программирования, синтаксисом частично напо-
минающий Паскаль [5]. Позволяет объединить в одном файле несколько форматов работы: расчеты, 
текст, графики, а так же незатруднительно передать результат работы другим людям, даже при отсут-
ствии у них программы Maple [6]. 

SageMath — система компьютерной алгебры, покрывающая много областей математики, вклю-
чая алгебру, комбинаторику, вычислительную математику и математический анализ. Первая версия 
SageMath была выпущена 24 февраля 2005 года в виде свободного программного обеспечения с ли-
цензией GNU GPL. Изначально целью проекта было заявлено следующее: "создание открытого про-
граммного обеспечения альтернативного системам Magma, Maple, Mathematica, и MATLAB". Разработ-
чиком SageMath является Уильям Стейн — математик Университета Вашингтона [7]. Реализованы 
возможности работы с файлами системы локально и удаленно. 

GNU Octave – Свободная система для математических вычислений.  GNU Octave предоставляет 
пользователям удобный интерфейс на основе командной строки для численного решения линейных и 
нелинейных задач и проведения численных экспериментов, используя язык, в высокой степени совме-
стимый с MATLAB. GNU Octave позволяет расширять свою функциональность за счет пользователь-
ских функций, написанных как на языке Octave, так и на C++, C, Fortran, или других языках [8].  

Рынок инструментов для создания имитационных моделей различного функционала развит и 
конкурентоспособен. Сравнительная характеристика пакетов прикладных математических программ 
представлена в табл.1. 

Рассмотрим подробнее каждый представленный в табл.1 критерий: 

 Все представленные программные продукты обладают кроссплатформенностью. 

 Каждая представленная в табл.1 система обладает средствами графического 
воспроизведения полученных результатов. 

 Все представленные комплексы программ имеют возможность интегрировать самые 
распространенные языки программирования. Система SageMath явно этого не заявляет, но будучи 
свободно распространяемым ПО, не может не зависеть от сообщества разработчиков, а 
соответственно не иметь средств интеграции. 
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 Свободно распространяемыми являются бесплатное программное обеспечение Scilab, GNU 
Octave и SageMath, остальные представители систем моделирования используют закрытый код. 

 Генерация кода заявлена у всех коммерческих программных комплексов: MATLAB, 
Mathematica, LabVIEW, Maple. 

 Выше представлены практически в равной степени, как платные системы, так и 
альтернативные им бесплатные. К бесплатным программным комплексам моделирования относятся 
Scilab, GNU Octave и SageMath. К платным системам моделирования - MATLAB, Mathematica, LabVIEW, 
Maple. Из представленных платных программных продуктов наиболее дорогое программное 
обеспечение предлагает фирма Maple, наименее – MATLAB. 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика систем моделирования 
Критерии MATLAB Mathematica Scilab LabVIEW Maple SageMath GNU Octave 

Кроссплатформенность + + + + + + + 

Визуализация + + + + + + + 

Средства интеграции 
(С/С++/Python) 

+ + + + + +/– + 

Открытость кода _ _ + _ _ + + 

Генерация кода + + _ + + _ _ 

Стоимость 
 (Индивидуальная  
лицензия для частного 
лица), $ 

95 за MATLAB 
29 за каждый  

дополнительный 
тулбокс 

1580/год _ 2425/год 2845 
 

_ _ 

 
Заключение. После анализа систем моделирования можно сделать вывод, что по основным вы-

деляемым критериям системы между собой схожи. Рассматриваемые системы можно разделить по их 
предложениям на платные и на бесплатные программные продукты. Как платные системы, так и бес-
платные предлагают во многом схожий между собой функционал. Бесплатные системы имеют откры-
тый код и соответственно легко пополняемую библиотеку, тогда как платные аналоги работают с за-
крытой библиотекой. Так же критерий генерации кода: платные системы его предоставляют, бесплат-
ные – нет. За исключением программного продукта GNU Octave. Однако у данного программного про-
дукта существует ключевой для разработки имитационной модели недостаток – отсутствие библиотеки 
блоков. Вся работа в программе заявлена через работу с консолью, что создает сложности работы с 
ней, так как многие пользователи могут не владеть синтаксисом языка, либо потратить большие вре-
менные ресурсы на его освоение. Так же это лишает имитационную модель   важного качественного 
критерия -  наглядности. В работе с одним только кодом связи между компонентами моделируемой си-
стемы не так очевидны, как в виде системы блоков.  

Среди платных систем моделирования наиболее выгодным является комплекс программ фирмы 
MATLAB. Помимо этого, он является самым популярным средством разработки среди фирм техниче-
ского направления и в научной среде. Так же имеет развитую систему поддержки различных пакетов 
программ и активные программы обучения разной направленности.  
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Введение 
В нынешнее время уделяется повышение внимание получению глубоких отверстий, где главной 

тенденцией выступает увеличение количества глубоких отверстий с еще большим увеличением их глу-
бины и одновременно с уменьшением их диаметров. Соответственно с этим предъявляются повышен-
ные требования к точности и качеству отверстий, так основными потребителями являются детали ме-
дицинских имплантов и топливной аппаратуры. 

Глубоким отверстием называют отверстие, длина которого превышает его диаметр в 5–10 раз. К 
технологическим проблемам, связанных с обработкой таких отверстий, можно отнести необходимость 
получения высокой геометрической точности, глубины в 5-10 больше по отношении к диаметру отвер-
стия, возможность расположение отверстия относительно плоскости под острыми углами. Немаловаж-
ным является тот факт, что при увеличении глубины обрабатываемого отверстия под действием сил 
резания возникает продольный изгиб инструмента из-за недостаточной жесткости сверла, что приводит 
к искривлению оси отверстия, а также возникают неблагоприятные условия для воздания и вывода 
стружки во время обработки. 

Традиционные способы обработки глубоких отверстий 
Различают два основных похода при изготовлении глубоких отверстий: сплошное и кольцевое 

сверление. 
Сплошное сверление, представленное на рисунке 1. а, основывается на удалении всего матери-

ала в заданном размерном диапазоне. 
Кольцевое сверление, представленное на рисунке 1. б, чаще всего применяется для сквозных 

отверстий и основывается на удалении материала только по максимальному диаметру отверстия 
оставляя часть материала, в виде сердцевины. 

Аннотация: На всем промежутке развития медицинской, ракетно-промышленной и авиационной от-
расли наблюдалась потребность в использовании глубоких отверстий малого диаметра. Существую-
щие проблемы механической обработки таких отверстий, на данный момент, не имеют достаточной 
технологической реализации, за счет чего электроэрозионная обработка выходит на первый план. 
Ключевые слова: Глубокие отверстия, электроэрозионная обработка, супердрель, обработка глубоких 
отверстий, методы получения глубоких отверстий. 
 

Bakharev Igor Vitalievich, 
Prokofiev Vladimir Andreevich 

 
Abstract: The development of all industries, especially aviation and rocket and space technology, is pursuing 
the need to use the detection of large diameters. These technological problems are also not a possible solu-
tion to mechanical processing methods, while EDM methods can be effective for such holes. 
Key words: Deep holes, electroerosive machining, superdrill, hole processing, hole acceptance. 
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Рис. 1. Способы получения глубоких отверстий: а - сплошное; б – кольцевое. 

 
Наиболее распространённым в машиностроении является сплошной способ сверления. В соот-

ветствии с этим различают два основных способа сверления глубоких отверстий: 
1. Ружейная обработка 
Технология представляет собой обработку отверстий малых диаметров, от 1 до 40 мм и глубиной 

до 100 диаметров, специальными ружейными сверлами с одной режущей кромкой. Для обеспечения 
эффективной работы данной технологии необходимо соблюдать требования по давлению СОЖ и 
иметь специальное оборудование и станок только для этой операции. 

 

 
Рис. 2. Схема обработки ружейным сверлом 

 

 
Рис. 3. Схема подачи СОЖ при обработке ружейным сверлом 

 
2. Цикл глубокого сверления 
Является одним из способов получения глубокого отверстия, самый распространённый способ, 

но глубина такого отверстия составляет до 30D. Для этого используются специальные сверла свехрд-
линной серии с крутым углом подъема спирали стружечной канавки. Данные сверла выпускают диа-
метром до 12 мм с цилиндрическим хвостовиком. 

Цикл характеризуется возвратно-поступательными движением сверла с заданным интервалов 
для эффективного удаления стружки из зоны резания, который настраивается программным путем в 
зависимости от вида стружки и обрабатываемого материала. 



24 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

 

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

Минус данного способа заключается в том, что необходимо использовать несколько инструмен-
тов. 

Особенности ЭЭО при получении глубоких отверстий. 
Электроэрозией называют разрушение поверхностного слоя обрабатываемого материала под 

воздействием электрического разряда. 
Диапазон получаемых отверстий составляет 0,1-6 мм, глубина до 300*d. СОЖ подается через от-

верстие внутри электрода и вымывает продукты разрушения из отверстия. Данный метод позволяет 
получать отверстия во всех токопроводящих материалах.  

 

 
Рис. 4. Схема электроэрозионной обработки отверстий 

 
Разрушение поверхностного слоя осуществляется воздействием электронного потока, который 

расплавляет материал оставляя след в виде лунки. Чтобы предотвратить разрушение электрод-

инструмента используется импульсы напряжения не превышающие 10−3с. Для чистовой обработки с 
повышенной точностью используется электроискровой режим с меньшим снимаемым слоем материа-
ла. 

К основным преимуществам электроэрозионной обработки можно отнести: 
1. Возможность обработки любых токопроводящих материалов; 
2. Небольшой износ и невысокая стоимость инструмента позволяет существенно снизить ис-

пользование дорогостоящего режущего инструмента; 
3. Использование электродов различной геометрии для обработки фасонных поверхностей; 
4. Увеличение коэффициента используемого материала за счет минимальной ширины среза; 
5. Обработка глубоких отверстий с труднодоступным расположением; 
6. Доступная автоматизация процесса; 
7. Обработка тонкостенных и нежестких деталей за счет отсутствия сил резания; 
8. Станки для ЭЭО имеют широкий функционал, производительность и точность обработки. 
К недостаткам электроэрозионной обработки можно отнести: 
1. Высокий расход энергии при низкой производительности для чистовых операций; 
2. Использование диэлектрических сред для работы инструмента; 
3. Наличие неконтролируемых факторов, влияющих на шероховатость обработанных поверхно-

стей; 
4. Низкое теоретическое прогнозирование степени износа и общий расход электродов. 
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Вывод 
ЭЭО является лучшим выбором для получения глубокого отверстия (L/D<300) в любом токопро-

водящем материале. Основным конкурентом данного способа обработки является сверление ружей-
ными сверлами, однако такой метод позволяет получать отверстия меньшей глубины (L/D <100). Так-
же, в отличие от сверление ружейными сверлами, электроэрозионная обработка позволяет получать 
глубокие отверстия диаметром меньше 1 мм.  

ЭЭО на практике сегодня – это изменение размеров изделий из металла, создание отверстий 
различного диаметра и формы, нанесение маркировки, извлечение сломанного инструмента и крепежа 
из узлов и деталей, шлифовка, резка, а также получение фасонных полостей, канавок и пазов в дета-
лях, упрочнение поверхности и т.д. 

ЭЭО сегодня – это вид обработки, который позволяет получать не только глубокие отверстия 
малых диаметров в большинстве используемых материалов, но и может применяться для нанесения 
маркировок, извлечения сломанного инструмента из оснастки, резки и так далее. 
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В транспортной отрасли любой страны воздушный транспорт занимает одно из ведущих мест, 

т.к. на его долю выпадает значительная часть пассажирских и грузовых перевозок. Вопросам малой 
авиации всегда придавалось второстепенное значение. Однако, сверхлегкая авиация, которая, не-
смотря на проблемы, набирает все больше поклонников в Болгарии. Значительное количество бизнес-
менов и предпринимателей проявляют интерес к небольшим аэродромам страны с планами по разви-
тию бизнеса или созданию условий для любителей авиации, чтобы они могли заниматься своим хобби. 
Для этого были открыты школы пилотов и организации технической поддержки, приобретено много но-
вых самолетов, и хотя пандемия приземляла большие самолеты, маленькие продолжали выполнять 
полеты все время с большей силой, чем когда-либо прежде. 

Малая авиация является основой авиации общего назначения (АОН) и существует практически 
во всех странах мира. Согласно Федеральным авиационным правилам (FAR) США малую авиацию 
приравнивают к АОН, то есть к самолетам АОН относят все воздушные суда кроме военных и самоле-
тов гражданской авиации, осуществляющей регулярные коммерческие авиаперевозки. 

Порядка 80 мировых производителей самолетов АОН, а также двигателей, систем авионики и 
комплектующих являются членами Ассоциации производителей техники авиации общего назначения 
(General Aviation Manufacturers Association, GAMA). Члены GAMA не только производят почти все ныне 
существующие самолеты АОН, но и эксплуатируют эти самолеты, представляют соответствующие 
службы наземного обеспечения, учебные центры для пилотов и технического персонала, центры тех-
нического обслуживания. Штаб-квартира GAMA находится в Вашингтоне. Ассоциация защищает инте-
ресы своих членов в государственных структурах по всему миру. Это – правительственные постанов-
ления и законодательные акты, стандарты авиационной безопасности, доступ на локальные рынки, 
улучшение авиационной инфраструктуры и обеспечение безопасности [1]. В 2012 г. в России создана 
Национальная ассоциация производителей техники авиации общего назначения (НАП АОН), членами 
которой стали 20 предприятий и организаций, специализирующихся в области разработки и производ-

Аннотация. В статье рассматривается развитие малой деловой  и любительской авиации в Болгарии 
за последние годы. Учитывается состояние аэродромов в стране, а также техническое состояние  са-
молетов. 
Ключевые слова: Самолеты, малая авиация, аэродромы, Болгария, деловой авиации. 
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ства техники АОН.  
Еще одна общественная организация – Международный совет ассоциаций владельцев воздуш-

ных судов и пилотов (International Council of Aircraft Owner and Pilot Associations) – объединяет более 
470 000 пилотов АОН из 46 стран. По данным этой организации, 89% всех воздушных судов в мире ра-
ботают в рамках АОН, 87% всех полетов классифицируются как полеты АОН и 80% всех пилотов ле-
тают на воздушных судах АОН.  

Помимо GAMA существуют также многочисленные ассоциации бизнес-авиации, которые обычно 
создаются на национальной основе и помогают своим членам решать проблемы эксплуатации воздуш-
ных судов бизнес- класса в отдельной стране или в регионе.  

Малая авиация – это удовлетворение потребностей населения, национальных и региональных 
организаций в нерегулярных авиаперевозках, рабочие места в производстве и обслуживании. Пилоты 
и механики малой авиации – это резерв гражданской и военной авиации страны. Полный развал про-
изводства АОН в современной России – это ослабление региональных связей, утрата компетенций в 
одной из областей авиастроения, наконец, угроза национальной безопасности страны. 

В целом потребности в различных типах малой авиации развитых стран и России совпадают, но 
существует и принципиальное различие, сохранившееся со времен СССР. Россия – это самая большая 
страна со слабо развитой дорожной инфраструктурой, чего нет в развитых странах. Если малая авиа-
ция в развитых странах – это в основном частные и деловые (бизнес) самолеты, то в России (как и в 
СССР) самолеты малой авиации заменяют отсутствие или плохое состояние дорожной сети (как авто-
мобильной, так и железнодорожной). Когда-то большой парк самолетов советской малой авиации мо-
рально и физически устарел и скоро может исчезнуть совсем. В Объединенной авиастроительной кор-
порации – свои проблемы (реализовать проекты SSJ-100 и МС-21), и ей не до малой авиации. Поэтому 
решение проблемы малой авиации следует рассматривать как общенациональную задачу [2]. 

Целью авторского исследования является изучение мирового опыта проектирования и производ-
ства самолетов малой авиации и возможности перенесения его на российскую почву с учетом особен-
ностей нашей экономики, необходимости реструктуризации авиационной отрасли в целом и уже сде-
ланных попыток (удачных и не совсем удачных) в этом плане. Автор рассматривает несколько возмож-
ных вариантов развития отрасли АОН: в рамках Объединенной авиастроительной корпорации, созда-
ние конгломератных компаний (вне корпорации) с сильным подразделением малой авиации, открытие 
филиалов зарубежных фирм (как это сделано в автомобилестроении), создание совместных предприя-
тий с иностранными партнерами (как сделал «Ростех»), развитие среднего и малого предприниматель-
ства в авиастроении.  

Классификация малой авиации: 
В зависимости от пассажировместимости и дальности полета гражданскую авиацию принято де-

лить на магистральную, региональную и малую. В статье не делается различий между терминами «ма-
лая авиация» и «авиация общего назначения». В свою очередь самолеты АОН принято классифициро-
вать по типу двигателей, количеству пассажиров, дальности полета и целевому назначению. Класси-
фикация по типу двигателя следующая: самолеты с поршневым двигателем (explosion); самолеты с 
турбовинтовым двигателем (turboprop); самолеты с реактивным двигателем (jet). 

В 2013 г. в США было произведено и продано 2 867 воздушных судов АОН (включая 708 верто-
летов, или 24,7%), из которых воздушных судов с поршневыми двигателями (26,3%), 527 турбовинто-
вых воздушных судов (18,4%) и 334 – с реактивными двигателями – джетов (11,6%). В отдельный сег-
мент выделены экспериментальные воздушные суда (544 ед., или 19%) и поставленные военным ве-
домствам (110 ед.). Общий объем продаж самолетов АОН составил 12,7 млрд долл. При этом 9,3 млрд 
долл. (73%) дала продажа бизнес-джетов, 1,6 млрд долл. (12,3%) – продажа вертолетов, 1,4 млрд 
(10,7%) – турбовинтовых воздушных судов и 0,5 млрд долл. (3,6%) – поршневых [3]. Высокая прибыль 
от продажи бизнес-джетов привлекает в этот сегмент крупные компании, включая лидеров магистраль-
ной и региональной авиации.  

По числу пассажиров самолеты малой авиации делят на сверхлегкие (на 1–4 пассажиров), лег-
кие (на 4–6 пассажиров), средние (на 6–9 пассажиров), тяжелые (на 9–19 пассажиров). Сегментация в 
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зависимости от дальности полета совпадает с общей классификацией самолетов гражданской авиа-
ции: ближние (1–2 тыс. км), средние (5–7 тыс. км), дальние (10–12 тыс. км).  

Еще одним классификационным признаком является основное целевое (или многоцелевое) 
назначение: 

• коммерческая авиация (ближняя региональная авиация и авиатакси); 
 • бизнес-авиация (личная, корпоративная, государственная); 
• патрульная авиация (патрулирование границы, борьба с пожарами и браконьерами); 
• санитарная авиация; 
• сельскохозяйственная авиация; 
• учебная авиация; 
• спортивная авиация и др. 
 Аэропорт Божурище - фактически первый постоянный аэропорт в Болгарии. Его начало было 

положено князем Фердинандом I Указом № 2 от 2 января 1897 года о создании военно-кавалерийского 
депо. Примерно через 10 лет, в 1906 году, здесь состоялись первые полеты на воздушном шаре в Бол-
гарии. В 1912 году болгарская армия построила первые деревянные здания аэропорта, а также желез-
нодорожную станцию к нему. Именно там царь Фердинанд, наследный принц Борис и принц Кирилл 
стали одними из немногих аристократов, которые рискнули выполнить полет. [1] 

15 августа 1915 года первый самолет болгарского производства, спроектированный Асеном Йор-
дановым, вылетел из аэропорта Божурище. Позже в Государственном авиационном заводе Божурще 
будет серийно производиться болгарский самолет «ДАР» (от инициалов мастерской). Будущим главой 
DAR станет капитан Марко Пырванов, летчик-истребитель и герой войны, 30 сентября 1916 года одер-
жавший первую воздушную победу болгарской авиации. В конце того же года, 26 ноября 1915 года, 
здесь открылась первая болгарская авиашкола. За 2 года школа подготовила более 100 летчиков, 
наблюдателей и авиамехаников, которые затем перешли на службу в Первый и Второй воздушно-
десантные управления армии. 

С 1917 г. под руководством аэромеханика капитана Ивана Каролева авиапарк в Божурище раз-
вивается за счет новых зданий для мастерской, 4 больших ангаров, электростанции, складов, админи-
стративных и жилых зданий, офицерского казино и аэродинамической лаборатории для испытаний и 
изготовления крыльев, а также метеорологического и радиотехнического оборудования. навигационной 
службы. 

Однако после войны наша воздушная сфера понесла серьезный удар, когда Нейиский договор 
запретил Болгарии иметь авиацию. Так в Божурище, под руководством французского генерала, воз-
главлявшего оккупационный корпус Антанты. По словам Фурью, в результате пожара были буквально 
уничтожены 73 болгарских самолета, 110 авиадвигателей, 3 аэростата, 76 авиационных пулеметов, 
бортовые приборы, боеприпасы, авиабомбы и другая авиационная техника. Произошло это в так назы-
ваемом «черном ангаре», который также был разрушен 18 декабря 1919 года. В сентябре следующего 
года 9 гидросамолетов морской авиации были доставлены поездом из Варны для уничтожения. [1] 

Согласно статистике Главного управления авиации Министерства транспорта, помимо пяти круп-
ных международных аэропортов (София, Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица), в стране лицен-
зированы двенадцать аэродромов, способных принимать малые воздушные суда.  Это Балчик, Бохот и 
Гривица (район Плевена), Долна Баня, Эрден (регион Монтана), Изгрев (регион Варна), Ихтиман, Кай-
нарджа (район Силистры), Лесново (муниципалитет Елин Пелин), Калвача (близ Казанлыка), Примор-
ско и Стряма (муниципалитет). Много лет назад было много государственных аэроклубов, и почти в 
каждом крупном городе Болгарии были аэропорты для сельскохозяйственной и гражданской авиации, а 
также большой парк малых и больших самолетов. Большая часть самолетов уничтожена вместе с до-
кументацией. 

На сегодняшний момент функционирует только  двенадцать из  вышеупомянутых объектов. Воз-
ведение новых объектов вызывает много сложностей.. Строительство взлетно-посадочной полосы и 
ангара, как минимум для трех небольших самолетов требует около 100 000 левов и чрезвычайно стро-
гого соблюдения требований авиационной безопасности. Существуют отдельные сборы за разреши-
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тельную и согласительную процедуры, которые также требуют денег и времени. [2] 
В 2021 году в Болгарии насчитывается  34 аэродрома, в том числе пять для вертолетов, есть 

один на водной поверхности плотины «Студен Кладенец». [3] 
Поскольку Республика Болгария является частью Европейского Союза, авиация в Болгарии 

находится под требованиями и под контролем Агентства по авиационной безопасности Европейского 
Союза (EASA). Поэтому уже есть четкие требования к аэродромам и техническому состоянию самоле-
та. 

Одним из новых дополнений к требованиям EASA является отмена концепции малых аэродро-
мов и открытие малых международных аэропортов. Европейский Союз предпринял эту трансформа-
цию в связи с бумом деловой авиации, и сотни небольших аэропортов уже прошли сертификацию в 
Европе. В нашей стране до сих пор не идет речи о повышенном спросе на перевозки небольшими 
частными самолетами. Преимущество в том, что пассажиры  не ждут долгого оформления, как в боль-
ших аэропортах, это используется не только для бизнеса, но и для семейного отдыха, совмещая дело-
вую поездку и отдых. 

Крупные аэропорты Европы - в масштабах «Шарль де Голль», «Орли», «Хитроу», «Лутон» часто 
перегружены, расписания нарушаются. Вот почему ЕС хочет разгрузить трафик в небольшие аэропор-
ты. В США их было около 5000-6000, во Франции около 600, в Германии - 800. [4] 

В поправках к Закону о гражданской авиации, опубликованных 23 февраля 2021 года в Государ-
ственном вестнике, в течение этого года в Болгарии не будет категории аэродромов, но вводятся  кате-
гории аэропортов. 

Первая категория предназначена для общественного пользования и обслуживания международ-
ных и внутренних перевозок, для коммерческих операций с самолетами и других платных услуг. Это 
аэропорты Софии, Варны, Бургаса, Пловдива и Горна Оряховица. 

Вторая категория - это международные аэропорты авиации общего назначения. Именно в него 
попадают упомянутые выше аэродромы. 

К третьему типу относятся аэропорты для обслуживания авиации общего назначения за плату 
или бесплатно, а также для технологических нужд собственника бесплатно. 

Четвертые - это аэропорты для выполнения рейсов, отличных от коммерческого воздушного 
транспорта, с воздушными судами с максимальной взлетной массой менее 5700 кг, а также для техно-
логических нужд владельца. Ограничение максимальной взлетной массы не распространяется на вер-
толеты, как говорится в  законе. [5] 

Шесть аэродромов могут стать аэропортами. Временный министр транспорта Георгий Тодоров 
поручил Главному управлению гражданской авиации (CAA) разработать критерии их преобразования в 
аэропорты для международных полетов. 

Это участки в Балчике, Казанлыке, «Софии Вест» возле Кондофрея, Приморско, Лесново в муни-
ципалитете Елин Пелин и Русе, сообщили в команде Тодорова. Их владельцы изъявили желание пре-
вратить их в аэропорты для малой авиации. Помимо участка в Балчике, который находится в государ-
ственной собственности, и в Русе, который является муниципальным, остальные четыре являются 
частными. 

Авиационная администрация сообщила, что уже провела встречи с владельцами, чтобы ознако-
мить их с разрабатываемыми предварительными критериями. По словам министра по делам аэропор-
тов будущего, международные рейсы будут выполняться на малой авиации. «Таким образом мы дадим 
авиации глоток свежего воздуха», - сказал Тодоров. 

В CAA пояснили, что в настоящее время наблюдается рост деловой авиации, и цель состоит в 
том, чтобы поддержать и стимулировать его, предоставить возможность бизнес-джетам использовать 
небольшие аэропорты, а не крупные международные. [10]. Благодаря этому владельцы всех малых 
аэродромов активно пытаются их обновить, отремонтировать и улучшить, чтобы воспользоваться но-
выми возможностями, открывающимися для малой авиации. 

Сегодня все большую популярность приобретают небольшие одномоторные самолеты. Напри-
мер, в районе Стара Загора около 30 легких и сверхлегких самолетов приземляются во временных 
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аэропортах. При этом цены на них относительно низкие, они становятся более доступными для расту-
щей части населения и интерес к ним растет. 

На веб-сайте Ассоциации сверхлегкой авиации Болгарии представлено, что здесь регулярно 
проходят собрания и авиашоу многих энтузиастов со всей Болгарии. Также на встречах с представите-
лями CAA обсуждались различные изменения и прояснялись важные вопросы, касающиеся новых за-
конов и правил. [6] 

Все легкие и сверхлегкие самолеты эксплуатируются во всех действующих аэропортах Болгарии. 
Используются Cessna (150 152 170 172 182 самолетов бизнес-класса), Piper (одномоторные и двухмо-
торные), European TL Superlight (TL 2000, 3000 и другие) и многие другие типы легких самолетов. 

Двумя наиболее важными вещами для успешного полета самолета являются обслуживание тех-
нических нужд самолета, а также обучение пилотов. Именно поэтому в Болгарии есть несколько орга-
низаций по техническому обслуживанию и ремонту, а также школы для пилотов малой и большой 
гражданской авиации. Все работы по техническому обслуживанию и ремонту самолета выполняются 
сертифицированной организацией. Есть несколько разных типов сертификатов и требований к ним. 
Любой, кто дает им право работать в определенных областях, частях или полностью на определенных 
самолетах. Все сертификаты четко описаны в правилах EASA и CAA. Помимо сервисных и ремонтных 
организаций, такие сертификаты должны иметь техники, которые там работают, и каждые 5 лет они 
сдают экзамены на проверку знаний. Сертификаты также требуются для деталей, используемых в са-
молетах, так называемая EASA Form 1, которая поставляется вместе с запасной частью при доставке, 
удостоверяет, что качество детали соответствует европейским требованиям к деталям самолетов. Та-
ким образом, при обслуживании и ремонте самолетов при оформлении документов также прилагаются 
формы, подтверждающие качество деталей. Без выполнения всех этих требований самолет не может 
обслуживаться и быть пригодным для полетов. CAA постоянно следит за всеми организациями в Бол-
гарии с частыми инспекциями и проверками их работы, а иногда есть проверки непосредственно пред-
ставителями EASA. Все применяемые меры обеспечивают безопасный полет всех самолетов, малых и 
больших. [7] 

Все организации и их сертификаты представлены на сайте CAA. [8] Вторая важная составляю-
щая успешных полетов - это умение летчиков управлять самолетами. Пилотные школы  дают возмож-
ность каждому подытожить свое желание стать пилотом. В последнее время в Болгарии есть два типа 
школ: частные и государственные. До недавнего времени были только частные школы, но с 2020 года в 
Высшем военно-воздушном училище имени Георгия Бенковси открыта гражданская школа, в которой 
проходят обучение как пилоты, так и авиационные техники. Одна из нескольких ранее действующих 
пилотных школ - это Olympia Air, которая расположена на аэродроме Бохот, где также действует орга-
низация по техническому обслуживанию. Сертификаты, которые нужны в школах, не меньше, чем в 
обслуживании. Также есть сертификаты для школы, для пилотов, а также серьезные требования по 
обслуживанию самолетов и аэродрома. Все находится под строгим контролем CAA и EASA со всевоз-
можными формами проверок работы школы и инструкторов пилотов. [9] 

После рассмотрения основных аспектов развития малой авиации определено, что важно  созда-
ние новых объектов, а для существующих аэродромов их достойное поддержание. Кроме того, важна 
качественная  работа пилотных школ, а также обслуживающих организаций. Когда все эти факторы 
находятся под должным контролем государственных органов и EASA, это даст возможность для пол-
ноценного развития этой отрасли в различных сферах. В будущем это может привести к использова-
нию гораздо более быстрого и дешевого транспорта, сокращению времени ожидания в аэропортах и 
появлению новых возможностей для интересных хобби, таких как полеты, прыжки с парашютом и мно-
гое другое. 
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АНАЛИЗ ДЕЙСТВИЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ 
В ЗДАНИЯХ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 
ЛЮДЕЙ 

Кондратов Андрей Михайлович  
магистрант 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России» 
 

 
14 августа 2019 года в 17 часов 00 минут в СОО ЦУКС поступило сообщение о пожаре в здании 

бизнес-центра, находящегося по адресу: город Санкт-Петербург, Василеостровский  район, Средний 
проспект В.О., дом 36. (Ч+0). 

Сообщение о пожаре поступило от жителей соседних домов, со слов которых следовало, что 
«горит крыша здания по адресу: Малый проспект В.О., дом 58». 

В 17 часов 02 минут (Ч+02). старшим инженером СОО ЦУКС к месту вызова направляются силы 
и средства в соответствии с «Расписанием выезда…» по номеру (рангу) пожара № 1: АЦ 18 и  36 ПСЧ, 
АГ 36  ПСЧ, АЛ-50 18 ПСЧ, оперативного дежурного 8 отряд ФПС и исходя из характера поступающих 
заявок дополнительно АЦ 2 и  11 ПСЧ и АЛ-30 22 ПСЧ  

В 17 часов 05 минуты (Ч+05) к месту пожара прибывает отделение на АЦ  и АЛ-50  18 ПСЧ и 
оперативный дежурный 8 отряд ФПС (далее РТП-1). РТП-1 проводит разведку и по внешним признакам 
устанавливает, здание  административное, 4 этажное, размерами в плане 100 на 20 м, 3 степени огне-
стойкости, с кровли выходит черный дым. РТП-1 отдает распоряжение звену ГДЗС 18 ПСЧ со стволом 
«Б» произвести разведку верхних этажей здания на наличие людей, АЛ-50 установить на кровлю зда-
ния с левой стороны. Старшему пожарному 18 ПСЧ проложить магистральную линию ко входу в здание 
и к АЛ-50 18 ПСЧ, произвести разведку водоисточников. И передает данную информацию с места по-
жара на пункт связи 18 ПСЧ. 

Аннотация: В статье рассмотрен процесс тушения пожара в здании бизнес-центра «Ленинград», как 
объекта с массовым пребыванием людей. Рассмотрен порядок привлечения гарнизона пожарной охра-
ны. Дана оценка действиям пожарных подразделений и должностных лиц на пожаре. 
Ключевые  слова: массовое пребывание, предварительное планирование, силы и средства пожарных 
подразделений, изучение пожара. 
 

ANALYSIS OF THE ACTIONS OF FIRE PROTECTION UNITS IN EXTINGUISHING FIRES IN BUILDINGS 
WITH A MASS STAY OF PEOPLE 

 
Kondratov Andrey Mikhailovich  

 
Abstract: The article considers the process of extinguishing a fire in the building of the Leningrad business 
center as an object with a mass stay of people. The order of attraction of the garrison of fire protection is con-
sidered. The assessment of the actions of fire departments and officials on the fire is given. 
Key words: mass stay, preliminary planning, forces and means of fire departments, fire investigation. 
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В 17 часов 08 минут (Ч+08) на пожар прибывает АЦ и АГ 36 ПСЧ. РТП-1 назначает НК 36 ПСЧ 
начальником тыла и ставит задачу установить АЦ на близлежащий ПГ. Отделению АГ 36 ПСЧ провести 
разведку чердака и подать ствол на тушение. Звену АЦ 36 ПСЧ подать ствол на кровлю по АЛ-50 18 
ПСЧ.  

В  17 часов 11 минут (Ч+11)  РТП -1 получает доклады от НК 18 ПСЧ об отсутствии людей на 
верхних этажах и КО АГ 36 ПСЧ о горении в помещении чердака. НТ о нахождении близлежайшего ПГ 
под частным а\м. РТП-1 передает информацию с места пожара и поднимает ранг пожара №1Бис.  

Диспетчер гарнизона оповещает должностных лиц и направляет к месту пожара руководящий 
состав пожарно-спасательного гарнизона. А также дополнительные силы: АБГ СПСЧ, АСА ПСС, ПКС 
52 ПСЧ, АЦ 17,37,12 ПСЧ, ГД 53 ПСЧ. 

В 17 часов 12 минут на пожар прибывают сотрудники ГИБДД и получают задачу от РТП-1 о ча-
стичном перекрытии движения на Малом проспекте и эвакуации частного а\м с ПГ № 58 по Малому 
проспекту. 

В 17 часов 23 минуты (Ч+23) на пожар прибывает начальник 8 ОФПС (далее РТП-2), нештатная 
оперативная группа 8 ОФПС. РТП-2 принимает доклад от РТП-1, и оценив обстановку поднимает ранг 
пожара №2, лично проводит разведку и отдает распоряжение об установке второй АЦ на ПГ с проклад-
кой магистральных линий.   

Диспетчер гарнизона оповещает должностных лиц и направляет к месту пожара дополнительные 
силы: РХ 53 ПСЧ, ВЗС 8 ПСЧ, КП-50 53 ПСЧ, АЛ-50 52 ПСЧ, АЦ 76,21 ПСЧ, ГД 23 ПСЧ, АС 25ПСЧ, АПМ 
82 ПСЧ, УКС СПСЧ. 

В 17 часов 27 минут (Ч+27) на пожар прибывает АБГ СПСЧ. РТП-2 создает штаб, боевые участки и 
назначает должностных лиц. НШ – помощник начальника отряда, НТ – заместитель начальника 18 ПСЧ, 
НБУ-1 – начальник смены СПСЧ - задача вскрытие кровли и тушение пожара с левой стороны здания, 
НБУ-2 – начальник караула 18 ПСЧ - задача тушение пожара на чердаке с правой стороны здания. 

В 17 часов 30 минут (Ч+30) на пожар прибывает заместитель начальника службы – начальник 
дежурной смены СПТ и ПАСР (далее РТП-3) и АЛ-30 22 ПСЧ. РТП-3 принимает доклад о сложившейся 
обстановке на пожаре и лично проводит разведку.  

В 17 часов 32 минуты (Ч+32) на пожар прибывает АЦ  17 ПСЧ и АСА ПСС. РТП-3 переназначает 
должностных лиц на пожаре, создает дополнительные 2 боевых участка тушения пожара: БУ-3, НБУ-3 - 
помощник начальника отряда, задача - тушение пожара на кровле с правой стороны здания,  БУ-4 НБУ-
4 - начальник караула, задача - тушение пожара в чердаке  с левой  стороны здания. НКПП – замести-
тель начальника 8 отряд ФПС. РТП-3 отдает распоряжение: АЛ-30 22 ПСЧ установить на кровлю зда-
ния с правой стороны, звенья 17 ПСЧ и ПСС на кровлю здания по АЛ-30 22 ПСЧ в распоряжение НБУ-3  

В период с 17 часов 42 минут до 17 часов 46 минут на пожар прибывают подразделения РХ 53 
ПСЧ, АЦ 12 ПСЧ, ВЗС 8 ПСЧ АГ и ПКС 52 ПСЧ. РТП-3 направляет звено 12 и 52 ПСЧ в распоряжение 
НБУ-4 с задачей подача ствола «Б» на тушение чердака с лестничной клетки по левой стороне здания. 

В 17 часов 46 минут (Ч+46) на пожар прибывают начальник УПТ и ПАСР (далее - РТП-4) и заме-
ститель начальника службы – начальник дежурной смены СПТ и ПАСР, АЦ 21 ПСЧ и КП-50 53 ПСЧ. 
РТП-4 принимает доклад о сложившейся обстановке на пожаре подтверждает номер №2 и лично про-
водит разведку. Создает БУ №5, задача подать лафетный на тушение пожара с АКП-50 53 ПСЧ.  

РТП-4 отдает распоряжение НТ: от АЦ установленной на ПГ №57 по Малому проспекту проло-
жить магистральную линию диаметром  89 мм к месту пожара. Подготовить АКП-50 53 ПСЧ для подачи 
лафетного ствола на кровлю здания. 

В 17 часов 48 минут (Ч+48) на пожаре складывается следующая обстановка: сотрудники офисов и 
посетители эвакуированы, большая часть кровли охвачена пожаром, примерная площадь пожара со-
ставляет 600 квадратных метров, силы и средства наращиваются в зоне наиболее интенсивного горения. 

В 17 часов 52 минуты (Ч+52) на пожар прибывает РТП-5. РТП-5 принимает доклад о сложившей-
ся обстановке на пожаре и поднимает ранг пожара до №3. Отдает распоряжение НТ об установке еще 
одной АЦ на ПГ и  прокладке к месту пожара второй рукавной линии диаметром 89 мм. Начальнику 
штаба силами резервных подразделений подать ствол на защиту помещений 4 этажа.   
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Диспетчер гарнизона направляет к месту пожара дополнительные силы: АСМ 34 ПСЧ, АСВ 18 
ПСЧ, ПНС 53 ПСЧ, АЦ 57 ПСЧ. 

В период времени с 18 часов 06 минут (Ч+66) и до 18 часов 27 минут  на пожар прибывают АГ 5 
ПСЧ, АЦ 5,13 ПСЧ, АПМ 82 ПСЧ и АСВ 18 ПСЧ. Данная техника направляется в резерв. 

В период времени с 18 часов 17 минут (Ч+77) и до 18 часов 34 минут  на пожар прибывают УКС 
СПСЧ, РХ 28 ПСЧ. Данная техника направляется в резерв. 

В 18 часов 36 минут (Ч+96) РТП-5 передает локализацию пожара и понижает ранг пожара до №2. 
В 18 часов 47 минут (Ч+107) РТП-5, учитывая отсутствие угрозы распространения пожара, доста-

точность сил и средств, отсутствие интенсивного горения и снижение площади пожара понижает ранг 
пожара до №1Бис. 

В 19 часов 01 минут (Ч+121) РТП-5 передает ликвидацию открытого горения  и понижает ранг 
пожара до №1. 

С 19 часов 02 минут до 22 часов 11 минут продолжались работы по проливке и разборке конструк-
ций.  

В 22 часа 12 минуты (Ч+312) пожар был ликвидирован.  
В результате пожара погибших и пострадавших нет.  
В результате пожара погибших и пострадавших нет. Обращений в скорую помощь на месте по-

жара  не зафиксировано. 
В результате пожара, выгорела кровля на общей площади более 600 квадратных метров, разо-

брана для проверки и проливки 800 квадратных метров кровли.  
Эвакуировано из здания до прибытия первых подразделений 30 человек. 
Пожар был потушен в кратчайшие сроки, силы и средства привлечены своевременно, нарушение 

правил охраны труда личным составом не допущено, погибших и пострадавших при пожаре нет.  
Для предупреждения и успешного тушения подобных пожаров необходимо:  
изучить данного описание пожара в рамках ШОМ со всем начальствующим составом, а также с 

личным составом дежурных смен пожарно-спасательного гарнизона. 
Анализ данного пожара показал необходимость разработки документации предварительного 

планирования на здания с массовым пребыванием людей, в частности на здания бизнес-центров, по 
повышенному номеру вызова с привлечением дополнительной мобильной пожарной техники: АГ, ПКС, 
АВС. При этом необходимо отметить, что в соответствии с [2] были отменены [3]. На данный момент 
порядок разработки документации регламентирован требованиями, предъявляемыми в приложениях 8-
14 [1], где не рассматриваются требования и алгоритм привлечения дополнительной основной и спе-
циальной техники. 
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ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЙ 

Кужева Диана Арсеновна 
аспирант 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 
 

Научный руководитель: Бабенко Михаил Григорьевич 
кандидат физико-математических наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 
 

 
Развитие информационных технологий преподносит множество инновационных решений приме-

нительно к различным профессиональным сферам. Одним из наиболее актуальных направлений яв-
ляется обработка и создание видеоизображений. Однако наряду с прямым назначением наблюдается 
активная динамика создания монтажа с целью нарушения функционирования или фальсификации про-
цессов. Исходя из этого, особу важность приобретают вопросы, связанные с решением задачи выяв-
ления признаков внутрикадрового монтажа видеоизображений [1]. 

Главным аспектом является выбор программного обеспечения для создания указанного инстру-
мента. На сегодняшний наблюдается активное развитие множества сфер и языков программирования, 
однако актуализируется проблема, связанная с выбором конкретного решения. Далее в работе пред-
ставлен набор программного обеспечения, необходимый с целью реализации инструмента для выяв-

Аннотация. Цель текущей статьи состоит в анализе вопроса программного обеспечения при решении 
задач по выявлению признаков внутрикадрового монтажа видеоизображений. Автором предпринимает-
ся попытка систематизации основной информации относительно программных решений применитель-
но к представленной задаче.  
Ключевые слова. Монтаж, видеоизображение, Delphi, программное обеспечение, Matlab, программи-
рование. 
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ления признаков внутрикадрового монтажа – Borland Delphi; Microsoft Visual C++; Matlab; Mathcad 14; 
Adobe PhotoShop CS5. 

В качестве основного программного продукта необходимо сделать выбор в сторону Delphi. Его 
основные преимущества заключаются в значительном сокращении сроков на разработку приложения. 
Использование Delphi позволяет уменьшить затраты времени и ресурсов на создание приложений на 
основе того, что все функции данной среды разработки направлены на ускорение программ. Также 
важно отметить повышение эффективности в результате повторного использования кода. Так, код и 
компоненты данной среды были спроектированы с целью своего повторного использования. При этом 
сотни настраиваемых компонентов позволяют решать широкий круг задач – от создания интерфейса и 
до работы с базами данных [2].  

Кроме того, Delphi значительно расширяет выбор средств разработчика, поддерживая тестиро-
вание модулей. В результате этого, разработчики получают возможность создания кода и его тестиро-
вания для выявления ошибок до стадии сборки. 

Язык программирования высокого уровня C++ позволяет выполнять более сложные вычисления. 
При этом на основе данного языка представляется возможность распараллеливания программ. Боль-
шое преимущество перед другими средствами разработки программных продуктов дает использование 
библиотеки MFC – базового набора классов, написанных на языке С++ и предназначенных для упро-
щения и ускорения процесса программирования для Windows [3]. 

Одним из основных преимуществ работы с MFC является возможность многократного использо-
вания одного и того же кода. Так как библиотека содержит много элементов, общих для всех Windows-
приложений, нет необходимости каждый раз писать их заново. Вместо этого их можно просто наследо-
вать. Таким образом имеется возможность использовать объектноориентированный подход програм-
мирования. 

Matlab является главным инструментом для решения широкого спектра научных и прикладных 
задач в таких областях, как: моделирование объектов и разработка систем управления, проектирова-
ние коммуникационных систем, обработка сигналов и изображений, тестирование и многих других. Ос-
новными преимуществами Matlab являются возможность создавать компактный программный код за 
счет операций над массивом в целом. Является платформонезависимым, высокоуровневым языком 
программирования, ориентированным на матричные вычисления и разработку алгоритмов [4]. 

Для обработки итогов проведения опыта – полученных камерой изображений, использовался 
растровый графический редактор Adobe Photoshop CS5. Adobe Photoshop - многофункциональный 
графический редактор, разработанный и распространяемый фирмой Adobe Systems. В основном рабо-
тает с растровыми изображениями, однако имеет некоторые векторные инструменты. К положитель-
ным сторонам программы также относятся: быстрая коррекция изображений и профессиональное 
управление цветом и тоном [5]. 

При этом важно отметить, что одним из наиболее эффективных средств реализации рассматри-
ваемого решения является использование интеллектуальных технологий. Системы искусственного ин-
теллекта представляют возможность выполнения сложных и больших расчетов, используя при этом 
минимальный набор инструментов. Исходя из этого, на сегодняшний день существует два основных 
направления реализации решения выявления признаков внутрикадрового монтажа видеоизображений 
– классическими и интеллектуальными методами. Выбор того или иного метода зависит от множества 
параметров, включая область и ресурсы для реализации [6]. 

Таким образом, основной целью представленной статьи являлось выполнение анализа относи-
тельно вопроса использования программного обеспечения при решении задач по выявлению призна-
ков внутрикадрового монтажа видеоизображений. В заключение необходимо отметить, что использо-
вание представленного набора инструмента предоставляет возможность эффективной и качественной 
реализации решения рассматриваемой задачи. Дальнейшие исследования станут направлены на прак-
тическую реализацию с целью оценки и подтверждения эффективности использования представленно-
го набора решений.  
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После распада Советского Союза мир вовсе не стал стабильнее. Количество проблем междуна-

родного масштаба не сократилось даже при исчезновении угрозы ядерной войны. Рост террористиче-
ской активности под религиозными лозунгами и сепаратистские настроения стали актуальными вопро-
сами начала двадцать первого столетия. 

В период «Холодной войны» как Соединенные Штаты Америки, так и Союз Советских Социали-
стических Республик занимались активным поиском союзников по всему миру. Спонсируя различные 
организации для борьбы за определенную идеологию и продвижения собственных интересов в том или 
ином регионе, обе мировые державы заложили семя формирования международного терроризма. Так, 
например, США поддерживали моджахедов в Афганистане, а СССР оказывал помощь правительству 
Фиделя Кастро на Кубе и поддерживал «Красные бригады» в Италии [1]. 

Большую роль в создании и развитии радикального исламизма играли именно страны Запада. 
История сохранила немало случаев, подтверждающих эту точку зрения. Например, такая организация 
как Братья Мусульмане (Решением Верховный Суд Российской Федерации от 14.02.2003 № ГКПИ 03-

Аннотация: текущий год ознаменован столетней годовщиной основания Союза Советских Социали-
стических Республик. Данная статья посвящена последствиям прекращения существования некогда 
мощнейшей мировой державы. Рассматриваемый вопрос является одним из наиболее востребованных 
в исторической науке, где ключевое предпочтение отдается геополитическим последствиям, поскольку 
распад СССР стал самой крупной катастрофой минувшего столетия, что повлекло за собой глобальные 
изменения во всем мире. 
Ключевые слова: Союз Советских Социалистических Республик, распад, межнациональные конфлик-
ты, непризнанные государства, Холодная война, Соединенные Штаты Америки. 
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116 (вступило в силу 04.03.2003) организация признана террористической [6]) была образована в той 
части Египта, которая была подконтрольна английской короне. Аль-Каида (Решением Верховный Суд 
Российской Федерации от 14.02.2003 № ГКПИ 03-116 (вступило в силу 04.03.2003) организация призна-
на террористической [6]) в свою очередь возникла при посредничестве Соединенных Штатов Америки 
во время советской помощи дружественному правительству Афганистана. Есть сведения, подтвер-
ждающие встречи Усама бен Ладена с директором ЦРУ Уильямом Кейси [1]. 

После всеми известной встречи руководителей Украины, Беларуси и России 8 декабря 1991 года 
многочисленные марионетки, поддерживаемые американским режимом, потеряли необходимость 
борьбы с советской идеологией и полностью изменили вектор своего развития и начали развивать 
идеи Всемирного Халифата, в том числе и в странах постсоветского пространства. 

Африканские государства, находящиеся на пути интенсивного развития, после распада Совет-
ского Союза оказались предоставлены сами себе. В период «Холодной войны» каждая из сторон в той 
или иной степени оказывали поддержку развивающимся странам африканского континента, прежде 
всего для увеличения своего влияния. С распадом СССР поддержка государствам Африки резко пре-
кратилась. Эти события вызвали огромные экономические проблемы практически во всех странах ма-
терика коротких теней в 1990-х годах [2].  

Группировки и организации постсоветского пространства, чья деятельность активно подавлялась 
советскими службами, после развала СССР существенно обострились. Примерами тому могут служить 
организации Таджикских моджахедов и Чеченских боевиков. 

Терроризм, который англосаксы создали и распространили на территории Африки и Ближнего 
Востока двинулся на международную арену, ведомый целью распространения своей религии на всей 
планете. 

В какой-то степени именно вышеописанный терроризм, спонсируемый западными странами, спо-
собствовал политическим переворотам в дружественных Советскому Союзу странах, а также созданию 
и развитию отдельных государственных сепаратистских образований.  

Режимы, когда-то получившие советскую поддержку, потеряли ее и не смогли выдержать жесто-
кие испытания политической жизни. Режим Мохаммада Наджибуллы пал к весне 1992 года, фактически 
сразу после распада Советского Союза. Гражданская война, к сожалению, на этом не завершилась и 
приступила к самой жестокой и кровавой своей фазе. Такие развития событий вынудили афганское 
руководство перейти в сферу интересов Запада. На сегодняшний день территория Афганистана кон-
тролируется движением Талибан (Решением Верховный Суд Российской Федерации от 14.02.2003 № 
ГКПИ 03-116 (вступило в силу 04.03.2003) организация признана террористической [6]), которому ока-
залось по силам выдворить американские войска со своей территории [2]. 

Коалиция Великобритании и США в 2003 году ввели свои войска в Ирак, установив в течение 
двух месяцев удобный для них режим. В 2006 году был казнен некогда лидер свободной ближнево-
сточной державы Саддам Хусейн. Таким образом Российская Федерация потеряла очередного союзни-
ка на карте мира. 

В 1991 году была закончена борьба поддерживаемой западными союзниками Эритреи за незави-
симость. Просоветское правительство Эфиопии с лидером Менгисту Хайле Мариам было распущено и 
выслано из страны.  

В Египте, Ливии, Йемене, Тунисе и других странах, исторически имевших дружественные отно-
шения с Россией, произошли «арабские революции» и к власти пришли проамериканские силы [2].  

Ситуация в всегда поддерживаемой Советским Союзом Сирии и вокруг нее продолжает оста-
ваться очень напряженной. Россия в свою очередь приложила немало усилий для сохранения своего 
влияния на территории этого государства. 

Падение режимов сопровождалось далеко не во всех странах, некоторым из них удалось устоять 
и создать свои собственные территориальные объединения. Примерами таких государства являются 
Республика Абхазия, Республика Южная Осетия, Приднестровская Молдавская Республика, Нагорно-
Карабахская Республика, Чеченская Республика Ичкерия (1992-2000) [3]. 

Анализируя текущую обстановку на международной арене, выделяются актуальны проблемы, 
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непосредственно связанные с существованием непризнанных государств.  
Прежде всего, необходимо обратить пристальное внимание на противоречия в международном 

праве, а именно первой и второй статей Устава ООН. В связи с этим народы имеют право на равно-
правие и самоопределение с одной стороны, но противопоставлен этому принцип целостности и неру-
шимости границ государства с другой [4].  

Второй важной проблемой является невозможность на протяжении долгого времени определить 
статус непризнанного государства. Например, Нагорно-Карабахская Республика уже 31 год не в состо-
янии добиться международного признания. Невозможно решить это, потому что для получения абсо-
лютной правоспособности необходимо присоединиться к ООН [5]. 

Третьей, и наиболее острой проблемой для мирового сообщества, является использование тако-
го территории для развития теневого сектора экономики, а именно торговли людьми и органами, кон-
трабанды оружия, наркотрафика, укрывательства преступников, создания оффшорных счетов и т.д [5]. 

Кроме того, невозможно определить конкретный механизм решения проблемы образования та-
ких государств. Это связано с тем, что каждый случай уникален и пути решения каждого из них будут 
отличаться от предыдущих. Например, одна территория образовалась из-за смены политического ре-
жима в стране, другая – в связи с различием в вероисповедании населения, третья – из-за этнической 
неприязни одного народа к другому. 

Распад Союза Советских Социалистических Республик привел к ужасным последствиям. Слова, 
сказанные Президентом РФ в послании Федеральному Собранию в 2005 году, полностью отражают 
реальное положение дел. По оценкам специалистов, международный терроризм и проблема сепара-
тизма будут тревожить человечество еще не одно столетие.  
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УДК 9 

КИТАЙСКО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
В XXI ВЕКЕ        

Ван Синьюэ 
магистр 

Санкт-петербургский государственный университет 
 

 
Китайско-российские отношения, несомненно, являются одними из самых важных двусторонних 

отношений в современном мире. Китай и Россия имеют долгую историю сотрудничества, прочную ос-
нову для сотрудничества, взаимодополняющие экономические структуры и общие проблемы. Далее я 
расскажу о китайско-российских отношениях с этих позиций. 

1. Китай и Россия хорошо сотрудничают, и развитие отношений между двумя странами в новом 
столетии имеет прочную политическую основу.  

А) В декабре 1991 года Китай и Россия официально установили дипломатические отношения 
между двумя странами на основе первоначальных дружеских отношений между Китаем и Советским 
Союзом. Во время первого визита Президента России Ельцина в Китай 17–19 декабря 1992 г. Китай и 
Россия подписали совместное заявление, совместное коммюнике и ряд важных договорных докумен-
тов с главами государств и правительств двух стран. основные нормы отношений между двумя стра-
нами, то есть регулировать и развивать отношения между двумя странами с пятью принципами мирно-
го сосуществования и другими признанными нормами международного права. 

Аннотация: Современный мир переживает сложные и глубокие изменения: исчезла старая модель 
международных отношений, а новая международная политическая и экономическая модель еще не 
сформировалась. В этом процессе перемен отношения между Китаем и Россией, двумя мировыми 
державами, являются одним из вопросов, волнующих мир.  На чем основано партнерство между Кита-
ем и Россией? Как будут развиваться отношения между Китаем и Россией в XXI веке? Развитие китай-
ско-российских отношений в XXI веке кратко обсуждается с нескольких точек зрения, таких как статус-
кво развитие двух стран, будущая стратегия развития, статус двух стран в мире и их соответствующие 
условия безопасности. 
Ключевые слова: Китай; Россия; стратегическое сотрудничество; сотрудничество и обмен общими 
проблемами. 
 

SINO-RUSSIAN RELATIONS IN THE 21ST CENTURY 
 

Wang Xinyue 
 
Abstract: The modern world is undergoing complex and profound changes: the old model of international rela-
tions has disappeared, and a new international political and economic model has not yet been formed. In this 
process of change, the relationship between China and Russia, two world powers, is one of the concerns of 
the world. What is the partnership between China and Russia based on? How will relations between China 
and Russia develop in the 21st century? The development of Sino-Russian relations in the 21st century is 
briefly discussed from several points of view, such as the status quo development of the two countries, the 
future development strategy, the status of the two countries in the world and their respective security condi-
tions. 
Key words: China; Russia; strategic cooperation; cooperation and exchange of common problems. 
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Б) Со 2 по 6 сентября 1994 года президент Цзян Цзэминь посетил Россию и подписал с прези-
дентом Ельциным «Совместное китайско-российское заявление», «Совместное заявление глав госу-
дарств Китая и России о ненацеливании своего ядерного оружия друг на друга». и Соглашение о китай-
ско-российской границе в западном секторе Важные документы, такие как китайско-российские отно-
шения, подтолкнули китайско-российские отношения к «новому типу конструктивного партнерства». 

В) 25 апреля 1996 года лидеры Китая и России подписали в Пекине «Совместное российско-
китайское заявление», в котором «российско-китайские отношения вступили в новый этап всесторонне-
го и всестороннего развития». 

Таким образом, в процессе развития Китая и России от «взаимно рассматриваемых дружествен-
ных стран» к «конструктивному партнерству», а затем к «стратегическому партнерству сотрудниче-
ства», отношения между двумя сторонами становились все более тесными, создавая новая эра для 
высших руководителей Китая и России. Это первая в своем роде встреча, которая институционализи-
рует встречу и делает ее эффективным механизмом.  Право на дороги должно соблюдаться, а разли-
чия в социальных системах и идеологиях не должны мешать нормальному развитию государственных 
отношений», «все споры между двумя странами должны решаться мирным путем», «никакой гегемонии 
и экспансии», «никакой конфронтации». подписание совместного заявления и совместного коммюнике, 
включающего принцип неприсоединения, заставило Китай и Россию заложить политический и юриди-
ческий фундамент для развития. 

2. Нынешнее положение Китая и России и реализация их стратегических целей развития тре-
буют мирной и стабильной международной и окружающей среды. Как двум основным соседям, Китаю и 
России необходимо укреплять сотрудничество и обмены, чтобы способствовать их соответствующему 
экономическому развитию. Для реализации соответствующих стратегий экономического развития Китай 
и Россия, которые находятся в переходном периоде экономики, требуют, чтобы обе страны стремились 
к долгосрочной и стабильной международной мирной обстановке, особенно к миру и спокойствию на 
границе.  В то же время, поскольку две страны обладают характеристиками экономической взаимодо-
полняемости и географических преимуществ, общим желанием двух стран стало дальнейшее укрепле-
ние сотрудничества в экономической сфере и осуществление глобализации.  Двусторонние отношения 
добрососедства, дружбы, равноправия и сотрудничества необходимы для борьбы каждой страны за 
международный мир и создание благоприятной окружающей среды. 

Экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и Россией началось еще в начале 
1990-х годов. Благодаря географическим преимуществам торговли между двумя странами, взаимодо-
полняемости торгово-экономического сотрудничества и огромному потенциалу совместной разработки 
ресурсов китайско-российское торгово-экономическое развитие имеет широкие перспективы в долго-
срочной перспективе. Например, в Китае не хватает ресурсов нефти и природного газа, а в России 
имеется большое количество нефти и природного газа. «Реализация грандиозного плана по импорту 
природного газа из Якутии (Россия) и других районов Сибири в Китай может гладко и эффективно ре-
шить энергетические и экологические проблемы. Сотрудничество в этой сфере принесет выгоды явля-
ются основой долгосрочного и масштабного стратегического сотрудничества России и Китая в эконо-
мической сфере» [1].  

3. Международный статус Китая и России и общие проблемы, стоящие перед двумя странами, 
требуют от двух стран укрепления двустороннего сотрудничества и обменов. В последние десять лет, в 
связи с войной в Афганистане, расширением НАТО на восток, японо-американским сотрудничеством в 
области обороны , а также разработка и развертывание США национальной системы противоракетной 
обороны (НПРО) и противоракетной обороны театра военных действий (ПРО ТВД) и т. д. сделали меж-
дународную ситуацию, международный баланс сил и международные модели, с которыми сталкивают-
ся Китай и Россия, все более сложными.  В связи с этим мы должны «…исходить из собственных стра-
тегических интересов страны, ориентироваться на свои долгосрочные стратегические интересы и в то 
же время уважать интересы другой стороны, не заботясь о личных обидах, социальных систем и идео-
логий. И страны, большие или малые, сильные или слабые, уважают друг друга и относятся друг к дру-
гу как к равным ... обсуждают и решают проблемы с их собственными национальными интересами как 
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высшим критерием» [2]. Национальные интересы в этом, для Китай с современности. На самом деле, 
это относится к независимости и суверенитету страны, экономическому развитию страны и заверше-
нию модернизации.  Они взаимосвязаны и способствуют друг другу. 

В международных делах Китай и Россия, особенно при решении международных вопросов в ка-
честве постоянных членов Совета Безопасности, несут большую ответственность по многим вопросам, 
касающимся глобального и регионального мира, безопасности, стабильности и развития, и в то же 
время сталкиваются с аналогичными проблемами; Китай и Россия Обе страны сталкиваются с огром-
ным давлением со стороны США и других западных стран с целью реализации стратегии сдерживания, 
обе выступают против попытки США установить однополярный мир и обе выступают за создание мно-
гополярного мира.  В то же время обе страны сталкиваются с необходимостью борьбы с этническими 
сепаратистами, международными террористами, экстремистами и транснациональной преступностью 
по региональным и приграничным вопросам.  Дальнейшее развитие китайско-российского стратегиче-
ского партнерства поможет ослабить враждебную политику западных стран по отношению к Китаю и 
России, обуздать практику мирового гегемонизма и силовой политики, способствовать поддержанию 
мира и стабильности в регионе и во всем мире, содействовать, развиваясь в направлении многополяр-
ности и прокладывая путь к установлению нового международного порядка. 

Оглядываясь назад в прошлое и глядя в будущее, китайско-российские отношения, основанные 
на стратегическом сотрудничестве и партнерстве, имеют относительно хорошее сотрудничество и 
прочную основу.  Подписанные Президентом Путиным и Президентом Цзян Цзэминем в Пекине «Ки-
тайско-российская Пекинская декларация» и «Совместное заявление по противоракетной обороне» 
отражают неуклонный курс России на развитие российско-китайских отношений.  Китайско-российские 
отношения будут продолжать развиваться в новом столетии, и ожидается, что китайско-российский до-
говор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который предстоит обсудить, выведет двусторон-
ние отношения на новый этап. 

Нынешняя ситуация Китая и России и их стратегии развития требуют, чтобы две страны имели 
мирное и стабильное окружение и международную среду, чтобы оживить экономику и повысить общую 
национальную мощь.  Уникальные географические преимущества Китая и России открывают перед 
двумя странами большие перспективы для сотрудничества в экономической сфере.  Ожидается, что 
взаимодополняемость двух стран с точки зрения ресурсов, экономического и торгового сотрудничества 
и т. д. будет проявляться в различных крупных и средних проектах сотрудничества, которые значи-
тельно увеличат объем торговли между двумя странами и действительно достигнут «подъема». торго-
во-экономическое сотрудничество между двумя странами до уровня политического поля. «Уровень, 
соответствующий уровню сотрудничества» делает «экономическое и торговое сотрудничество сильной 
движущей силой развития двусторонних отношений» [3].  

Консенсус между Китаем и Россией по основным международным вопросам продолжает укреп-
ляться.  Перед лицом расширения НАТО на восток, укрепления японо-американского военного союза и 
развертывания американских систем национальной и театральной противоракетной обороны сотруд-
ничество и консультации между Китаем и Россией в области безопасности будут еще больше укреп-
ляться; усилится борьба за укрепление и закрепление роли и статуса Китая и России как постоянных 
членов Совета Безопасности ООН в решении международных дел.  Добрососедство и дружба между 
Китаем и Россией могут не только стабилизировать окружающую среду, но и достичь баланса с Запа-
дом, улучшить международный статус двух стран и повысить роль двух стран в международных делах. 

Тем не менее, мы должны также отметить, что ввиду того, что Россия реализует политику 
«укрепления страны и обогащения народа» и стремится добиться экономической активизации, эконо-
мический прагматизм перевешивает идеологию международных отношений, неоднократно подчерки-
вает, что «внутренние цели превыше всего». выше зарубежных целей», и требует дипломатии для 
служения экономике. Пока Россия продолжает развивать отношения с двумя странами, она будет про-
должать поддерживать отношения с США и европейскими странами, имеющими преимущества в капи-
тале, технологиях и управлении.  Центр притяжения внешних связей России остается в Европе.  Как 
ясно заявил Путин в интервью британскому репортеру: «Россия — неотъемлемая часть европейской 
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культуры, и я не могу представить свою страну изолированной от Европы и того, что мы часто называ-
ем «цивилизованным миром» [4]. 
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Аннотация: Бюджетное учреждение, как и любые виды организаций экономической деятельности, 
нуждается в квалифицированных сотрудниках. Кадровая политика бюджетных учреждений обусловле-
на спецификой их деятельности и ориентирована не на получение экономической выгоды, а на дости-
жение плановых показателей и выполнение муниципального задания. 
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Annotation: A budget institution, like any type of economic activity organization, needs qualified employees. 
The personnel policy of budgetary institutions is determined by the specifics of their activities and is focused 
not on obtaining economic benefits, but on achieving planned indicators and fulfilling the municipal task.  
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В настоящее время, на основании данных Росстата, в бюджетных учреждениях РФ осуществ-

ляют свою трудовую деятельность порядка 17 миллионов человек. Трудовая занятость людей связана 
с работой в стратегически важных сферах развития Российской Федерации таких как  образование, 
здравоохранение, культура, сфера социального обслуживания и, конечно же. военная сфера. В связи с 
этим, бюджетные учреждения, как и любые другие организации, нуждаются в квалифицированном пер-
сонале. В настоящее время наймом, адаптацией и развитием персонала в бюджетных учреждениях 
уделяется недостаточное количество внимания. Кадровые отделы, как и 20 лет назад, зачастую вы-
полняют функции, касающиеся только кадрового делопроизводства. Из-за отсутствия желания руко-
водства и личной заинтересованности кадровые отделы не замотивированы на качественное проведе-
ние найма, адаптацию и развитие персонала.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что грамотно спланированная  кадровая по-
литика в современном бюджетном учреждении может выступать одним из главных инструментов при 
достижения плановых показателей муниципального задания и создания благоприятного социально-
психологического климата. При ответственном подходе к формированию кадровой политики будет 
обеспечен качественный контроль текущей ситуации, и сохранена мотивация сотрудников на выполне-
ние более сложных задач. В ситуации нехватки квалифицированных сотрудников, грамотная кадровая 
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политика способствует привлечению в бюджетные учреждения грамотных специалистов. 
Термин «политика» характеризует как цели и задачи, так и методы и средства, с помощью ко-

торых достигаются эти цели, образ действий, определяющий отношения с людьми [4]. 
Селиванова Е.В. считает кадровую политику заранее спланированным процессом действий, 

установленным руководством организации, для достижения необходимых результатов и целей [4]. При 
этом следует отметить, что действующее законодательство не содержит конкретного определения 
кадровой политики организации. В таблице 1 приведены трактовки понятия кадровой политики разны-
ми авторами.  

 
Таблица 1 

Трактовки понятия «кадровая политика организации» 
Автор Сущностное понимание 

Бабосов Е.М. Кадровая политика предприятия – это реализация целостной кадровой стратегии, 
объединяющей различные формы кадровой работы, стиль ее проведения в органи-
зации и планы по использованию рабочей силы. 

Базаров Т.Ю. Кадровая политика – это система осознанных и определенным образом сформули-
рованных и закрепленных правил и норм, приводящих человеческий ресурс в соот-
ветствие с долговременной стратегией фирмы.  

Иванова-Швец Л.Н. Кадровая политика организации – генеральное направление работы с персоналом, 
отражающее совокупность принципов, методов, набор правил и норм в области ра-
боты с персоналом, которые должны быть осознаны и определенным образом 
сформулированы.  

Кибанов А.Я. Кадровая политика – генеральное направление кадровой работы, совокупность 
принципов, методов, форм, организационного механизма по выработке целей и за-
дач, направленных на сох  ранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, 
на создание квалифицированного и высокопроизводительного сплоченного коллек-
тива, способного своевременно реагировать на постоянно меняющиеся требования 
рынка с учетом стратегии развития организации и стратегии управления ее персона-
лом. 

Чижов Н.А. Кадровая политика предприятия – это комплекс организационных и содержательных 
мер, направленных на эффективное использование способностей и профессиональ-
ных навыков каждого отдельного работника в реализации конечных целей (миссии) 
организации, предприятия.  

Шапиро С.А. Кадровая политика – это совокупность принципов, методов, средств и форм воздей-
ствия на интересы, поведение и деятельность работников в достижении целей, сто-
ящих перед организациями, в которых они работают.  

 
Одной из главных целей кадровой политики бюджетного учреждения является формирование 

высокопрофессионального, развивающегося коллектива, способного достигать в установленные сроки 
исполнения плановых показателей и муниципального задания. Именно своевременное исполнение му-
ниципального задания является показателем эффективности работы бюджетного учреждения. Форми-
рование благоприятного психологического климата в коллективе, также является одной из целей кад-
ровой политики, так как приводит к повышению качества оказываемых социальных услуг. Для достиже-
ния поставленных целей необходимо выполнение ряда задач, представленных на рисунке 1[2,3]. 

Кадровая политика бюджетных учреждений обусловлена спецификой их деятельности и ориен-
тирована не на получение экономической выгоды, а на достижение плановых показателей и выполне-
ние муниципального задания. 

Основными недостатками административной деятельности бюджетных учреждений являются: 
громоздкость, так как все важные решения принимаются только через руководителя учреждения; не-
способность оперативно реагировать на изменения, с которыми непосредственно соприкасается лишь 
малая часть сотрудников учреждения. 
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Рис.1.Задачи кадровой политики бюджетных учреждений 

 
 

Рис.2. Основные недостатки административной деятельности бюджетных учреждений 
 

Каждое бюджетное учреждение должно иметь документально оформленное положение о кад-
ровой политики. Данное положение должно разрабатываться с учетом интересов 3 сторон: учредителя, 
непосредственного руководства учреждения, кадровой службой на основе анализа показателей, пред-
ставленных на рисунке 3. 

 

Рис.3. Показатели, необходимые для формирования положения  
о кадровой политики бюджетного учреждения 
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Кадровая политика помогает реализовать последовательный подход к управлению. По мнению 
Грегорио Билликопфа из Калифорнийского университета в Беркли, «политика может быть хорошим 
инструментом для снижения произвольного обращения с сотрудниками. Каждый, от сотрудников само-
го низкого уровня до высшего руководства, должен полностью понимать кадровую политику», которая 
внедрена в учреждении [1]. 

На рисунке 4 представлены общие принципы управления, на основании которых должна форми-
роваться кадровая политика бюджетного учреждения. 

 

Рис. 4.Общие принципы управления бюджетным учреждением 
 

При формировании кадровой политики важно учитывать ожидания как учредителя, так и сотруд-
ников, при этом соблюдая все административные требования. 

Кадровая политика включает в себя совокупность целей и задач, которые определяют направле-
ние и содержание работы с персоналом. Через кадровую политику осуществляется реализация целей 
и задач управления персоналом, поэтому её считают ядром системы управления персоналом. Кадро-
вая политика формируется руководством учреждения, реализуется кадровой службой в процессе вы-
полнения её работниками своих функций.  

Кадровая политика бюджетного учреждения должна быть направлена на формирование такой 
системы работы с кадрами, которая ориентировалась не только на исполнение муниципального зада-
ния в полном объёме, но и на получение социального эффекта при условии соблюдения действующего 
законодательства, нормативных актов и правительственных решений. 
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In our time, non-profit organizations (hereinafter referred to as NPOs) are considered one of the ways of 

communication between government and society. They play an important role in social and political life. As a 
result of the implementation of their own goals, non-profit organizations take decisions on problems of social 
significance, contribute to all spheres of life. The intensive development of non-profit organizations is a good 
indicator of the development of civil society. Citizens become more involved in solving social, socio-political 
and personal issues. 

The interpretation of the concept of "non-profit organization" is given by the Federal Law of January 12, 
1996 No. 7 - FZ "On Non-Profit Organizations". According to Article 2 of the Federal Law, “A non-profit organi-
zation is an organization that does not have profit making as the main goal of its activities and does not dis-
tribute the profit received among its participants. 

Аннотация. Цели деятельности НКО крайне широки и касаются круга интересов всех членов общества, 
что оказывает большое влияние в развитие гражданского общества в Российской Федерации. Значи-
мость таких организаций в Российской федерации определена той ролью, какую они представляют в 
существования общества. Третий (некоммерческий) сектор призван регулировать несколько актуально-
требуемых вопросов, касающихся реальной поддержки миллионов людей, исполнению большого коли-
чества социально-нужных инициатив и проектов через формы их взаимодействия с органами местного 
самоуправления. 
Ключевые слова: гражданское общество, поддержка, некоммерческие организации, муниципальное 
управление. 
 

ПОДДЕРЖКА СОНКО АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА ОМСКА В 2022 ГОДУ 
 

Anuchina Ksenia Alekseevna 
 

Scientific adviser: Demyanov Vladislav Gennadievich 
 
Annotation. The objectives of the activities of NGOs are extremely broad and relate to the range of interests 
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As you can see, the goals of NPO activities are extremely broad and relate to the range of interests of 
all members of society, which has a great impact on the development of civil society in the Russian Federa-
tion. NPOs do not set profit as their main goal. However, the laws of many countries, including ours, allow the 
possibility of making a profit by a non-profit organization. 

Zotov V.B., Golovanov V.I. in their textbook "The System of Municipal Management in Schemes" clearly 
showed the forms of interaction between non-profit organizations and local governments. The authors divided 
these forms into economic ones (grants and subsidies; tax incentives; cooperation agreements with financial 
conditions; transfer to a concession; tax incentives for the lease of premises; provision of premises on the ba-
sis of an agreement on the transfer of free space for activities within the framework of socially significant pro-
jects , programs, land plots) and non-economic (organizational assistance; methodological assistance; con-
sulting assistance; training of NPO personnel; information support; other non-economic forms). 

Studying the problems and needs of certain categories of citizens, the organizers of non-profit associa-
tions develop a project for creating an association, prove its relevance, and determine the tasks and stages of 
implementation. Dozens of projects are currently being implemented in Omsk, and non-profit organizations 
have received a large number of grants to support them in recent years. One of the main directions was the 
provision of social services. 

It should be noted that NGOs play an important role in solving social problems. In Russia, the term “so-
cially-oriented non-profit organizations” is even used, whose interpretation is given by the same Federal Law 
“On Non-Profit Organizations”. “Socially oriented non-profit organizations (hereinafter referred to as SO NPOs) 
are non-profit organizations established in the forms provided for by this Federal Law (with the exception of 
state corporations, state companies, public associations that are political parties) and carrying out activities 
aimed at solving social problems, developing civil society in the Russian Federation". 

In the new economic realities, interest in the sector by socially oriented non-profit organizations has in-
creased significantly. In particular, the leadership of the state before the executive authorities identified the 
problems and tasks of developing the effective use of the resources of these organizations in order to increase 
the quality of life of the population and also implement the country's social policy at the federal and regional 
levels. 

The forms and mechanisms of interaction between the authorities and socially oriented non-profit organ-
izations are very diverse. One of the most effective and widespread mechanisms is the holding of grant sup-
port competitions, which allow the implementation of public initiatives, form a system of constructive interaction 
with NGOs and new teams of active people, increase the scope of good deeds and the circle of beneficiaries. 

Each project is unique, it is focused on a specific topic, territory or target group of citizens and, as a rule, 
contains a problem, the solution of which contributes to the development and improvement of the city, 
strengthening the resource base of NGOs, creates a positive mood among citizens, and allows developing 
previously created projects. The main areas of activity, to which the participants of the grant competition direct 
their efforts, are the formation of a comfortable urban space, support, promotion of a healthy and active life-
style, strengthening interethnic relations and intergenerational ties, holding charity events, competitions, festi-
vals, educational events and much more. 

The inclusion of citizens in the implementation of local self-government is one of the important tasks for 
the formation of constructive relationships between civil society and government. Local self-government bod-
ies should create conditions for the participation of the population in management processes and direct the 
work of non-profit organizations to activate community resources. The administration of the city of Omsk has 
developed mechanisms aimed at involving citizens in the processes of resolving issues of the life of the city. 
One of them is a competition among non-profit organizations for the development and implementation of so-
cially useful projects in the city of Omsk. It should be noted that grant support to SO NPOs, which is a partial 
co-financing of the implementation of public initiatives, is provided for by the Federal Law "On Non-
Commercial Organizations" and is carried out at the federal, regional and municipal levels. 

In 2022, the competition commission received 231 applications from non-profit organizations. 96 pro-
jects were recognized as winners, which were distributed in the following nominations: "Omsk - the territory of 
comfort", "Omsk - treasures of talents", "Omsk - springboard of victories", and "Omsk - pages of history". 
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The competition is held in order to support socially oriented non-profit organizations in the implementa-
tion of socially useful projects in the city of Omsk aimed at solving socially significant problems of the city of 
Omsk, and to support their activities in this area based on the development of public initiative and the activity 
of citizens in solving local issues. 

In 2022, there was a decrease in the number of applications received for the competition. This can be 
explained by the fact that NGOs in the city of Omsk, which have already taken part in the competition and 
were recognized as the winners of the competition earlier, submit socially useful projects to other competitions, 
the levels of which exceed the city one (for example, the Presidential Grants Competition). We also observe 
that the number of rejected applications has increased in principle. 

188 applications that were admitted to the competition were considered by the members of the competi-
tion commission. 

 
Список источников 

 
1. Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 

02.07.2021 с изм. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // КонсультантПлюс: справоч-
но-правовая система [Офиц. сайт]. URL: https://www.consultant.ru  

2. Зотов В.Б., Голованов В.И. Система муниципального управления в схемах: учебное пособие: 
изд. 4-е, доп. и перераб. / В.Б. Зотов, В.И. Голованов. – М. : Юстицинформ», 2018 –166 с. 

3. Постановление Администрации города Омска от 31 июля 2019 года № 551-п «Об утвержде-
нии Положения о порядке предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям 
на разработку и выполнение общественно полезных проектов на территории города Омска».  

4. Демьянов В. Г. Предпринимательские риски в российской экономике // Наука о человеке: 
гуманитарные исследования, №1 2021 г., С. 180 – 187 

 

 

 
  



54 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

 

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

УДК 330.101.52 

ВЛИЯНИЕ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 
ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Тихомирова Анастасия Павловна, 
Ревенкова Ангелина Дмитриевна 

студенты 
Среднерусский институт управления-филиал РАНХиГС 

 

 
Анализ финансового состояния экономического субъекта выступает существенной функцией 

управления. Экономически грамотно проведенный анализ позволяет обнаружить изъяны в финансово-
хозяйственной деятельности, определить резервы совершенствования финансового состояния эконо-
мического субъекта, рассчитывать финансовые результаты. По результатам проведенного анализа 
финансового состояния формируются выводы о внутренней стороне объекта исследования и устанав-
ливаются оптимальные варианты решения проблемы. 

Способность экономического субъекта грамотно прогнозировать свою финансово-хозяйственную 

Аннотация: в статье авторы предприняли попытку проанализировать влияние анализа и прогнозиро-
вание финансового состояния предприятия на его экономическую деятельность. 
На основании проведенного исследования авторы пришли к вводу, что, анализ финансового со-
стояния экономического субъекта выступает существенной функцией управления. Экономически гра-
мотно проведенный анализ позволяет обнаружить изъяны в финансово-хозяйственной деятельности, 
определить резервы совершенствования финансового состояния экономического субъекта, рассчиты-
вать финансовые результаты. Необходимость проведения анализа финансового состояния хозяйству-
ющего субъекта обусловлена переходом экономики на рыночные отношения, в условиях которых зало-
гом выживаемости хозяйствующего субъекта является ее платежеспособность и финансовая устойчи-
вость.  
Ключевые слова: анализ,  финансовое состояние,  экономический субъект, финансовый менеджмент. 
 

THE IMPACT OF ANALYSIS AND FORECASTING OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE 
ENTERPRISE ON ITS ECONOMIC ACTIVITY 

 
Tikhomirova Anastasia, 

Revenkova Angelina 
 
Annotation:In the article, the authors attempted to analyze the impact of analysis and forecasting of the finan-
cial condition of an enterprise on its economic activity. Based on the conducted research, the authors came to 
the conclusion that the analysis of the financial condition of an economic entity acts as an essential manage-
ment function. An economically competent analysis allows you to detect flaws in financial and economic activi-
ties, determine reserves for improving the financial condition of an economic entity, and calculate financial re-
sults. The need to analyze the financial condition of an economic entity is due to the transition of the economy 
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деятельность основываясь на итогах комплексного анализа финансового состояния, подтверждает его 
устойчивое финансовое состояние на долгосрочную перспективу [18]. Именно с этой точки зрения прогно-
зирование финансового состояния как элемента хозяйственной деятельности, нацелено главным образом, 
на соблюдения определенной расчетной дисциплины и предельно результативного его применения. 

Финансовое состояние экономического субъекта представляет собой характеристику его конку-
рентоспособности (платежеспособность, кредитоспособность) в сфере науки производственной итог 
деятельности, поэтому, действенности употребления вложенных собственных источников. О нормаль-
ном финансовом положении говорит способность экономического субъекта оперативно оплачивать 
платежи, снабжать финансами свою деятельность на принципе расширенного воспроизводства. Ис-
полнение запланированных показателей, отраженных в  производственном и финансовом планах ока-
зывает неотрицательное влияние на финансовое состояние экономического субъекта. Умножение се-
бестоимости, возрастании величины выручки и суммы прибыли влияет ухудшающим образом на его 
финансовое состояния и его возможность своевременно оплачивать платежи. 

Все коммерческие организаций создается для получения суммы прибыли, из которой после соб-
ственникам производятся выплаты дивидендов. Также цена предприятия (бизнеса) должна расти, что-
бы его можно было потом перепродать заинтересованному лицу при возникновении выгодного пред-
ложения.  Финансовая отчетность формируется для понимания руководителем компании и её соб-
ственников многих моментов деятельности организации. Напри-мер, формирует ли организация при-
быль; какие финансовые результаты были у предприятия  за отчетный и годы и др. При проведении 
анализа показателей финансовой отчетности можно обнаружить источники формирования полученного 
результата, все действенные и недейственные управленческие решения. 

Финансовый менеджмент представляет собой процедуру менеджмента оборотом денег, форми-
рованием и использованием финансовых ресурсов предприятия. Финансовый менеджмент также пред-
ставлен системой форм, способов и приемов, которые помогают осуществляться процессом управле-
ния оборотом денег, финансовыми ресурсами [19]. 

 Аппарат финансового менеджмента позволяет принимать финансовые заключения, ссылаясь на 
основания, имеющие точные значения и переводить эти решения в верные практические действия на 
финансовом рынке. Большинство организаций, производящих обычную продукцию могут полагаться 
только на прибыль в 1–2 % в год – это в лучшем случае.  

Существуют четыре стандартных источника, за счет которых компания может сформировать 
свой капитал: 1. Привлечение заемного капитала путем эмиссии корпоративных облигаций или получе-
ния банковского кредита. 2. Эмиссия привилегированных акций. 3. Использование нераспределенной 
прибыли. 4. Эмиссия обыкновенных акций.  

На сегодняшний день в условиях высокой рыночной конкуренции, очень актуальным становится 
действенное управление по средствам распределения и перераспределения всех имеющихся ресурсов 
организации. Качество выбранных управленческих решений влияет на показатель конкурентоспособ-
ности, прибыльности и будущие перспективы развития. Для правильности принимаемых управленче-
ских решений особая роль отводится получению своевременного и полного объема качественной ин-
формации о состоянии экономического субъекта. Для оценки результативности деятельности исполь-
зуется система показателей, посредством которой оцениваются показатели состояния деятельности 
организации с целью дальнейшего благополучного их применения. Вследствие этого, именно с целью 
основания непредвзятой оценки эффективности деятельности экономического субъекта в целом и со-
ставляется финансовая отчетность  

Особое значение в настоящих реалиях имеет место переход к управлению финансами на базе 
проведенного анализа финансового состояния, включая постановку стратегических целей деятельно-
сти хозяйствующего субъекта, приспособленных к рыночным условиям, и поиска направлений их до-
стижения. Наибольшую обоснованность принимаемых управленческих решений обеспечивает исклю-
чительно качественно проведенный анализ финансового положения как своего хозяйствующего субъ-
екта, так и настоящих и будущих деловых контрагентов. В такой ситуации большое значение имеет не 
только текущее финансовое положение, но и прогноз на ближайшую и дальнейшую перспективу.  
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Необходимо отметить, что негативным фактором, влияющим на формирование финансового 
анализа, выступает отсутствие нужного числа квалифицированных знатоков в области финансов.  

Одной из значительных проблем формирования финансового анализа в нашей стране является 
терминологическая нечеткость акций.  

Финансовая работа в организации включает проведение финансового анализа и проведение 
оценки ее финансового состояния. Финансовый анализ предусматривает следующие этапы: 

- предварительный, общий анализ; 
- рассмотрение показателей финансовой устойчивости; 
- анализ ликвидности бухгалтерского баланса; 
- характеристика результатов деятельности; 
- проведение комплексного анализа и оценка деятельности хозяйствующего субъекта.  
Понятие «финансовая устойчивость предприятия» широко распространено на практике, но мне-

ния по содержанию этого понятия разнятся и на сегодняшний день.  
Финансовая устойчивость — одна из оценок непротиворечивости структуры источников форми-

рования в нормальной структуре активов бухгалтерского баланса, устанавливается на базе соотноше-
ния различных видов источников финансирования и его пригодности к составу активов. 

Проведение анализа финансового состояния предприятия выступает в виде глубокого, научно-
обоснованного изучения финансовых связей и движения финансовых ресурсов в обобщенном производ-
ственно-торговом процессе. Надлежит понять термины «финансовый анализ» и «анализ финансового 
состояния организации» [9]. В связи с тем, что финансовый анализ содержит наравне с проведением 
анализа финансового состояния также и проведение анализа образования и распределения положи-
тельного финансового результата - прибыли, себестоимости продукции, продажи и другие актуальные 
для этих целей вопросы, финансовый анализ имеет более обширное понятие. Проведение анализа фи-
нансового состояния экономического субъекта является компонентом финансового анализа.  

В рыночной экономике мерилом эффективности работы предприятий является их деловая ак-
тивность по данным бухгалтерского баланса. Финансовое положение организации, его платежеспособ-
ность зависят от срока, в течение которого средства, вложенные в активы, превращаются в реальные 
деньги. Деловая активность и финансовая стабильность организации во многом зависит от длительно-
сти оборота дебиторской и кредиторской задолженности [20].  

Общую картину о происходящих изменениях можно представить путем использования различных 
методов анализа.  

Анализ горизонтальный финансовые показатели отчетного периода сопоставляет с показателя-
ми предшествующих, чтобы дальше организация могла двигаться целенаправленно для своего эконо-
мического развития. Коэффициентный анализ помогает характеризовать роль соотношений всевоз-
можных финансовых показателей, обследование показателей относительных, оценивающих суще-
ственные параметры действенности бизнеса. Анализ сравнительный сопоставляет финансовые пока-
затели анализируемого хозяйствующего субъекта с значениями среднеотраслевыми. Для исчисления 
и характеристики соотношений многообразных видов имущества по балансу и их источников, показате-
лей действенности применения ресурсов организации, различных видов рентабельности используют 
анализ коэффициентов. Характеристику влияния частных факторов на итоговые финансовые показа-
тели для раскрытия причин их изменения позволяет раскрыть факторный анализ. В данной ситуации 
может также быть использован метод цепных подстановок - элиминирования.  

Финансовый анализ по данным бухгалтерской финансовой отчетности ориентирован на сниже-
ние неясности в будущем экономического субъекта, уделяется пристальное внимание установлению 
причин изменения финансового состояния и на поиск путей по улучшению состояния. Здесь нет разни-
цы в применении какого-то определенного метода для положительного следствия.  

Разбор оценки финансового хозяйствующего субъекта организации показывает, по каким пред-
назначенным курсам вести такую работу. Поэтому последствия анализа дают ответ на вопрос, каковы 
главнейшие способы совершенствования финансового состояния коммерческой организации в выяв-
ленный период. 
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Необходимость проведения анализа финансового состояния хозяйствующего субъекта обуслов-
лена переходом экономики на рыночные отношения, в условиях которых залогом выживаемости хозяй-
ствующего субъекта является ее платежеспособность и финансовая устойчивость.  
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Рыбопромышленный комплекс в России охватывает большую и многофункциональную часть 

экономики которая в свою очередь представляет деятельности разного рода, от ловли самой рыбы, 
продажи отгрузки и логистики. Оно играет большую роль в экономике государства в роли поставщиков 
пищевой, медицинской и химической продукции. А так же можно отметить то что рыбная отрасль раз-
вивает прибрежные регионы страны и обеспечения населения рабочими местами. Стоит отметить что 
нынешнее состояние главных факторов производства рыбопромыслового флота России, а именно са-
ма инфраструктура добычи ресурсов говорит нам о моральном и физическом устаревание и износе 
судов и портов. Именно этот фактор играет роль в дальнейшем развитии всего рыбохозяйственного 
сектора экономики. Главным фактором продвижения и роста рыбной отрасли является расширение 
инвестиционных возможностей привлечение квалифицированных работников которые будут выпол-
нять сложные производственные требования. Дефицит инвесторов сдерживает не только строитель-
ство судов но и новые рабочие места на производстве. Для представления общей картины и разработ-
ки долгосрочной перспективы требуется инвентаризация производственных фондов.  

По состоянию с 2000 по 2018 состав Российских добывающих и перерабатывающих судов снизи-
лось на 25% и средний возраст которых составляет от 35 лет. Это говорит о сверх нормативном сроке 
использование, моральном и техническом устаревании.  

По словам председателя по аграрным вопросам Владимира Кашина Российский рыбопромысло-
вый флот сегодня, по его данным, это всего 1,5 тыс. судов (для сравнения: в СССР их было 7 тыс.), 

Аннотация: в этой статье я проведу исследование и дам экономическую оценку рыбопромысловому 
флоту Россиийской Федерации. Расскажу об основных проблемах и что нужно для создания нового 
более технологичного и современного флота. 
Ключевые слова: Рыбный промысел, рыболовный флот, рыбный промысел, модернизация. 
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основная часть которых (71%) сосредоточена в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Лишь 
1% судов — моложе пяти лет, остальные старше 25 лет. «В ближайшее время будет наблюдаться 
острая нехватка мощностей, что станет значимым ограничением в наращивании объема вылова 
водных биоресурсов», — отмечал депутат на одной из профильных конференций в Госдуме, ссылаясь 
на оценки отраслевых экспертов. Ситуация близка к критической, считают эксперты. Президент Ассо-
циации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев напоминает, что 70% морских 
уловов нашими рыбаками добывается в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) России. А если 
отечественные предприятия будут неспособны полноценно освоить национальные запасы водных 
биоресурсов, то на право их добычи, будут претендовать другие страны. При этом затраты на модер-
низацию или переоборудование судов, по словам Алексея Осинцева, значительно превышают их сто-
имость: «Очевидно, что необходима постройка новых». 

Конкурентоспособность предприятий рыбохозяйственного комплекса определяет, в первую оче-
редь наличие качественных и современных производственных фондов с передовыми технологиями 
производства. При практически 70% износе основных производственных фондов, куда необходимо от-
нести рыбопромысловый флот с очень большим уровнем потреблением ГСМ, морально и физически 
устаревших орудиях лова и технологическом оборудовании, нехватке холодильников, морозильных и 
других береговых производственных мощностей, даже наблюдающееся удорожание импорта карди-
нально не улучшит положение.  

Рыбопромышленный комплекс в России охватывает большую и многофункциональную часть 
экономики которая в свою очередь представляет деятельности разного рода, от ловли самой рыбы, 
продажи отгрузки и логистики. 

Одной с основных проблем в сфере формирования рыбохозяйственного комплекса Российская 
федерация считается развитие а также формирование его вещественно-промышленной основы, уве-
личение инвестировать привлекательности рыбохозяйственного комплекса, в этом количестве вместе с 
применением подобных модификаций государственно-индивидуального партнерства, равно как лизинг, 
концессионные договора, долевое содействие индивидуального денежных средств в муниципальных 
фирмах, применение методик предназначенного финансирования.  

Упадок инвестиционной активности в рыбохозяйственном комплексе предстал результатом вне-
запного уменьшения размеров добычи гидрофитных биоресурсов а также изготовления рыбной про-
дукции, то что повергло к уменьшению личных средств, применяемых в качестве ключей финансирова-
ния. На сегодняшний день период правительство акцентирует ресурсы федерального бюджета с целью 
обновления флота, так называемые “Квоты под киль” это программа инвестирования предусматривает 
5 лет на возведение судна при этом крабодобытчикам квоты даются сразу, а рыбопромышленникам 
лишь после спуска судна на воду 

За два с лишним года действия программы на отечественных верфях в рамках обязательств 
строительства рыбоперерабатывающих мощностей под инвестквоты, а также по итогам аукционов на 
крабовые квоты были размещены заказы на строительство 78 судов, общая стоимость составила бо-
лее 228 млрд руб., сообщается в аналитическом отчете ИАА «Портньюс» для Минпромторга РФ. По 
прогнозам Минвостокразвития, к 2033 году реализация программы «квот под киль» приведет к обнов-
лению около 65% мощности рыбопромыслового флота в Северном бассейне и 25–30% — на Дальнем 
Востоке. Приступим к анализу, с компании, что раскрывало план "квоты под киль" а также первым дало 
заказчику возведенное судно рамках инвестквот. Данное Прибалтийский кораблестроительное пред-
приятие "Янтарь". На сегодняшний день завод находится в Калининграде достраивается 2-ой крупно-
серийный судно "Ударник" проекта SK-3101R. 

Корабль этого плана специализировано с целью лова рыбы кошельковым неводом, донным и 
пелагическим тралом. Главной характерной чертой тралера считается сохранение улова в RSW-танках 
(танки охлаждаемой морской воды). Предметами лова судов данного вида считаются разнообразные 
разновидности донной а также пелагической рыбы, подобные как: минтай, треска, палтус, камбала, се-
ледка, иваси.  

А у нас на Дальнем Востоке производства хоть и отстали от графика модернизации но к концу 
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ноября 2019 года на "Восточной верфи" заложили краболов проекта 03141. Строительство ведется для 
хабаровской компании "Дальневосточное побережье". Известно, что всего коллектив "Восточной вер-
фи" сделает для заказчика 7 рыбопромысловых судов: 2 судна для добычи и транспортировки краба в 
живом виде, 2судна процессора для добычи и переработки краба и 3 ярусолова для промысла трески. 
Контракт на строительство именно краболовов уже заключен. 

Назначение краболовных судов данного проекта – это промысел краба и креветки ловушками и 
хранение улова в охлажденной морской воде, с последующей транспортировкой свежей продукции в 
порт. Проект судна разработала компания "СК "Викинг". Так-же два судна проекта 03141 строятся и в 
Хабаровске. Заказчиком выступила компания "Маг-Си Интернешнл". На сегодня в программе "квоты 
под киль" принимают участие 11 судостроительных заводов и верфей. На разных стадиях строитель-
ства находятся 67 единиц рыболовецкого флота. Из них 18 судов, которые только ожидают своего 
строительства, хоть их скорая реализация практически не поддается сомнению. Вопрос остаётся толь-
ко во времени и аукционах. 

Подобным способом в границах проекты инвестиционных квот к 2024 г. обязаны быть сданы 66 
удильных судна, говорится в сообщении пресс-службы Росрыболовства. При данном крупные ожида-
ния возлагаются в балльную концепцию установления степени локализации в кораблестроении. Обо-
значается, то что существуют значимые условия, вследствие большой степени локализации открывает 
корабелам доступ к инструментам господдержки, в этом количестве к целевым субсидиям в рамках но-
вого подхода к установлению степени локализации любой группы комплектующих присваивается соб-
ственный оценка. Присутствие данном его размер обусловливается соответственно цены а также труд-
ности оснащения. Корабелы имеют все шансы независимо найти решение, как соединить элементы, 
для того чтобы судно приобрело значительную оценку а также было признано.  

В настоящее время в Российской федерации проходит глубокий проект согласно обновлению 
рыбопромышленного флота. В рамках проекты общегосударственной помощи вместе с поддержкой 
квот в вложение миссии, заключены договоры в постройке 66 крупнотоннажных а также среднетоннаж-
ных судов. Система инвестквот раскрывает крупные возможности с целью нашей рыбной сферы а так-
же кораблестроения. Согласно результатам осуществлении первого периода станут обновленные 
мощности рыбопромышленного флота Северного бассейна в 80%, Дальневосточного бассейна в 40%. 
Размер частных вложений притягиваемых вместе с поддержкой нефинансового инструмента господ-
держки собрал приблизительно 200 миллиардов руб. 

Экономическая эффективность с каждой выловленной тонный, по оценкам Росрыболовства, по-
высится примерно в 1,5 раза, что позволит прирасти в экономических показателях как отрасли, так и 
прибыли рыболовецких компаний для дальнейшего реинвестирования. Стратегически важно, что уло-
вы будут перерабатываться именно на территории России: на внутренний рынок и на экспорт будет 
поступать продукцию высокой степени переработки. 
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Гибридными подходами в управлении проектами являются комбинации двух и более различных 

методов или систем, целью которых является создание более новой и эффективной модели. Данный 
подход включает в себя принципы как гибких, так и традиционных методов управления. 

В управлении проектами существует множество различных методологий, которые имеют свои 
преимущества и недостатки. Руководители стараются выбрать лучший из них, чтобы получить наибо-
лее эффективный и результативный способ доведения проект до завершения. Как правило, говоря о 
гибридном управлении подразумевается использование 2 методологий: Agile и Waterfall.  

Waterfall — это традиционная методология управления проектами, которая подразумевает по-
следовательный переход с одного этапа на другой без пропусков и возвращений на предыдущие ста-
дии [1, с. 430]. 

Agile – культура, основанная на принципе адаптивного и гибкого управления проектами. К Agile 
относятся методы Scrum, FDD, Kanban, Экстремальное программирование (XP), Lean и т.д. Основной 
особенностью данной методологии является создание проекта в несколько циклов, так называемые 
спринты, в конце которых виден конкретный результат. 

Аннотация: Статья посвящена анализу использования гибридных подходов в управлении проектами. 
В ней определяется понятие гибридной методологии, акцентируется внимание на сочетании методов 
Agile и Waterfall. Сделан вывод о том, что гибридный подход к управлению проектами позволяет орга-
низациям использовать высокую скоростью и гибкостью Agile при жесткости и конкретность водопадно-
го подхода. 
Ключевые слова: гибридная методология, Agile, Waterfall, управление проектами, организация.  
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Этапы в Agile методологии являются гибкими и в отличии от Waterfall методологии могут идти не 
последовательно, могут быть заменены в процессе разработки или же выполняться одновременно. 
Короткие итерации позволяют руководителям выявлять ошибки на ранних этапах и исправлять их. По-
сле окончания каждой фазы заказчику предоставляется готовый результат, что предотвращает возник-
новения рисков провала проекта [2, с. 120]. 

Более традиционный подход управления предполагает выполнение ряда хорошо продуманных 
шагов и определение жестких контрольных точек для того, чтобы в конечном итоге реализовать удо-
влетворяющий всем установленным требованиям проект.  Использование гибридных методологий 
означает, что может быть достигнут синергизм при объединении аспектов новых и классических подхо-
дов в работе. 

Существует множество факторов, которые связаны с возросшей потребностью использования 
гибридного управлении проектами. Тремя основными являются: 

1. Повышенная сложность проекта. В современном мире каждая организация стремится к ав-
томатизации и цифровизации работы, для этого внедрения и поддержания необходимо создавать про-
екты, требующие большого количества разноплановых специалистов, что намного усложняет работу. 

2. Усиление рыночной конкуренции. По мере того как новые технологии становятся доступны-
ми и на рынок выходят новые организации, другим предприятиям необходимо сохранять конкуренто-
способность, им необходимо делать больше для прогнозирования возникающих внешних и внутренних 
проблем и оперативного реагирования на них. 

3. Меняющиеся потребности клиентов. Высокая конкуренция привела к повышенному внима-
нию к клиентоориентированности, что обуславливает рост быстроменяющихся потребностей клиентов. 
Предприятиям необходимо иметь возможность быстрее, чем другие организации, реагировать на ме-
няющиеся потребности заказчиков. 

Гибридный метод управления может подойти для организаций, которые реализуют администра-
тивные, инфраструктурные, технологические и ИТ-проекты. При этом проекты необходимо реализовать 
в заданные сроки в условиях высокой неопределенности и изменчивости требований [3, с. 192]. Основ-
ная идея использования гибридного подхода в управлении организацией заключается в том, что чем 
больше существует подходов к разрешению проблемы, тем выше вероятность ее эффективного реше-
ния. Данная методология является относительно новой и сочетает в себе краткосрочное внимание к 
каждой функции продукта с долгосрочным вниманием к конечному результату.  

Руководителем гибридного подхода является scrum-мастер, который отвечает за каждый от-
дельный спринт и устанавливает ключевые принципы, используя гибкие и классические методологии. 
Scrum-мастер - ответственный за внутренние процессы, которые способствуют эффективной работе 
команды. В свою очередь, существует еще один руководитель, ответственный за внешние процессы, 
он выполняет ряд таких задачи как: установление требований к продукту, управление правками клиен-
тов и поиск новых заказчиков. В небольших организациях должности внутреннего и внешнего менедже-
ра соединены, что помогает минимизировать расходуемые средства, но в то же время снижает эффек-
тивность его работы.  

Гибридное управление проектами, достигаемое за счет синергии гибких и классических методо-
логий, имеет ряд преимуществ. К ним относятся следующие: 

1. Универсальность. Используя лучшие стороны различных методологий и принимая значи-
тельную адаптацию к конкретным проектам, гибридное управление является легко применимым к лю-
бой команде, любого размера, в любой отрасли.  

2. Четкость обязанностей. Гибридное управление проектами подробно планирует все проекты 
от начала до конца, конкретно описывая полный объем работ, которые необходимо выполнить, и обя-
занности тех, кто контролирует выполнение каждого этапа. Команда, руководитель и ключевые заинте-
ресованные стороны могут видеть, на каком этапе сейчас находится работа, какие дальнейшие шаги 
будут предприняты и какие сотрудники задействованы на каждом этапе. 

3. Детальное планирование. Наряду с определением обязанностей, аспект планирования ги-
бридного управления проектами позволяет предприятиям создавать подробные планы по распределе-
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нию этапов работы и давать точные оценки необходимых затрат. Каждый этап привязан к конкретному 
результату и четкому процессу проверки.  

4. Гибкость. Используя повышенную адаптивность Agile, гибридное управление проектами поз-
воляет командам легко пересматривать и модифицировать проекты в середине работы, чтобы опера-
тивно решать возникающие проблемы и менять приоритеты. 

Таким образом, сочетание двух и более разнообразных методологий позволяет организации 
быть универсальными в работе, используя как высокую гибкость и адаптивность, так и конкретность, и 
постепенность. В каждой команде степень использования принципов работы методов может отличать-
ся, что обусловлено уровнем сложности выполняемого проекта, количеством вовлеченных сторон, а 
также отраслью, в которой реализуется работа.  

Согласно отчету Cisco Global Hybrid Work Study 2022 года [4]: 
1. 76% опрошенных организаций сэкономили деньги за счет гибридной работы в прошлом году; 
2. 68% опрошенных сотрудников считают, что гибридная работа оказала положительное влия-

ние на их физическую форму; 
3. 74% опрошенных респондентов утверждают, что гибридная работа улучшила семейные от-

ношения; 
4. 55% опрошенных сообщают, что гибридная работа снизила их уровень стресса. 
Использование гибридного метода управления в организации влияет на все сферы жизни людей, 

поскольку данный метод допускает как удаленную занятость, так и работу в офисе. Данная методоло-
гия позволяет минимизировать затраты предприятия, при этом не нарушая высокую эффективность и 
результативность. Спринты, имеющие определенные сроки их начал и завершения, позволяют сотруд-
никам распределять время на задачи равномерно, не выполняя больше положенной работы на опре-
деленном этапе. Так, у людей имеется свободное время для поддержания себя в форме, общение с 
близкими людьми. Сотрудники не изнуряют себя большим объемом работы, у них всегда есть время на 
отдых, что значительно снижает уровень стресса. 

Таким образом, гибридный подход к управлению проектами позволяет организациям использо-
вать высокую скоростью и гибкостью Agile при жесткости и конкретность водопадного подхода. Органи-
зациям необходимо полное согласие сотрудников и руководителей в выборе целей и задач, планиро-
вании и выполнении работы, достижении результатов. Успех гибридного управления зависит от того, в 
какой степени руководители могут управлять командами, состоящими из людей разных специально-
стей, размеров и видов деятельности. Каждый проект требует индивидуального подхода к сочетанию 
методов, чтобы выявить больше преимуществ и меньше недостатков для достижения высокой эффек-
тивности работы. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается прогноз прибыли ОАО ”Барановичхлебопродукт“ с по-
мощью метода скользящей средней и метода наименьших квадратов. Поскольку экономическая ситуа-
ция на рынке с течением времени меняется, менеджеры должны спрогнозировать изменение данной 
ситуации, которое повлечет за собой перемены в финансово-хозяйственной деятельности предприя-
тия. Одним из методов, который позволяет обеспечить более точное планирование, выступает прогно-
зирование.  
Ключевые слова: прибыль от реализации продукции, планирование, метод скользящей средней, ме-
тод наименьших квадратов.  
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Annotation: this article discusses the profit forecast of JSC "Baranovichkhleboprodukt" using the moving av-
erage method and the least squares method. Since the economic situation in the market changes over time, 
managers must predict a change in this situation, which will entail changes in the financial and economic activ-
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Управление прибылью представляет собой процесс планирования, организации и контроля, 

направленный на максимизацию прибыли предприятия [1, с. 142]. Данное управление играет важную 
роль в процессе деятельности предприятия, так как позволяет ему своевременно сформировать ком-
плекс мероприятий по предотвращению отрицательных результатов его хозяйственной деятельности. 
Поэтому для прогнозирования деятельности ОАО ”Барановичхлебопродукт“ будем рассматривать 
именно прибыль.  

ОАО ”Барановичхлебопродукт“ - одно из крупнейших в Беларуси интегрированных предприятий 
агропромышленного комплекса. Данное предприятие предлагает крупному, среднему и малому бизне-
су весь спектр продукции зернопереработки. Основным видом деятельности предприятия является 
производство комбикормов. Удельный вес комбикормовой продукции в общем объеме производства 
составляет 66,03 %. Помимо производства комбикормов к основному виду деятельности относится 
производство муки. 

Рассмотрим динамику прибыли от реализации продукции ОАО ”Барановичхлебопродукт“ за 2016-
2021гг (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг ОАО ”Баранови-

чхлебопродукт“ за 2016-2021 гг. 
 
Данные рисунка 1 свидетельствуют о нестабильном уровне прибыли от реализации в организа-

ции. В случаях, когда наблюдаются резкие колебания результатов финансовой деятельности организа-
ции по годам, наиболее эффективным является метод скользящей средней, который предназначен для 
отслеживания тенденций непосредственно в процессе их развития. 

Значения скользящих средних определяются по формуле:  

6440 

4553 

2024 

2947 

5037 

4549 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Прибыль от реализации, тыс. рублей 

ities of the enterprise. One of the methods that allows for more accurate planning is forecasting. 
Key words: profit from product sales, planning, moving average method, least squares method. 
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     (1) 
где у – значение скользящей средней; 
m – число уровней, входящих в интервал сглаживания. 
Среднее изменение n - количества показателей выравненного ряда рассчитывается по формуле: 

        (2) 
Прогноз на 2022 год определяется по формуле: 

        (3) 
Приняв значение m равным трем, определим указанные значения для нашей организации и 

представим в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Прогноз прибыли ОАО ”Барановичхлебопродукт“  

с использованием метода скользящей средней 

Годы 
Прибыль от реализации  
продукции, тыс. рублей 

Ряд скользящих средних,  
тыс. рублей 

2016 6440 - 

2017 4553 - 

2018 2024 4339 

2019 2947 3174,67 

2020 5037 3336 

2021 4549 4177,67 

 
Определяем среднее изменение:  

Y=(4177,67-4339) / (4-1) = -53,78 тыс. рублей 
Прогноз на 2022 год:  

Y2022 =4177,67+2*(-53,78) = 4070,11 
Таким образом, прибыль от реализации на 2022 год согласно прогноза составит 4070,11 тыс. 

рублей. 
Сущность метода наименьших квадратов состоит в минимизации суммы квадратических откло-

нений между наблюдаемыми и расчетными величинами [2]. 
Рабочая формула метода наименьших квадратов: 

Y= a+b*x                  (4) 
 
Где y – объем спроса; 
x- номер года; 
a – параметр, характеризующий влияние основных факторов на продажу товаров 
b - параметр, характеризующий влияние вспомогательных факторов на продажу товара [2]. 
Для нахождения параметров а и b используется система уравнений: 

{
𝑎𝑛 + 𝑏 ∑ 𝑥 =  ∑ 𝑦;

𝑎 ∑ 𝑥 + 𝑏 ∑ 𝑥2 = ∑ 𝑥𝑦.
      (5) 

    b= 
∑ 𝑥𝑦−𝑛𝑥𝑦̅̅̅̅

∑ 𝑥2−𝑛(𝑥)̅̅̅̅̅2;  a=�̅�-b*(𝑥)̅̅ ̅̅ 2.                                                         (6) 

 
Данные для определения параметров функции прибыли от реализации продукции представим в 

виде таблицы (таблица 2). 
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Таблица 2 
Параметры, используемые в методе наименьших квадратов 

Годы (х) Прибыль (У) Х*У Х2 

1 6440 6440 1 

2 4553 9106 4 

3 2024 6072 9 

4 2947 11788 16 

5 5037 25185 25 

6 4549 27294 36 

Итого: 21 25550 85885 91 

 
Произведем расчеты по вышеописанным формулам: 

{
6𝑎 + 21𝑏 = 25550;
21𝑎 + 9𝑏 = 85885.

 

Решив систему уравнений, получим значение параметров: b = -202,29; a = 4966,33. 
Подставим необходимые значения в формулу (4):   

Y = 4966,33-202,29*x = 4966,33-202,29*7; 
Y = 3550,3 

Таким образом, прибыль от реализации на 2022 год согласно прогноза составит 3550,3 тыс. руб. 
Исходя из расчетов методами скользящей средней и наименьших квадратов видно, что прогноз-

ное значение показателя прибыли на 2022 год значительно ниже, чем показатель 2021 года. Это обу-
славливается тем, что в 2019 году прибыль организации значительно ниже, чем в 2020 и в 2021 гг.  

В связи с тем, что прибыль выступает конечным показателем эффективности работы любого 
предприятия, необходимо разрабатывать мероприятия по ее повышению. По результатам прогнозиро-
вания показатель прибыли имеет положительную динамику, однако для его стремительного роста сле-
дует разработать следующие мероприятия: 

 увеличение выпуска продукции; 

 улучшения качества продукции; 

 расширение рынка продаж; 

 снижение затрат на производство; 

 диверсификация производства; 

 повышение технического уровня производства. 
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Предпринимательство является неотъемлемой частью рыночной экономики на сегодняшний 

день. Как правило, женщины не часто выступают в роли управленцев крупных предприятий, и в основ-
ном, считаются хранительницами очага. Предприятия малого и среднего бизнеса, возглавляемые 
женщинами, проходят через большое количество трудностей в развитии. В данной работе мы реализу-
ем комплексный подход к изучению данной темы, анализируем статистику, законы и программы по 
поддержке женского предпринимательства, и предлагаем мероприятия по его дальнейшему развитию. 
Актуальности этой темы способствует гендерное неравенство в Казахстане. 

В Казахстане доля микро- и малых компаний, основанных женщинами, достигла 76%. Об этом 
стало известно во время первого международного Конгресса женского предпринимательства, сообщает 
корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. [1]. 

Аннотация: в работе изучены проблемы, связанные с развитием женского предпринимательства в Ка-
захстане. Определены основные виды деятельности, среди которых преобладает женское предприни-
мательство. Выявлены причины, оказывающие негативное влияние на развитие женского предприни-
мательства, а также предложены рекомендации по повышению интереса женщин для участия и созда-
ния собственного бизнеса.  
Ключевые слова: предпринимательство, женское предпринимательство, развитие, малый и средний 
бизнес, экономика. 
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Abstract: The paper examines the problems associated with the development of women's entrepreneurship in 
Kazakhstan. The main types of activities are identified, among which women's entrepreneurship prevails. The 
reasons that have a negative impact on the development of women's entrepreneurship are identified, and rec-
ommendations are proposed to increase the interest of women to participate and create their own business. 
Key words: entrepreneurship, women's entrepreneurship, development, small and medium business, eco-
nomics. 
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К концу 2021 количество женщин-предпринимателей увеличилось в Казахстане на 9% и состави-
ло в общей сложности 625,1 тыс. За первую половину 2022 это количество увеличилось на 36,6 тысяч. 

Женщины руководители составляют всего 26,1% в таких сферах как сельское, лесное и рыбное 
хозяйства, 22% - в горнодобывающей промышленности и в обрабатывающей промышленности зани-
мают долю 55,4%. 

Сферы, где больше всего представлены женщины-предприниматели: 

 образование (73,6%) 

 здравоохранение и соц. услуги (71,7%) 

 финансовая и страховая деятельность (69,7%) 

 услуги по проживанию и питанию (59,9%) 

 операции с недвижимым имуществом (59,6%) 
Председатель Национальной комиссии по делам женщин, Лаззат Рамазанова в одном из своих 

интервью для телеканала прокомментировала: «Раньше женщины работали в большинстве случаев в 
сфере торговли, однако сейчас большая часть сотрудников в медицине; здравоохранение; образова-
нии; социальных услугах (более 50%). Почему я зациклена на этих областях, потому что, это реальное 
устойчивое расширение экономических возможностей для женщин». [2]  

 

 
Рис. 1. Структура видов экономической деятельности женского предпринимательства Казахстана 

 
Сферы, где меньше всего представлены женщины-предприниматели: 

 транспорт и складирование (17%) 

 производство электроэнергии, газа, пара и кондиционирование (18,1%) 

 строительство (19,8%) 

 горнодобывающая промышленность (22%) 
Мы видим, что гендерные разрывы очевидны, так как женщины больше представлены в отрас-

лях с низкой добавленной стоимостью. На данный момент женское предпринимательство в Казахстане 
набирает обороты и укрепляет свои позиции в экономике страны. 

Как говорит Бауыржан Омарбеков, вице-министр национальной экономики РК, государственная 
поддержка женского предпринимательства оказывает положительное влияние на устойчивость эконо-
мики в целом, а также формирует благоприятную бизнес среду. В наше время существует много фон-
дов и центров для поощрения и поддержки женского предпринимательства. Такие как: «ООН-
Женщины», «KMF-Демеу», «Атамекен», «Даму», ЕБРР и др. 

В прошлом 2021 году был оказана поддержка в виде субсидии на 10 000 проектов от женщин-
предпринимателей, а также около 7 000 предприятий получили гарантийные кредиты. 

На данный момент по всей стране над расширением прав и возможностей женщин работают 17 
центров развития женского бизнеса. В 2023 году планируется открытие трех центров - в Абайском, 
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Улытауском и Жетысуском районах. Основной целью таких центров является стимулирование активно-
сти женщин в экономике страны. 

В этом году, 15 марта в рамках партнерства “Фонд Солидарности” Министерства национальной 
экономики и НПП “Атамекен” открыли 14 центров развития женского бизнеса. Но самые первые были 
открыты в ноябре 2021 в Алматинской, Туркестанской и Мангистауской областях. 

С 2015 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) совместно с Министерством ре-
ализуют программу “Женщина в бизнесе”. Целью является развитие интереса к женскому предприни-
мательству, а также повышение конкурентоспособности и расширение экономических возможностей 
современных женщин. 

В ходе проведенного нами опроса, мы выяснили, что о существовании таких фон-
дов/грантов/льгот знают больше половины опрашиваемых (57,5%), 35% никогда об этом не слышали и 
лишь малая часть мельком интересовалась этим. 

 

 
Рис. 2. Статистика ответов на вопрос «Знаете ли вы о существовании фондов/грантов/льгот, 

поддерживающих предпринимательство в Казахстане?» 
 
Таким образом можно сделать вывод, что женское предпринимательство в Казахстане развито 

довольно неплохо, но тем не менее есть факторы, замедляющие его развитие. 
Но несмотря на положительные результаты нынешних времен, женщины всегда сталкивались и 

сталкиваются с проблемами ведения бизнеса в нашей стране. К основным можно отнести такие как, 
гендерное неравенство и нечестная конкуренция со стороны противоположного пола, предвзятое от-
ношение, «обязанности» женщин по дому. 

Опросив нескольких респонденток с действующим бизнесом, мы выяснили причины в развитии 
женского бизнеса: 

Вопрос 1 – «Сложно ли Вам на рынке как женщине предпринимателю?» 
Респондент 1: 
- Да, сложно. Это связано с тем, что в основном идет неравенство в конкуренции со стороны 

мужчин, где им отдается предпочтение, так как мы мусульманская страна. 
Респондент 2: 
- В женском предпринимательстве муж ничего не делает, либо его нет, либо ничего не делает. 

Там уже сама все рулишь, сама все водишь. Одному человеку сложно вести бизнес. 
Вопрос 2 – «С какими сложностями Вы встречались на своем пути?» 
Респондент 1: 
- Сложности возникают при ведении бизнеса, где очень много “препонов” со стороны государ-

ственных структур. 
Респондент 2: 
- Очень большие процентные ставки на кредиты. 
Вопрос 3 – «Как Вы считаете, с чем связано медленное развитие женского предпринимательства 
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в Казахстане?» 
Респондент 1: 
- Плохое развитие, так как нет поддержки со стороны государства, нет понимания в обществе: 

женщина- предприниматель, недобросовестная конкуренция со стороны мужчин. Недостаточный уро-
вень образования. Даже если есть поддержка женщин предпринимателей, мы ее не чувствуем. Ген-
дерные стереотипы «раз женщина, какой бизнесмен?». 

Опрос подтверждает наши доводы, предпринимательство развивается, но все же есть некоторые 
препятствия. 

Лаззат Рамазанова упомянула: «В прошлом году был проведен опрос на тему женского предпри-
нимательства, где спросили получают ли беспрецедентную поддержку женщины в бизнесе. По резуль-
татам опроса мы выяснили, что 70% женщин-предпринимателей даже не знали о предоставлении им 
такой возможности.» [3] 

Вдобавок Лаззат отметила, что: «Конституционные права не ущемляются в Казахстане. Но до-
ступ женщин к высоким заработным платам, к должностям и сферам экономики, где они могли бы 
больше зарабатывать – ограничен. Женщины выходят на тяжелую работу не потому, что они хотят ра-
но уйти на пенсию, а потому что они выбирают то, что сейчас им доступно». [4] 

Также был проведен опрос среди студентов, и вот что они думают на тему женского предприни-
мательства в Казахстане: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Статистика ответов на вопрос «Как вы считаете, хорошо ли развито  
женское предпринимательство в Казахстане?» 

 
Как мы выяснили, 70% респондентов считают, что женское предпринимательство развито не 

лучшим образом. 
Казахстан прилагает усилия для оказания поддержки женщин, и является первой страной Цен-

тральной Азии, создавшей Национальную комиссию по делам женщин, семейной и демографической 
политике - орган по содействию гендерному равенству. Но тем не менее в стране сохраняется гендер-
ный дисбаланс. Женщинам все также приходится отвлекаться на воспитание детей и домашние дела, 
времени и сил на ведение бизнеса нет. 

По результатам исследования мы предлагаем следующие рекомендации: 
Во-первых, нужно искоренить проблему гендерного неравенства в Казахстане. Никто не говорил, 

что будет просто, но мы должны начать с себя. Лично мы считаем, что у мужчин и женщин должны 
быть равные права, и все должны к этому стремиться. 

Во-вторых, женщин нужно привлекать в более крупный бизнес, потому что как правило женщины 
заняты маленьким предпринимательством. Для развития экономики Казахстана — это необходимо. 

В-третьих, больше информировать о проектах по поддержке женского предпринимательства. 
Опросив студентов и взрослых, стало понятно, что о таких проектах как “ООН-Женщины”, «KMF-
Демеу», “Атамекен”, “Даму” знают немногие. Развитию женского предпринимательства придается 
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большое внимание во многих развитых странах и вовлечение женщин в бизнес становится глобальным 
трендом. В Казахстане также необходимо улучшать условия для женского предпринимательства, 
предоставлять возможности для обучения женщин новым навыкам, нужно продолжать поддерживать 
женщин, потому что это благоприятно скажется на самих женщинах, их семьях, городах, регионах и 
страны в целом. 
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Одним из важных налогов в системах налогообложения различных стран, и в российской системе 

в том числе, является подоходный налог. Налог на доходы физических лиц – это один из экономиче-
ских рычагов государства, посредством которого решаются различные задачи, связанные с регулиро-
ванием уровня жизни населения. 

Налоговые вычеты выступают одним из главных инструментов государственного воздействия на 
общество путём социальной поддержки граждан. С помощью налоговых вычетов осуществляется пра-
во налогоплательщика на исполнение налогового обязательства и право оптимизировать размер нало-
говой обязанности в рамках закона. Поэтому изучение состава и порядка предоставления налоговых 
вычетов на доходы физических лиц является на сегодняшний день актуальным. 

Налоговые вычеты – это особая разновидность налоговых льгот, которые уменьшают налоговую 
базу в определенном размере и по основаниям, предусмотренным налоговым законодательством с 
целью снижения налоговой нагрузки для определенного круга налогоплательщиков. 

Налоговые вычеты делятся на виды в зависимости от целей. В статье 23 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее НК РФ) предусмотрены следующие группы налоговых вычетов:  

1) Стандартные налоговые вычеты (ст. 218 НК РФ) представляют собой сумму, на которую 
уменьшается налоговая база; 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы регулирования предоставления социальных 
налоговых вычетов по НДФЛ. Актуальность рассматриваемой темы обуславливается необходимостью 
усовершенствования регулирующей, социальной функций налогов на доходы физических лиц, а также 
необходимостью реформирования механизма налогообложения физических лиц для достижения соци-
альной справедливости.  
Ключевые слова: Налог, НДФЛ, налоговый вычет, социальная политика, налогоплательщик. 
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Annotation: This article discusses the issues of regulating the provision of social tax deductions for personal 
income tax. The relevance of the topic under consideration is due to the need to improve the regulatory, social 
functions of taxes on personal income, as well as the need to reform the mechanism of taxation of individuals 
to achieve social justice. 
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2) Социальные налоговые вычеты (ст.219 НК РФ) представляется как инструмент, благодаря 
которому можно возместить часть расходов, работающим гражданам, на благотворительность, обуче-
ние, лечение, пенсионное и медицинское страхование; 

3) Инвестиционные налоговые вычеты (ст.219 НК РФ) являются сравнительно новым видом, и 
представляют собой возврат части  налога на прибыль, полученной инвестором при продаже финансо-
вых инструментов; 

4) Имущественные налоговые вычеты (ст. 220 НК РФ), это сумма, которую можно вычесть из 
налогооблагаемых доходов. Имеют несколько назначений. Так, имущественный вычет по полученным 
доходам от продажи имущества позволяет уменьшить сумму этого дохода в целях налогообложения, а 
имущественный вычет по расходам налогоплательщика на приобретение или строительство жилья 
позволяет налогоплательщику  вернуть часть произведенных расходов на эти цели; 

5) Профессиональные налоговые вычеты (ст. 221 НК РФ) предполагают  уменьшение налого-
вой базы на произведенные расходы, связанные непосредственно с профессиональной деятельно-
стью, которая может быть документально подтверждена [1]. 

Остановимся подробнее на социальных вычетах. На рисунке 1 указаны  условия получения со-
циальных вычетов. 

 

 
Рис. 1. Условия получения социальных вычетов 

 
Налоговые декларации на получение социальных налоговых вычетов, с учетом положений п. 8 

ст.78 НК РФ могут быть предоставлены налогоплательщиком в течение трех лет после окончания года, 
когда были данные расходы (на лечение, обучение, благотворительность). 

Рассмотрим социальный вычет связанный с расходами на обучение. При определении налого-
вой базы физическому лицу (согласно пп.2 п.1 ст.219 НК РФ) может быть предоставлен социальный 
налоговый вычет. За оплату своего обучения налогоплательщик может получить вычет с суммы не 
превышающей 120 000 руб. в налоговом периоде. А также родителем за обучение своих детей в воз-
расте до 24 лет, налогоплательщиком – попечителем (налогоплательщиком - опекуном) за обучение 
своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения в образовательных учреждениях, - в 
сумме производимых ими расходов на обучение, но не более 50 000 руб. на каждого ребенка в общей 
сумме на обоих родителей (попечителя и опекуна) [2, с. 37]. 

Право на получение данного социального налогового вычета распространяется на налогоплатель-
щиков, которые осуществляют обязанности попечителя или опекуна над гражданами, бывшими их под-
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опечными, после прекращения попечительства или опеки в случаях оплаты налогоплательщиками обуче-
ния указанных граждан в возрасте до 24 лет по очной форме обучения в образовательных учреждениях. 

В данном случае мы можем проследить несовершенство с точки зрения справедливости соци-
ального вычета, т.к. налоговый вычет может получить исключительно налогоплательщик, если, напри-
мер, пенсионер, оплачивающий учебу внуку, захочет получить социальный вычет, связанный с расхо-
дами на обучение, сделать он этого не сможет, т.к. не уплачивает НДФЛ.  Аналогично с затратами на 
лечение.  

Также мы сталкиваемся со следующей ситуацией: чем больше доход у налогоплательщика, тем 
больший социальный вычет он получит. Подобная формулировка позволяет сделать вывод о том, что 
социальный вычет носит несправедливый характер.  

На наш взгляд, условия предоставления налоговых вычетов по НДФЛ необходимо пересмотреть, 
т.к. они должны выступать инструментом, обеспечивающим всестороннюю социальную поддержку граж-
дан, и, значит, должны повышаться и доступность получения вычетов, и их значение для налогоплатель-
щиков, т.к. большая часть жителей России имеет достаточно низкий среднемесячный доход [3, с. 3]. 

Для достижения цели использования налоговых вычетов по НДФЛ в качестве инструмента соци-
ально-ориентированного государства необходимо расширение возможностей использования таких вы-
четов. Налоговые вычеты должны соответствовать текущей экономической ситуации в стране и долж-
ны быть направлены на повышение уровня жизни населения. 

Во времена экономической и политической нестабильности, возрастания напряженности в обще-
стве усиливается роль социальной поддержки населения. Налоговые вычеты по НДФЛ, являясь видом 
налоговых льгот, занимают важное место в числе мер, которые направлены на выполнение государ-
ством социальных функции. 

Уровень образования населения и гарантированные возможности его получения признаны базо-
выми показателями развития человеческого потенциала. Прогноз долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 2030 года, разработанный Министерством экономического 
развития Российской Федерации, ставит целью повышение доступности и качества образования. По-
этому целесообразно увеличить представленные социальные налоговые вычеты, т.к. цены на обуче-
ние на платной основе и на лечение растут с каждым годом. В частности, для улучшения доступности 
медицинских услуг предлагается принимать к вычету такие расходы в полном объеме [4, с. 57]. 

Налоговый вычет - это один из важных механизмов налоговой политики государства, имеющей 
две стороны. С одной стороны, это стимулирование государственных целевых программ,  а с другой 
стороны - сохранение денежных средств налогоплательщиков. Опираясь на вышеперечисленные при-
меры, мы сделали вывод – социальные вычеты имеют несправедливый характер, поэтому единствен-
ным выходом из нынешней ситуации является реформирование системы налогообложения постепен-
ный пересмотр размеров некоторых вычетов, упрощение и совершенствование процедуры предостав-
ления. Но при любом изменении НДФЛ и их вычетов нужно учесть интересы налогоплательщиков, с 
одной стороны, а со стороны государства - платежи в бюджет не должны уменьшаться. 
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Русская литература достаточно многогранна и обширна. Она сочетает в себе абсолютно разно-

образные художественные тексты, которые совершенно по-разному понимаются читателями, и вместе 
с тем, меняют их мировоззрение, потрясают до самого основания и позволяют обогатить внутренний 
мир. Анализируя русскую литературу, являющуюся главнейшим достоянием страны, невозможно не 
выделить важнейшие понятия, которые заложены в основу изучения отечественной литературы. Одно 
из таких понятий – «психологизм».  

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются перспективы изучения такого понятия, как «психоло-
гизм» в русской литературе, а именно в художественном произведении выдающегося классика отече-
ственной литературы М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Данное понятие представляет собой 
основное средство передачи читателю автором внутреннего мира, изображаемых в своем художе-
ственном тексте героев. Будучи центром внимания современных отечественных исследователей, пси-
хологизм становится особенно актуален, как средство изображения «внутреннего человека». 
Ключевые слова: психологизм, художественный текст, русская литература, роман, внутренний мир, 
автор, литературный процесс, классик, главный герой. 
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Abstract: This article discusses the prospects for studying such a concept as «psychologism» in Russian lit-
erature, namely in the work of fiction by the outstanding classic of Russian literature M. Y. Lermontov «Hero of 
our Time». This concept is the main means of conveying to the reader the author of the inner world depicted in 
his literary text of the characters. Being the center of attention of modern domestic researchers, psychologism 
becomes especially relevant as a means of depicting the «inner man». Being the center of attention of modern 
domestic researchers, psychologism becomes especially relevant as a means of depicting the «inner man». 
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О том, что роль психологизма в произведениях русской литературы является одной из самых 
насущных тем свидетельствует ряд работ, которые содержат совокупность знаний о данном понятии, а 
также предлагают различные подходы к выявлению психологизма в художественных текстах по описа-
нию его сущности. 

 Так, например, А. Б. Есин в своей работе рассматривает вопрос о психологизме художественной 
литературы, как о высокой ступени ее развития. В русской литературе ученый находит психологизм в 
его развитом виде, начиная с прозы Лермонтова. А вот, например, В. В. Компанейцем психологизм 
рассматривается не как прием, а как: «важнейшее средство художественного познания человека» [3, с. 
46]. Он подробно детализирует явление психологизма в художественной литературе, как наглядное 
средство, позволяющее взглянуть на внутренний мир героев сквозь призму авторского мировоззрения. 
Л. Я. Гинзбург считает, что психологизм несет в себе описательный характер, повествуя о чувствах, что 
переживает тот или иной герой произведения. 

На наш взгляд, психологизм – это система приемов и средств, которые направлены на деталь-
ное, глубочайшее раскрытие внутреннего мира героев, их мыслей, стремлений. Психологизм позволяет 
прочувствовать эмоциональный уровень героев литературных произведений, посредством чего проис-
ходит наиболее полное понимание художественного текста. 

Роман великого классика русской литературы М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» по 
праву можно считать одним из наиболее известных и читаемых произведений по сей день. Это произ-
ведение стало первым психологическим романом в русской литературе. Данный художественный текст 
называется психологическим, поскольку центром событий в нем является не только человек, но и лич-
ность, наполненная чувствами и душевными переживаниями. Лермонтов утверждал, что люди, которые 
совершают добрые поступки во благо общества, постепенно замыкаются в себе и полностью погружа-
ются в глубокий самоанализ.  

Главный герой – умный человек, имеющий высокие жизненные ценности и идеалы, он романтик 
в своей природе. Он всегда объективно оценивает людей, но самое главное состоит в том, что для него 
характерна критика, как окружающих его людей, так и самого себя. Он писал в своём дневнике, что он 
человек двуличный: одна личность его спокойно живёт, а вторая критикует, оценивает действия перво-
го. Причиной такого неоднозначного явления является влияние на человека. Ведь когда он любил всех, 
был отвергнут этими людьми, именно поэтому им было принято решение научиться ненавидеть людей, 
говоря окружающим правду – он сталкивался с их абсолютным скептицизмом относительно его слов, 
тогда он научился лгать. Именно это поспособствовало тому, что главный герой стал замкнутым, же-
стоким и равнодушным человеком. Но он не является абсолютно холодным и черствым, как и все, он 
способен на глубокие чувства и эмоции. Примером тому может послужить его заинтересованность и 
нежность к Вере. Долгие годы он хранил свою любовь к ней, не растрачивая себя на других, ведь в его 
сердце всегда была лишь одна женщина – одна истинная любовь. Даже несмотря на то, что эта жен-
щина принадлежала другому. 

Говоря об этом, нельзя не заключить следующую мысль о том, что все отрицательные качества 
героя: его эгоизм, безразличие, самолюбие – лишь маска, за которой он прятал свое большое горячее 
сердце. Невольно напрашивается вопрос: Кто виноват в этом? И ответ, несомненно, лежит на поверх-
ности – общество. Именно духовная мелкость и пустота аристократов не позволяли Григорию разви-
ваться, как личности. 

Обладая большим умом, Печорин осознает, что никакая полезная деятельность в условиях, в ко-
торых ему приходится жить, абсолютно невозможна. Это и развило в последующем его пессимизм и 
скептицизм ко всему. Он превратился в человека с холодным сердцем и жестоким нравом после поте-
ри добрых ценностей. 

Трагедия Печорина состоит в том, что его совершенно не удовлетворяет окружающая его дей-
ствительность, и даже его собственный индивидуализм. Тем самым, Лермонтов уделяет большое вни-
мание психологизму главного героя, исследуя его внутренний мир, проникая в самые отдаленные угол-
ки его израненной души: «Герой Лермонтова верит не только своим чувствам, но и предчувствиям» [5, 
c. 63]. 



80 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

 

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

Автор романа показывает главного героя с разных сторон, приближая его постепенно к читателю, 
начиная вести рассказ от имени Максима Максимыча, и через дневник самого Печорина. В каждом эпи-
зоде, что повествуется читателям, раскрывается новая сторона духовного облика героя романа. Вводя 
новых героев, автор в своем роде, сравнивает их с Печориным, а также повествует об их отношении к 
нему. 

Затрагивая собственно психологическую сторону романа, невозможно не сказать и о том, 
насколько важен в нем пейзаж, ведь он занимает в романе далеко не последнее место по своему зна-
чению. Часто пейзаж изображается для того, чтобы показать состояние героев.  

По мнению М. Ю. Лермонтова трагедия времени главного героя романа «Герой нашего времени» 
не только в том, что «люди терпеливо страдают», но и в том, что «большинство страдает, не осознавая 
этого». Говоря об этом, можно проследить и особенности характера Печорина, как художественного 
типа, в котором прослеживается процесс большой исторической важности, а именно – активного разви-
тия личного самосознания и общества в целом. 

Важно отметить, что к подлинному психологизму М. Ю. Лермонтова подтолкнуло огромное любо-
пытство к исследованию человеческой души и внутреннего мира. Он выявил многогранность человече-
ской личности, а также дал широкое представление о непростой природе человека, которая призывает 
к изучению и детальному анализу.  

Исследование данной темы позволило нам наиболее глубоко изучить такое понятие, как «психо-
логизм» в современном литературном процессе, проследить за тем, как искусно внедряет его в свое 
творчество величайший классик русской литературы М. Ю. Лермонтов, что позволило выявить мотивы 
писателя, побудившие его к написанию художественного произведения, являющегося своеобразным 
носителем психологизма. Писатель поставил перед собой цель не просто акцентировать внимание на 
внутреннем состоянии главного героя своего романа, а в большей степени – показать, как сложен и 
переполнен внутренний мир человека, постигая который можно проникнуться чувствами и переживани-
ями героя, а также изменить и собственное мировоззрение.  
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Психологизм в литературе – явление, суть которого заключается в описании внутреннего мира 

героя произведения, раскрытии духовной составляющей самой личности. Традиционными приёмами 
психологизма являются: прямое описание чувств персонажа, его переживаний, мыслей, спектра эмо-
ций. Однако иногда автору удаётся создать яркую картину внутреннего мира, не используя прямое опи-
сание переживаний и терзаний, происходящих внутри персонажа. В таком случае речь идёт так же о 

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности психологизма в творчестве И. С. Тургене-
ва. Он получил название «скрытого» из-за способов, который использовал автор при описании внут-
реннего мира героев произведений. Писатель не прямо описывает палитру душевных терзаний персо-
нажа, а создаёт их изображение через внешние проявления с  помощью определённых художествен-
ных средств. 
Наглядным примером, раскрывающим особенности «скрытого» психологизма И. С. Тургенева здесь 
может послужить роман «Отцы и дети», который был взят в качестве объекта исследования. 
Ключевые слова: психологизм, внутренний мир, приёмы, описание, способы, методы, психологиче-
ское состояние, особенность, скрытость. 
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психологизме, но уже так называемом «тайном», «скрытом». Название исходит из неочевидности опи-
сываемого явления. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что вопросы мастерства И. С. Тургенева в обла-
сти психологического раскрытия характеров до сих пор являются инновационными в процессе иссле-
дования искусства психологизма писателя с точки зрения методологических достижений современного 
литературоведения. 

Сам И. С. Тургенев, говоря о психологизме, полагал, что автору не следует глубоко погружаться в 
сознание героя, внутренние процессы надо изображать через внешние проявления. Следуя этому прин-
ципу, автор в своих произведениях не описывал прямо все чувства и мысли персонажей, а предоставлял 
читателю возможность самому их додумать по каким-либо внешним признакам. И. С. Тургенев в описа-
нии поведения максимально точно передаёт невербальные способы общения между персонажами: их 
мимику, жесты, тон, изменение черт лица; автор не оставляет без внимания даже дыхание, сердцебие-
ние.  

Возьмём в пример сцену из романа «Отцы и дети», когда Аркадий покидал имение Одинцовой. 
Так описано психологическое состояние героя: «Он не мог отвечать удовлетворительно на собствен-
ный вопрос, а сердце его наполнялось чем-то едким. Он чувствовал, что тяжело ему будет расстаться 
с этой жизнью, к которой он так привык; но и оставаться одному было как-то странно...» [5, с. 89]. Перед 
нами нет чётко выстроенной логической линии и прояснённого рисунка внутреннего мира. И герою не-
ясно, что с ним происходит, и читателю нет точного указания на это. Определение настроения прибли-
зительно, однако становится нам ясным. Через наблюдение за ходом размышления, настроением, об-
разами, возникающими в воображении героя, мы вырисовываем для себя общую картину душевного 
состояния. 

Проследим за состоянием Николая Петровича после разговора с Аркадием о Фенечке: «Сердце 
его забилось... Представилась ли ему в это мгновение неизбежная странность будущих отношений 
между ним и сыном,... упрекал ли он самого себя в слабости – сказать трудно; все эти чувства были в 
нем, но в виде ощущений – и то неясных; а с лица не сходила краска, и сердце билось» [5, с. 15]. Мы 
ощущаем смутность в описании переживаний: с одной стороны, становится ясно волнение персонажа; 
а с другой стороны, ясно и то, что сам герой не может точно определить, что он испытывает. Эту неод-
нозначность мы понимаем благодаря авторскому «трудно сказать». Так, И. С. Тургенев передаёт внут-
реннее состояние героя с помощью логико-синтаксической конструкции. 

Здесь также стоит обратить внимание на деталь, которую автор вводит с целью передачи психо-
логического состояния – зарисовки физиологических примет, которые говорят нам о взволнованности 
героя в данный момент: в начале отрывка у него начинает биться сердце, а в конце – он краснеет. Это 
создаёт эмоциональный тон, по которому становится понятно, что персонаж мечется от одних эмоций и 
мыслей к другим. 

Посмотрим на состояние Одинцовой после её объяснения с Базаровым:  
«Она задумывалась и краснела, вспоминая почти зверское лицо Базарова, когда он бросился к 

ней...  
«Или?» – произнесла она вдруг, и остановилась, и тряхнула кудрями...  
«Нет, – решила она наконец, – Бог знает, куда бы это повело, этим нельзя шутить, спокойствие 

все-таки лучше всего на свете» [5, с. 84]. 
Растерянность героини в первом абзаце передана через показ деталей во внешнем поведении: 

Одинцова неспокойна и сама не может понять до конца своё состояние; она нервно перемещается с 
одного конца своей комнаты к другому, не находя себе места. В мыслях героини нет чёткой последова-
тельной линии; это неконтролируемый поток, когда человек мечется от одного к другому, не понимая 
причины терзаний. 

Новый абзац начинается с разделительного союза «Или?». Следя за ходом мысли героини, мы 
должны были бы далее наблюдать её внутренний монолог. Но его нет, потому что всё, что идёт даль-
ше, Одинцова сама для себя не может точно определить. Это похоже на внезапно возникший эмоцио-
нальный порыв. Описанные автором жесты героини свидетельствуют о принятии какого-то внезапного 
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решения, но до конца не доведённого. Здесь И. С. Тургенев через признаки внешнего поведения пере-
даёт внутреннее: эмоциональная неустойчивость, смятение. 

Следующий способ передачи внутреннего состояния героя в произведении – авторские коммен-
тарии. И. С. Тургенев так описывает нам ход мыслей Базарова после принятия им вызова от Павла 
Петровича: «Фу, ты, черт! как красиво и как глупо! … А отказать было невозможно; ведь он меня, чего 
доброго, ударил бы, и тогда... (Базаров побледнел при одной этой мысли; вся его гордость так и под-
нялась на дыбы.)» [5, с. 125]. Здесь,  несмотря на то, что можно проследить внутренний монолог героя, 
всё же на первый план выходит авторский комментарий, вынесенный за скобки. Из размышлений Ба-
зарова мы видим недовольство, возмущение; но комментарий автора раскрывает более глубинную 
сторону мыслей: герой искренне забеспокоился при всей его внешней сдержанности. 

Вспомним один из ярчайших эпизодов романа – состояние Базарова, который только осознал 
свою любовь к Одинцовой. Перед нами раскрывается весь внутренний мир персонажа: его мысли, вос-
поминая, эмоции, воображаемые сцены. Автор добавляет описание внешнего поведения: «отправлял-
ся в лес и ходил там большими шагами, ломая попадавшиеся ветки», «топал ногою или скрежетал зу-
бами» [5, с. 72]. В моменты изображения движений души И. С. Тургенев добавляет свои комментарии, 
чтобы раскрыть то, что беспокоит героя и чего он сам в себе не замечает.  

Примечателен повтор, который использует автор, чтобы показать непривычность таких метаний 
и чувств для героя:  «Вдруг ему представится, что... эти умные глаза с нежностию – да, с нежностию – 
остановятся на его глазах...» [5, с. 72]. Нежность для практичного и холодного Базарова казалась не-
возможной. 

Ещё одним приёмом пользовался И. С. Тургенев –умолчание. Оно ярко характеризует цели 
«скрытого» психологизма: не напрямую высказать, а додумать, поймать, уловить. Например, после од-
ной из бесед с Одинцовой «Базаров, часа два спустя, вернулся к себе в спальню с мокрыми от росы 
сапогами, взъерошенный и угрюмый» [5, с. 80]. Кажется, о чувствах нет ни слова. Однако сквозь от-
дельные речевые обороты мы понимаем внутренне состояние героя: сапоги мокрые от того, что База-
ров наверняка долго где-то бродил, пытаясь успокоиться; угрюмость – оттого, что успокоиться всё-таки 
не смог. И. С. Тургенев не говорит нам прямо о том, что герой переживает внутреннюю борьбу с самим 
собой, он доносит до нас это косвенно. 

Так, особенностью психологизма И. С. Тургенева является его скрытость. Писатель недоговари-
вает и с помощью художественных средств «прячет» свой психологизм, чтобы не сосредотачивать всё 
пристальное внимание на душевной жизни. В этом И. С. Тургенев – новатор. Он решительно отошел в 
своих произведениях от самопсихологизма, который ограничивал изображение душевных состояний и 
движений.  
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Психологизм – передача автором внутреннего спектра чувств героя, его ощущений, желаний. 

Каждый писатель по-своему раскрывает героев, передает их палитру эмоций с помощью разных спо-
собов. 

Психологизм Тургенева является «тайным». Автор не пишет напрямую, какие мысли и пережи-

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности психологизма И. С. Тургенева. Большин-
ство произведений данного автора окутано «тайным» психологизмом, но на примере цикла рассказов 
«Записки охотника» мы можем увидеть и явный психологизм. Главные средства выражения психологи-
ческих переживаний героев: портрет, мимика, жесты.  
Задачей данной статьи является понять и объяснить, какие черты психологизма использует автор, и 
что он этим хочет показать. 
Ключевые слова: психологизм, цикл рассказов, «тайный» психологизм, портрет, мимика, пережива-
ния, автор, характеристика, пейзаж. 
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Abstract: This article discusses the peculiarities of I. S. Turgenev's psychologism. Most of the works of this 
author are shrouded in "secret" psychologism, but on the example of the cycle of stories "Notes of the Hunter" 
we can see an obvious psychologism. The main means of expressing the psychological experiences of the 
characters: portrait, facial expressions, gestures. 
The purpose of this article is to understand and explain what features of psychologism the author uses, and 
what he wants to show by this. 
Key words: psychologism, cycle of stories, "secret" psychologism, portrait, facial expressions, experiences, 
author, characteristics, landscape. 
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вания испытывает герой, но показывает их с помощью изменений во внешности и в поведении. 
«Записки охотника» – это цикл произведений, состоящий из 25 рассказов и очерков. Все они 

объедены одной общей темой – темой любви к русскому народу и природе. Практически все произве-
дения из цикла обладают тонким психологизмом и показывают читателю истинную душу русских лю-
дей. 

И. С. Тургенев использует такие детали предмета и поведение героя, которые отражают в себе 
некоторые движения души.  

Психологический анализ выступает в цикле рассказов, прежде всего как предметное, внешнее 
выражение процессов внутренней жизни – в мимике, жестах, тоне, портретном описании. 

Например, если брать рассказ «Хорь и Калиныч», то главное средство психологической характе-
ристики – портрет. Хоря автор сопоставляет с Сократом, говоря о том, что у него такой же высокий лоб, 
маленькие глаза и курносый нос [1, с. 17]. Но в этом сравнении лежит глубокий смысл. Сравнивая ве-
ликого философа и крепостного мужика, Тургенев показывает антикрепостнический пафос произведе-
ния. 

В рассказе «Мой сосед Радилов» сначала показано впечатление повествователя о внешнем ви-
де Ольги. Он анализирует ее манеру общения и  внешний вид, говорит, что она не ведет себя так, как 
все уездные девицы, достаточно спокойна и решительна, не разговорчива и не пуста. Он делает выво-
ды о ней, как о человеке, через ее портрет и поведение. 

После этого следует рассказ Радилова о покойной жене и Ольга, по-особенному странно, окли-
кается на него. В финале же повествователь узнает о том, что Ольга убежала с Радиловым, понимает 
ситуацию и высказывает свои догадки о том, что, скорее всего, лицо Ольги при упоминании своей сест-
ры пылало не от сострадания, а от ревности. Так проявляется психологизм в данном рассказе. 

Следующий рассказ, о котором мы поговорим «Свидание». Все его содержание отражается в 
чувствах и эмоциях главной героини. Рассказчик показывает свое отношение к происходящим событи-
ям: говорит о том, что Акулина – бедная девушка, а Виктор – избалованный парень с «нахальным» ли-
цом, что нравится девушкам [5, с. 112].  

Автор использует такой прием, как психологический параллелизм, он сравнивает девушку с лист-
вой берез в положительном спектре, замечая их сходство, а Виктора сопоставляет с осиной, которая 
ему не нравится. Также психологизм проявляется в портерном описании самой Акулины: «трепещущий, 
почти молящий взгляд». 

Каждое движение главной героини передает ее внутренние переживания. Например: когда глаза 
ее «быстро блеснули» - она испытывала беспокойство, не знала, куда себя деть. Когда она «оробела» 
и «взор задрожал» - она очень ждала этой встречи, но переживала за итог. 

Если говорить о рассказе «Певцы», то сначала автор дает непосредственную характеристику ге-
роев, портрет дополняет сюжет, подчиняется его развитию и становится динамичнее. Портрет показы-
вает индивидуальность каждого героя и социальную обобщенность. 

 «Скрытый» психологизм окутывает финал, ведь рассказчик понимает, что не хочет портить себе 
впечатление дальнейшими событиями и идет спать, но ночью просыпается и в окно видит пьяную ком-
панию, даже того Якова, который пробудил в нем чувства гордости за искреннюю песню. Мы можем 
только догадываться, что ощущал охотник, уходя ночью из этого села. Скорее всего, грусть и разоча-
рование от того, что происходит с народом. 

В рассказе «Касьян с Красивой Мечи» автор также использует принцип «тайного» психологизма. 
Он задерживает внимание читателя на жестах, паузах, пейзажах, а не пользуется открытым показыва-
нием чувств и монологами. 

Писатель дает увидеть нам необычного человека Касьяна, анализируя его поведение, мы пони-
маем, к чему клонит И. С. Тургенев. Касьян разговаривает с жителями леса, и кажется, что они его 
слушают, ведь охотнику всего раз удалось застрелить птицу.  

О чувствах мужичка не написано прямо, мы можем лишь догадаться о них, после того, как рас-
сказчик выстрелил. Касьян закрыл глаза, не шевелился, а потом когда услышал ружье, подошел к уби-
той птице, покачал головой и со страхом посмотрел на охотника. Реакция карлика напоминает поведе-
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ние испугавшегося ребенка, который в страхе боится что-либо видеть. 
Касьян – человек, который любит и уважает природу, он не готов мириться с тем, что люди уби-

вают животных ради развлечения. Для него это грех. 
Основным принципом психологизма в этом рассказе является принцип самохарактеристики. Ав-

тор ничего не говорит от себя, но заставляет читателя почувствовать своеобразие героя, понять его, 
увидеть его верность к природе и животным, с помощью речи этого необыкновенного мужичка. 

Автор вкладывает в характеристики и описания героев догадки рассказчика по поводу их натуры 
и внутреннего ощущения. Повествователь часто понимает, как себя чувствует тот или иной человек, он 
чувствует это предметное выражение. 

Несмотря на мнения критиков и литературоведов, которые говорят, что И. С. Тургенев не рас-
крывает внутренний мир героев перед читателями, автор делает это в «Записках охотника» - в испове-
дях лекаря, Каратаева, Василия Васильевича и даже самого охотника-рассказчика. В этих произведе-
ниях показан противоречивый поток мыслей и переживаний героев. 

Такой способ психологического анализа как самораскрытие отчасти используется в создании та-
ких характеров как у Радилова, Лупихина, Касьяна. Также можно привести в пример Лукерью из расска-
за «Живые мощи».  

Приемом психологической характеристики писатель выбрал портрет. Он сравнивает ее со стату-
ей. С одной стороны у читателя это вызывает беспокойство, а с другой можно увидеть некую боже-
ственность. Мимика и жесты главной героини придают ей сильный дух.  

Лукерья делится с рассказчиком своими снами, мыслями, мечтами. По сути, она выкладывает 
все, что у нее наболело в душе.  

В этом произведении автор совмещает и «тайный», и «явный» психологизм. 
В «Записках охотника» И. С. Тургенев довел свой «косвенный» психологизм до уровня высокого 

мастерства. Писатель выбирает такие детали портрета, пейзаж и поведение героев, которые передают 
все то, что у них внутри. Но порой автор, использует и «явный» психологизм, показывая то, что он уме-
ет их прекрасно совмещать. 

 
Список источников 

 
1. Богословский, Н. Начало пути / Н. Богословский // И. С. Тургенев Записки охотника. – Элиста 

: Калмыцкое книжное издательство, 1979. – С. 3-23. 
2. Винникова, И. А. И. С.Тургенев в 60-е годы // И. А. Винникова  – Саратов : Изд-во Сарат. ун-

та, 1965. – 115 с. 
3. Компанеец, В. В. Художественный психологизм как проблема исследования // В. В. Компане-

ец – Ленинград : Русская литература, 1974. – 197 с. 
4. Лебедев, Ю. В. Книга века / Ю. В. Лебедев // И. С. Тургенев Записки охотника – Москва: Со-

временник, 1985. – С. 5-20. 
5. Есин, А. Б. Психологизм русской классической литературы // А. Б. Есин. - 2. изд., перераб. – 

Москва : Флинта, 2003 – 173 с. 

  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 87 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 82.2 

АПОКАЛИПСИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ЭСТЕТИКЕ 
ПОСТМОДЕРНИЗМА (НА ПРИМЕРЕ ПЬЕСЫ 
БРАТЬЕВ ПРЕСНЯКОВЫХ «ПЕРЕД ПОТОПОМ») 

Польников Марк Олегович 
аспирант II года обучения 

УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»  
 

Научный руководитель:  Крикливец Елена Владимировна 
д.ф.н., доцент 

УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»  
 

 
В конце XX – начале XXI вв. русская постмодернистская литература столкнулась не только с пе-

реосмыслением художественного наследия, творческого инструментария, а также историко-культурной 
и социальной ситуации, но и с переоценкой философских и религиозных концепций, в частности апока-
липсиса (или конца света). Насыщение произведений этого периода эсхатологическими идеями обу-
словлено, с одной стороны, нумерологическим символизмом (связанный с одновременным заверше-
нием века и тысячелетия), а с другой – распадом СССР, который привёл к сложнейшей кризисной си-
туации, сопровождающейся потерей многих бытовых и ценностных ориентаций [1]. В этой связи инте-
ресным становится исследование отношения к феномену апокалипсиса в русском постмодернистском 

Аннотация: На рубеже  XX – XXI в русской постмодернистской литературе происходит переосмысле-
ние многих социальных, культурных и нравственных проблем, в частности связанных с духовной фило-
софией и религией. В статье через призму метатекстовой категории авторского сознания, а также жан-
ровую структуру драмы проанализированы апокалипсические мотивы, воплощённые в контексте пост-
модернистской эстетики в пьесе братьев Пресняковых «Перед потопом». 
Ключевые слова: русская современная драматургия, постмодернизм, жанровая структура драмы, ав-
торское сознание, апокалипсис. 
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дискурсе рубежа XX – XXI вв. Цель данной работы – проанализировать апокалипсические мотивы в 
пьесе братьев Пресняковых «Перед потопом» через призму авторского сознания и жанровой структуры 
драмы.  

На основе обобщения подходов советских (М.М. Бахтин, Б.В. Томашевский, Б.О. Корман, 
В.Е. Хализев) и современных российских (В.П. Скобелев, Н.Т. Рымарь, О.В. Журчева, О.С. Наумова) 
исследователей, авторское сознание может быть определено как метатекстовая категория, выражаю-
щая мироотношение писателя, которое воплощается в художественных образах произведения, всей 
его структуре. Для более комплексного исследования апокалипсических мотивов и их воплощения че-
рез призму авторского сознания в пьесе братьев Пресняковых «Перед потопом» необходимо обратить-
ся к анализу текста на семантическом (герои, конфликт, пространственно-временная организация, ху-
дожественный метод) и морфологическом (сюжетосложение (тип сюжета), речевая организация произ-
ведения, жанровая принадлежность) уровнях [3]. 

Большинство героев в пьесе «Перед потопом» деперсонифицировано и именуется в соответ-
ствии с полом, социальной ролью или видовой принадлежностью (Мужчина, Женщина, Сын, Полицей-
ский, Чиновник, Пантера, Кабан и т. д.). Только четыре действующих лица обладают именем: главный 
герой Йон (в первых двух действиях именуемый как «Мужчина»), а также три животных из зоопарка 
(волчица Маргарет, удав Гордон и горилла Артур). Однако концептуальным подбор имён является 
только в случае с Йоном, имя которого является ананимом имени ветхозаветного персонажа Ноя, и 
Артура, названного в честь героя англосаксонских легенд и мифов, короля Артура. Йон, как и Ной, 
одержим идеей спасения человечества и всех животных от конца света, а горилла Артур, как и король 
Артур, консолидирует людей вокруг этой идеи. Все действующие лица представляют собой не типы, а 
характерные и распространённые в постмодернистской драматургии симулякры, – примерные, схема-
тичные подобия представителей постсоветской России [1]. Они лишены индивидуальных черт и психо-
логизации, а в некоторых ситуациях воссоздаются в абсурдистских традициях (в случае с братьями 
Пресняковыми уместно говорить о влиянии таких авторов-абсурдистов, как А. Введенский, 
А. Платонов, Э. Ионеско и А. Адамов). Йон может быть рассмотрен как пародия на уже упомянутого 
Ноя, а говорящие животные из зоопарка реминисцируют говорящих животных из абсурдистской пьесы 
А. Введенского «Ёлка у Ивановых», которые также наблюдают со стороны духовную и физическую ги-
бель человечества. 

Несмотря на то, что в постмодернистской драматургии зачастую обнаруживается тенденция на 
создание бесконфликтных пьес, в случае с пьесой «Перед потопом», на наш взгляд, уместно рассуж-
дать о проявлении внешнего конфликта. Его главным носителем является Йон, который вступает в 
духовную борьбу с несколькими фактами: людским безразличием, капиталистическим цинизмом и си-

мулятивностью мира. Йону, как и его библейскому прототипу, не верят окружающие, «38 ибо, как во 

дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег,39 и не 
думали, пока не пришел потоп и не истребил всех...» (Матфея 24: 38, 39). Капиталистический цинизм 
проявляется в образах работника супермаркета, выдумавшего пророчество о конце света, чтобы про-
дать главному герою акционный товар, и представителей компании «Lay’s», высказавшихся о невоз-
можности вручить Йону приз в виде яхты (которая планировалась для использования в качестве ковче-
га) в связи с финансовым кризисом и предложивших в качестве альтернативы старую спортивную лод-
ку: 

«Второй мужчина. ...Вот, видите, вам придётся нанимать адвокатов, мы в любом случае обжа-
луем приговор, то есть мы будем работать на затягивание процесса, а если учесть, что хороший адво-
кат берёт с момента, как вы дверь его офиса открываете, вы потратите как раз стоимость той яхты, 
которую мы вам подарить не можем… <...> 

Первый мужчина. Но есть другой вариант! 
Второй мужчина. Да… у меня есть хорошая моторная лодка… спортивная… ещё в более луч-

шие времена мы её купили...» [4, с. 161-162].  
Симулятивность мира в виде шутки обыгрывается в сцене конфликта между мужем и женой, ко-

торый оказывается репетицией постановки по пьесе современного драматурга (в этом же случае 
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уместны рассуждения о разрушении четвёртой стены, очень популярной стратегии постмодернистского 
театра): «В комнате включается большой свет, – оказывается, это сцена. Мужчина хлопает жен-
щину по носу, встаёт, замечает, как на сцену входит другой мужчина, уходит со сцены» [4, с. 130]. 
Интересно то, что, несмотря на обращение к постмодернистскому инструментарию, приёмам пародии и 
деконструкции, в пьесе «Перед потопом» на уровне конфликта обнаруживается авторская озабочен-
ность описываемыми проблемами. Абсурдистское и юмористическое изображение действия, на наш 
взгляд, маскирует истинное отношение братьев Пресняковых к духовному кризису, с которым сталки-
вается человечество в новых реалиях. Во многом библейская история о Ноевом ковчеге пародируется 
концептуально, однако финал пьесы, нелепая смерть Йона, которому всё-таки все поверили, демон-
стрирует характерное для постмодернизма переворачивание, и вместе с тем выражает авторскую по-
зицию о невозможности разрешить такой сложный духовный конфликт, в то время как ветхозаветный 
Ной является символом надежды на перерождение мира и человечества. 

Несмотря на экспериментальный характер драматургии братьев Пресняковых, пьеса «Перед по-
топом» выглядит более традиционной с точки зрения пространственно-временной организации. Про-
странство, представляющее собой несколько привычных городских локаций (магазин, квартира, зоо-
парк и т. д.), не искажено и воссоздаётся в привычном для читательского и зрительского восприятия 
виде. Однако движение времени в пьесе кажется более ускоренным, поскольку в авторских ремарках 
не происходит уточнения конкретных единиц (часов, дней, месяцев и т. д.). В этой связи действие пье-
сы представляется абсурдным, потому что в течение суток Йон успевает сходить в магазин, встретить-
ся со своей бывшей женой, получить разрешение на покупку животных из зоопарка, встретиться с 
представителями торговой марки и умереть.  

Обобщая вышеизложенные факты, можно утверждать, что пьеса братьев Пресняковых «Перед 
потопом» воплощает постмодернистскую эстетику, поскольку авторы обращаются к концептуальному 
переворачиванию описываемой ими проблемы, намеренно нивелируя её масштабы через обращение к 
пародии, сарказму и разрушению четвёртой стены. Тем не менее, можно наблюдать довольно чёткое 
очерчивание конфликта, которое не характерно для многих постмодернистских пьес, а также обраще-
ние к абсурдистской традиции мировой драматургии. 

Сюжет пьесы братьев Пресняковых «Перед потом», как уже говорилось ранее, может быть 
определён как пародийный. На уровне некоторых ключевых образов и проблематики он повторяет вет-
хозаветную историю о Ное, но не обращается к её детальному пародированию, а представляется в ви-
де вольного переложения. С точки зрения организации сюжет пьесы линеен и примитивен: он не 
усложнён какими-либо ретроспекциями, ретардациями или концептуальными решениями, вроде про-
странных монологов, значительно замедляющих ход действия и характерных для постмодернистской 
драмы исследуемого периода. 

Несмотря на обращение к традициям абсурдизма, речь героев пьесы «Перед потом» не искаже-
на, что присуще, например, произведениями А. Введенского, Д. Хармса или С. Беккета, а представляет 
собой общее воссоздание речевого поведения постсоветского человека без дополнительного обраще-
ния к стилизации, но с использованием ненормативной лексики для создания дополнительного сцени-
ческого эффекта. Более концептуально реализован семантический абсурд, характерный для драматур-
гии А. Чехова и Э. Ионеско, главным образом проявляющийся в ситуациях общения между героями, 
которые говорят, но не слышат друг друга. Наиболее ярким примером взаимного безразличия стано-
вится монолог Полицейского (представленного в виде потока сознания), рассказывающего о смерти его 
любимого поросёнка, на который никто из действующих лиц не реагирует сожалением или сочувстви-
ем. Так через обращение к семантическому абсурду братья Пресняковы делают акцент на проблеме 
человеческого отчуждения. 

С точки зрения жанровой принадлежности пьеса «Перед потом» может быть определена как траги-
комедия, поскольку в ней представлен неразрешимый трагедийный конфликт, который во многом маскиру-
ется посредством чёрного юмора, абсурдных ситуаций и общего пародийного характера произведения. 

Анализируя проявление авторской активности на семантическом и морфологическом уровнях 
жанровой структуры драмы, можно предположить, что апокалипсические мотивы в пьесе братьев 
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Пресняковых «Перед потопом», с одной стороны, нивелируются, а с другой – обостряются. Общий 
постмодернистский тон произведения склонен к саркастичности, проявляющейся во многих сценах. Па-
родийный характер и стремление к переворачиванию сути конфликта значительно снижают пафос вет-
хозаветного сюжета о Всемирном потопе: в пьесе не представлены катаклизмы, нет божественного 
присутствия, а образ Ноя (Йон) представлен в более ироничном ключе. Нелепая смерть Йона осмыс-
ляется не как надежда на постепенное восстановление мира, а как закономерный итог его нравствен-
ного упадка, вызванного кризисными процессами в обществе, на которые ссылаются авторы. Фактиче-
ски апокалипсис в пьесе братьев Пресняковых не наступает, но уже происходит в жизни героев, явля-
ющихся симулякративными образами постсоветских людей конца XX – начала XXI века, утративших 
многие ценностные ориентиры. Конец света представляется авторами не как гибель мира, а как затяж-
ная нравственная деградация, проявляющаяся в отстранении людей друг от друга, их цинизме и не-
способности обрести новый нравственный идеал. В этом смысле уже отмеченное ранее обращение 
братьев Пресняковых к классической абсурдистской эстетике позволяет рассуждать об экзистенциаль-
ном и гуманистическом пафосе, который маскируется с помощью постмодернистских средств вырази-
тельности. 
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Во все времена песня является самым распространенным средством для передачи своих чувств, 

эмоций через текст, мелодию. В песенном дискурсе очень важен текст, поскольку в нем заложен 
смысл. Особенностями перевода данного дискурса являются точность при передаче мыслей, идей и 
чувств автора, а также сохранение художественности текста [1, с. 375]. Это нужно для того, чтобы текст 
перевода вызывал у слушателя такие же эмоции и чувства, как и текст оригинала [2, с.23]. 

С лингвистической точки зрения, специфические различия между исходным и целевым языками 
делают задачу – перевести текст еще более сложной для переводчика. Дословный перевод может не 
соответствовать мелодии, приходится прибегать к фантазии и выполнять художественный перевод, 
чтобы переведенная песня выглядела целостно. Часто переводчики сталкиваются с лексическими про-
блемами. Например, на языке оригинала существует множество коротких и запоминающихся слов, 
чтобы что-то сказать, в то время как на другом языке непосредственно переведенные слова слишком 
длинные и громоздкие. Оригинальная песня может использовать игру слов, идиомы или даже может 
содержать неологизмы или даже какие-нибудь неправильные слова для создания художественного 
эффекта. Перевод таких элементов довольно трудоёмкий процесс. Нужно понять, что хотел сказать 
автор, подобрать эквивалент в переводном языке. Вживание в чужую культуру, возможность взглянуть 
на мир её глазами, есть необходимый момент понимании текста оригинала [3, с. 353]. Иногда найти 
эквивалент является нереальной задачей, поэтому переводчику приходится подключать ненаучный 
стиль [4, с. 50]. 

Аннотация: Статья посвящена вопросам перевода песенного дискурса на основе современных песен. 
В качестве примеров в работе используются песни: Арианна Гранде “7 Rings”, Эд Ширан “Shivers”.  
Особое внимание уделяется трансформациям, которые используются при переводе. Определены ос-
новные трудности, а также возможные ошибки при переводе. 
Ключевые слова: песенный дискурс, художественный текст, перевод, трансформации, ненаучный 
стиль. 
 

FEATURES OF THE TRANSLATION OF SONG DISCOURSE ON THE EXAMPLE OF MODERN SONGS 
 

Pampushnaya Alexandra Vladimirovna 
 
Abstract: The article is devoted to the translation of song discourse based on modern songs. The following 
songs are used as examples in the work: Arianna Grande “7 Rings", Ed Sheeran “Shivers".  Special attention 
is paid to the transformations that are used in translation. The main difficulties are identified, as well as possi-
ble errors in translation. 
Key words: song discourse, literary text, translation, transformations, unscientific style. 
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Т.А. Казакова отмечает, что «художественный перевод представляет собой инокультурное подо-
бие исходного художественного текста, отвечающее литературно-коммуникативным требованиям и 
представлениям общества на определенном историческом этапе» [5, с. 113]. Таким образом, перевод 
песен — это как труд, так и искусство, которое требует от переводчика исключительных качеств и 
больших усилий. Методы и стратегии, применяемые переводчиками, должны стать предметом глубоко-
го анализа из-за уникального сочетания проблем, которые необходимо решить, чтобы воспроизвести 
готовую песню. 

Предпереводеский анализ текста – один из важнейших этапов при переводе песенного дискурса. 
Необходимо учитывать сбор информации об исполнителе/группе, который/которая исполняют песню, а 
также о самой композиции [6, с. 326] Так как множеству песен свойственен определенный подтекст, 
очень важно иметь представление о событиях, реалиях, культурных особенностях или людях, на кото-
рых мог ссылаться автор, и понимание оригинала является обязательным условием осуществления 
перевода [7, с. 29]. Также нужно определить реципиента текста. Для реципиента, как правило, важно 
понять суть текста, без потерь мыслей и каких-либо ключевых моментов. Поэтому текст должен быть 
максимально приближен к оригиналу по смыслу, переводчик не должен позволять себе никаких воль-
ностей. 

Поскольку песенный дискурс объединяет в себе разговорный стиль и поэтическую специфику, 
нужно большое внимание уделять переводу художественно-выразительных средств. Проанализировав 
современные тексты англоязычных исполнителей: Арианна Гранде “7 Rings” [табл. 1], Эд Ширан “Shiv-
ers” [табл. 2], можно сделать вывод, что в них, кроме всего прочего, встречаются лексические повторы, 
метафоры, гиперболы, эпитеты и сравнения, сленг. К наиболее частотным исследователи относят ме-
тафору и анафору, а к более редким –олицетворение [8, с. 24]. 

 
Таблица 1 

Лексические трансформации в песне Арианны Гранде “7 Rings” 

Лексические повторы I want it, I got it, I want it, I got it 
I want it, I got it, I want it, I got it 
Я хочу, я покупаю, я хочу, я покупаю, 
Я хочу, я покупаю, я хочу, я покупаю. 

Сокращения Wearing a ring, but ain't gon' be no "Mrs." 
Ношу кольцо, но в перспективе никому не жена. 
Must not have had enough money to solve 'em 
Наверно, было недостаточно денег, чтобы их решать. 

Вопросительные предложения They say, "Which one?" I say, "Nah, I want all of 'em" 
Меня спрашивают: «Какую пару Вы возьмёте?» Я отвечаю: 
«Не, мне нужны все!» 

Сленг For my bitches – для моих подружек 

 
Среди наиболее распространенных видов преобразований и трансформаций, используемых при 

переводе текстов данного дискурса, представлены такие типы как перестановки, добавления, опуще-
ния и замены. Наиболее распространенным видом переводческой трансформации являются замены. 
Их можно разделить на грамматические и лексические, поскольку в процессе перевода заменяться мо-
гут как грамматические единицы (части речи, члены предложения и т. д.), так и лексические, при кото-
рых происходит замена лексических единиц исходного языка лексическими единицами языка, на кото-
рый осуществляется перевод [9, с. 98].  

Одной из проблем перевода песенного дискурса является специфическая проблема перевода в 
целом – интертекстуализмы [10, с. 285]. В текстах своих песен авторы часто используют фрагменты 
других текстов, такие как цитаты, строки других песен или стихов и т.д. Поскольку эквивалентно отра-
зить их содержание в переводе очень сложно, а порою и вовсе невозможно, переводчик вынужден 
прибегать к комментированию, либо к опущению интертекста в тексте перевода. 
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Таблица 2 
Лексические трансформации 

Транскрипция Ohh – уу 
Oh – оу 

Лексические замены; Конкретизация Mouth – губы 

Грамматические трансформации;  
1) Дословный перевод 
2) Замена активного залога на пассивный 

1) Strawberries and then somethin' more - Клубника 
и что-то еще… 
2) I took an arrow to the heart - Стрела пронзила 
мое сердце. 

 
При переводе фразовых глаголов может возникнуть ряд трудностей. Прежде всего, из-за отсут-

ствия в русском языке такой единицы. Такая особенность этих глаголов называется идиоматичностью. 
Другими словами, фразовые глаголы - устойчивые обороты, свойственные только английскому языку и 
не переводимые дословно на другие языки [11, с. 22]. 

Другая сложность при переводе фразовых глаголов заключается в том, что большинство из них 
полисемантичны, то есть имеют несколько значений. Причем значения эти далеко не всегда синони-
мичны. Например, электронный словарь «Lingvo» дает 20 вариантов перевода глагола take in, среди 
которых выписывать, понять, обмануть, пропускать, собирать, арестовать и другие. Вариантов так мно-
го, что даже при наличии контекста могут возникнуть трудности при переводе.  

Музыка дарит нам вдохновение и является неотъемлемой частью нашей жизни. Но существует 
множество сложностей при переводе песен, которые и были рассмотрены в данной статье: 

 сокращённые формы глагола; 

 многозначные слова; 

 устойчивые выражения, идиомы, фразеологизмы; 

 англо-американизмы, сленг;  

 фразовые глаголы. 
Были выявлены трансформации, которыми можно воспользоваться при переводе текстовых пе-

сен с английского языка. 
Приложив усилия, при переводе всех сложных моментов можно получить складный перевод пес-

ни. Следует использовать словари, а также личный опыт и логические размышления. 
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Сфера межличностного взаимодействия занимает особое место в жизни каждого человека, осо-

бенно ее романтическая составляющая. Люди пытаются добиться благосклонности объекта своей сер-
дечной привязанности, или, наоборот, избавиться от неинтересного адмиратора. Для достижения той 
или иной цели могут применяться как прямые, так и манипулятивные методы влияния.  

Целью нашей статьи является исследование коммуникативного манипулятивного воздействия с 
помощью так называемого «метода кнута и пряника», а именно – негативного и позитивного подкреп-
ления желаемого адресантом действия. Неослабевающий интерес к подобным приемам обуславлива-
ет актуальность выбранной нами темы. 

По мнению О. С. Иссерс, «всякое воздействие языка предполагает воздействующий эффект» [1, 
с. 52]. Полагаем, что для цели нашего исследования будет верным говорить о двух основных речевых 
воздействиях: прямом и косвенном (манипулятивном). 

Емкое определение первой разновидности дает И.А. Стернин, который считает, что «речевое воз-
действие ‒ это воздействие на человека при помощи речи с целью побудить его сознательно принять чу-
жую точку зрения, сознательно принять решение о каком-нибудь действии, передаче информации» [2, с. 
12]. 

Манипулированием же, по мнению ученого, является скрытое воздействие на человека, с помо-
щью которого можно добиться многого, то есть вынудить собеседника сообщить информацию, изме-
нить свое поведение и т.д. неосознанно, вопреки своему желанию [Там же, с. 12]. 

Аннотация: статья посвящена изучению манипулирования в матримониальном контексте. Рассматри-
ваются понятия прямого и скрытого воздействия в коммуникации. Подробно анализируется актуализа-
ция негативного и позитивного подкрепления в диалогах с брачной направленностью. 
Ключевые слова: прямой метод, манипулятивный метод, речевое воздействие, манипуляция, «метод 
кнута и пряника». 
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Abstract: The article is devoted to the study of manipulation in a matrimonial context. The concepts of direct 
and hidden influence in communication are considered. The actualization of negative and positive reinforce-
ment in dialogues with a marital orientation is analyzed in detail.  
Key words: direct method, manipulative method, speech influence, manipulation, "carrot and stick method". 
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Аналогичное толкование встречаем и у В. А. Козловой, определяющей манипуляцию как «один из 
способов психологического воздействия на личность или группу, направленный на достижение своих 
целей путем незаметного для объекта манипуляции его подталкивания к осуществлению желаемых 
манипулятором проявлений активности, как правило, несовпадающих с изначальными намерениями 
объекта манипуляции» [3, с. 6].  

Очевидно, что вышеприведенные определения манипулирования подчеркивают скрытый харак-
тер влияния и изначальное нежелание объекта воздействия подчиняться собеседнику. 

Существует большое количество видов манипулятивного влияния. Один из них – «метод кнута и 
пряника», предполагающий, по мнению Е. И. Николаевой, манипулятивное воздействие с помощью 
наказания и поощрения [4, с. 256].  

«Метод кнута и пряника» встречается в различных ситуациях общения, в фокусе нашего внима-
ния – коммуникативное взаимодействие, обусловленное матримониальной заинтересованностью. Рас-
смотрим его более подробно. 

Рассмотрим диалог между молодой замужней женщиной по имени Китти и ее влиятельным же-
натым возлюбленным Чарльзом. Женщина пытается с помощью угрозы заставить Чарльза развестись 
с женой Дороти и жениться на ней. Коммуникативно-прагматической особенностью данной разновидно-
сти «метода кнута и пряника» является сочетание вербального и невербального (в данном случае им 
выступают слезы Китти) компонентов воздействия. Здесь мы находим подтверждение теоретического 
положения В. А. Козловой, которая описывает запугивание как «вербальную угрозу в совокупности с 
невербальными средствами коммуникации» [3, с. 33-34]. 

Kitty was becoming horribly frightened. She began to cry again. Мы видим, что героиня прибегает к 
слезам с целью оказания невербального воздействия на собеседника. He got up and sat down beside her 
with his arm round her waist. 

"Try not to upset yourself, darling. We must keep our heads." Мужчина пытается мягко убедить Китти 
успокоиться и оставить все как есть. 

"I thought you loved me…" Китти пытается разжалобить Чарльза упоминанием о приятных момен-
тах в прошлом. 

"Of course I love you," he said tenderly. "You surely can't have any doubt of that now." Чарльз под-
тверждает значимость прошлого, но не делает никаких предложений. 

"If she won't divorce you Walter will make you co-respondent." Исчерпав невербальные методы, и не 
достигнув своего с помощью апелляции к сентиментальным воспоминаниям, молодая женщина прибе-
гает к запугиванию, а именно – если Чарльз не разведется с Дороти и не женится на Китти, то нынеш-
ний муж Китти подаст на него в суд. 

"He took an appreciable time to answer. His tone was dry." 
"Of course that would ruin my career, but I'm afraid it wouldn't do you much good. If the worst came to 

the worst I should make a clean breast of it to Dorothy; she'd be dreadfully hurt and wretched, but she'd for-
give me." Метод не срабатывает: Чарльз уверен, что последствия судебного разбирательства не по-
влияют на его теплые отношения с Дороти [5, с. 58]. 

Метод «пряник» может быть проиллюстрирован разговором между богатой девушкой Кейт Брау-
нинг и ее бедным возлюбленным Жюльеном Мистралем. Кейт пытается убедить ветреного мужчину 
жениться на ней, искушая финансовыми перспективами этого брачного союза. 

"… Kate walked back to the car and held out the key to Mistral". "Take it. It’s mine. Or rather it’s yours. 
To be precise, it’s my dowry". Девушка предлагает собеседнику богатое приданое. 

"Will you marry me, Julien?" Kate asked. Прямо спрашивает, женится ли он на ней. 
"I love you and you need a wife. You need a home, I saw the notary in Felice today and bought this 

farm. The former owner died leaving only a granddaughter who was anxious to sell…I’m looking for an archi-
tect to design your studio. I’ve already hired a master mason in Avignon. He’s meeting me here tomorrow. A 
plumber and an electrician will come with him ‒there’s a great deal of work to be done before the house is". 
Следует подробное описание заманчивой будущей жизни на ферме в собственном обустроенном жи-
лище, в котором Жюльен будет иметь собственную студию. 
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"But I’ve never thought of marriage," Mistral said. Художник замечает, что никогда не помышлял об 
официальном браке. 

"Think of it then," Kate said with a flash of humor. "It’s time to get started on our lives. It’s time to do the 
real work. You’ve begun well, so that part’s over, but now the harder part comes … to keep going forward, to 
enlarge, to reinforce, to gain new territory and make it absolutely your own … years and years of work that will 
take all your strength. Didn’t Flaubert tell artists to be regular and ordinary in their lives so they could be violent 
and original in their work?" 

"Julien, imagine having your studio built here, looking up forward Felice". Девушка подробно описыва-
ет возможные блестящие карьерные перспективы собеседника и комфортное совместное будущее на 
новом месте. 

"Think", she added in a voice that danced with nerves, as he remained silent, "think of the boules tour-
naments, the many boules tournaments, year after year". Развивая мысль об интересных перспективах 
будущего, упоминает любимую Мистралем игру в шары. 

"You’re trying to bribe me, Kate". Художник замечает, что предложение похоже на подкуп. 
"Of course."Девушка соглашается. 
"I’m trying to think of a single reason … to say no," Mistral said slowly. Мистраль в раздумьях. 
"And…?" 
"He jumped out of the car and took the key from her". После уточняющего вопроса от собеседницы, 

художник берет предлагаемый ему ключ от поместья. Невербально показан положительный исход для 
Кейт [6, с. 124-125]. 

Из проанализированного нами материала можно сделать следующие выводы: 
1. В коммуникативной манипуляции акцентируется скрытый характер воздействия и изначаль-

ный отрицательный настрой объекта манипулирования на определенное действие. 
2. «Кнут и пряник» подразумевает под собой как негативное (If she won't divorce you Walter will 

make you co-respondent), так и позитивное (Julien, imagine having your studio built here, looking up forward 
Felice) подкрепление. Во втором случае может наблюдаться многообразие возможных приятных по-
следствий. В матримониальной ситуации общения к данному методу прибегают в случае нежелания 
возлюбленного заключить официальный союз. 

3. В «метод кнута и пряника» включены вербальный и невербальный (например, слезы) ком-
поненты. 

4. В матримониально-обусловленной ситуации общения при положительном подкреплении су-
ществует большая вероятность положительного исхода, а именно – получение согласия заключить 
официальный брачный союз. 
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Россия играет немаловажную роль в сохранении видов растений а так же популяций животных. В 

Конвенции о биологическом разнообразии[1], участницей которой является наша страна, и которая, 
соответственно, входит в состав российской правовой системы, можно выделить положения трёх ви-
дов: 

1. Положения, определяющие параметры международного сотрудничества государств, их взаи-
модействия по поводу самого международного договора, его вступления в силу, изменения и т. п.; 

2. Положения, формирующие механизм международной имплементации конвенции биологиче-
ского разнообразия (контрольный механизм, механизм и процедуры разрешения споров; 

3. Обязательства государств по принятию мер на внутригосударственном уровне, то есть по 
внутригосударственной имплементации. 

Именно с точки зрения третьей группы положений следует оценивать российскую законодатель-
ную базу. Россией было принято большое количество документов, благодаря которым обеспечивается 
сохранение биологического разнообразия и выполнение международных обязательств по Конвенции о 
биологическом разнообразии.  

Аннотация: статья посвящена законодательству РФ, которое закрепляет меры по обеспечению и со-
хранению биологического разнообразия, коррелирующие с положениями Конвенции о биологическом 
разнообразии. Дана авторская классификация таких законов по предметному признаку, обозначено ме-
сто соответствующих актов в системе отраслей российского законодательства. 
Ключевые слова:Биологическое разнообразие, внутригосударственная имплементация, экологиче-
ское законодательство, Конвенция о биологическом разнообразии. 
 

LEGISLATIVE FRAMEWORK FOR THE DOMESTIC IMPLEMENTATION OF THE CONVENTION ON 
BIOLOGICAL DIVERSITY 
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Abstract: The article is devoted to the legislation of the Russian Federation, which establishes measures to 
ensure and preserve biological diversity that correlate with the provisions of the Convention on Biological Di-
versity. The author's classification of such laws by subject is given, the place of the relevant acts in the system 
of branches of Russian legislation is indicated 
Key words: Biological diversity, domestic implementation, environmental legislation, Convention on Biological 
Diversity. 
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Так, первым основополагающим нормативным правовым актом явился Федеральный закон от 10 
января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»[2]. Настоящий Федеральный закон определяет 
правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие 
сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей 
среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей ны-
нешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обес-
печения экологической безопасности. Данный закон объявляет сохранение биоразнообразия принци-
пом охраны окружающей среды (ст. 3), критерием допустимости человеческой деятельности, связан-
ной с эксплуатацией ресурсов окружающей среды (ст. ст. 1, 37, 40).Вместе с тем, на обеспечение био-
логического разнообразия «работают» и другие нормы акта, что подтверждается Распоряжением Мин-
природы России, утверждающим Методические рекомендации по структуре и содержанию программ 
сохранения биологического разнообразия коммерческих организаций [3]. Как следует из п. 1.1 назван-
ных Методических рекомендаций, они приняты на основании ст. 17 Федерального закона об охране 
окружающей среды, в которой биологическое разнообразие не упомянуто.  

Одним из существенных нормативно правовым актом является закон «О животном мире» [4]. 
Данный закон включает в себя понятия: «биологическое разнообразие животного мира», «охрана жи-
вотного мира», «устойчивое существование животного мира» и др., затрагивает вопросы экономическо-
го регулирования охраны и использования объектов животного мира, государственного управления в 
указанной сфере, охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, ответствен-
ности за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного 
мира. 

Под биологическим разнообразием животного мира в этом законе понимается разнообразие 
объектов животного мира в рамках одного вида, между видами и в экологических системах. Надо пони-
мать, что этот закон одновременно выступает базой национально-правовой имплементации и другого 
международного договора – Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения, [5] принятой задолго до Конвенции о биологическом разно-
образии. Россия участвует в ней как государство-продолжатель СССР. Кроме того, в него включены 
нормы, направленные на обеспечения прав коренных народов в части регламентации применения 
традиционных методов добычи объектов животного мира (ст. 48), тем более, что Федеральный закон 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов…» [6] детально регламентирует ведение традиционно-
го промысла, не акцентируя внимание на сохранении биологического разнообразия. Однако оно также 
определяет всю направленность норм этого акта (ст. ст. 2, 50). 

Один из ведущих разделов российского законодательства посвящен охране лесов и лесных эко-
логических систем. Этот массив норм регулирует Лесной кодекс Российской Федерации[7.  Особое 
внимание кодекс придаёт восстановлению лесов как среды обитания / произрастания биологических 
видов (ст. 62). 

Отдельный раздел составляет водное законодательство РФ, регулирующее охрану водных объ-
ектов и водных живых ресурсов в пределах материковой и островной территории России. Здесь основ-
ным актом является Водный кодекс Российской Федерации [8]. К сожалению, в отличие от Лесного ко-
декса, сохранение биоразнообразия не включено даже в состав его принципов, хотя перечень насчи-
тывает шестнадцать принципов, часть из которых напрямую связана с биоразнообразием: приоритет 
охраны водных объектов перед их использованием, участие граждан, общественных объединений в 
решении вопросов, касающихся прав на водные объекты, использование водных объектов в местах 
традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации для осуществления традиционного природопользования и т.д.  (ст. 1). Этот же 
недостаток присущ Федеральному закону «Об охране озера Байкал» [9]. В то же время о данном прин-
ципе не «забывают» другие законодательные акты, например, Федеральный закон «О внутренних мор-
ских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» (ст. 32.1) [10],  

Немаловажную роль в биоразнообразии играет земельное законодательство и законодательство 
о недрах (Земельный кодекс РФ [11], Федеральный закон «О недрах» [12]). Особый раздел законода-
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тельства Российской Федерации - нормативные правовые акты об особо охраняемых природных тер-
риториях, включая Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» [13]. 

Подводя итог, можно сказать, что подход Российской Федерации к вопросу сохранения биораз-
нообразия является комплексным. Это проявляется в регулировании данного вопроса целым рядом 
отраслей законодательства. Вместе с тем, необходимо выстраивание чётких межотраслевых связей во 
избежание пробелов и дублирования нормативного материала. 
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В мае 2019 года был обнародован Стратегический план ООН по борьбе с ненавистническими вы-

сказываниями[1], в котором подчеркивалось, что во всем мире наблюдается тревожная волна ксенофо-
бии, расизма и нетерпимости. Социальные сети и другие формы коммуникации используются как плат-
формы для проявления нетерпимости. Общественный дискурс используется в качестве средства для 
достижения политических целей с применением разжигающей риторики, направленной на стигматизацию 
и дегуманизацию меньшинств, мигрантов, беженцев, женщин и всех тех, кого можно считать "другими". 

Ненавистнические высказывания представляют собой угрозу демократическим ценностям, соци-
альной стабильности и миру. С ненавистническими высказываниями необходимо бороться в целях 
предотвращения вооруженных конфликтов, жестоких преступлений, актов терроризма, насилия в от-

Аннотация: в данной статье мы рассмотрим что такое ненавистнические высказывания, как регио-
нальная система защиты прав человека в Европе подходит к свободе выражения мнений и разжиганию 
ненависти, как это определяется, и какие границы установлены международными нормативными акта-
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ношении женщин и других серьезных нарушений прав человека, а также для создания мирного и спра-
ведливого общества [1]. 

Необходимость ясности в законе о разжигании ненависти очевидна, поскольку это тема глобаль-
ного внимания, национального регулирования, политических дебатов и беспокойства в социальных се-
тях. Мы рассмотрим, как региональная система защиты прав человека в Европе подходит к свободе 
выражения мнений и разжиганию ненависти.  

Свобода выражения убеждений как право человека в соответствии с международным правом ос-
новывается на двух основополагающих документах, принятых под эгидой Организации Объединенных 
Наций: Всеобщая декларация прав человека 1948 года [2] и Международный пакт о гражданских и по-
литических правах 1966 года [3].  Всеобщая декларация прав человека предусматривает: “Каждый че-
ловек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу 
беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять ин-
формацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ”. Как и все права, за-
крепленные во Всеобщей декларации прав человека, свобода выражения убеждений может быть огра-
ничена при определенных обстоятельствах. Международный пакт о гражданских и политических пра-
вах уточнил и кодифицировал этот стандарт.  

Хотя глобальная система ООН в области прав человека сошлась вокруг толкования этих поло-
жений, защищающих и поощряющих свободу выражения мнений, а также требующих запрета "разжи-
гания ненависти", региональная судебная практика не всегда приходит к одинаковым выводам. Мы 
уделим особое внимание одному из центральных региональных институтов – Европейской системе за-
щиты прав человека, которая разработала правовые инструменты и судебную практику в области сво-
боды выражения мнений.  

Наиболее плодотворная региональная судебная практика по разжиганию ненависти исходит от 
Европейского суда по правам человека. Суды в рамках американской и африканской систем не имеют 
существенной судебной практики по разжиганию ненависти, и поэтому анализ этих региональных под-
ходов часто основан на интерпретациях авторитетных экспертных (но не судебных) структур в рамках 
этих систем. Поскольку европейский, американский и африканский подходы являются наиболее разви-
тыми региональными системами защиты прав человека, в рамках нашей темы мы уделим наибольшее 
внимание центральным договорам по правам человека в Европе. Мы рассмотрим как Европейский суд 
по правам человека облегчил бремя правительств по оправданию ограничений свободы слова различ-
ными способами.  

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод [4] вступила в силу в 1953 
году и насчитывает 47 государств-участников.  Европейская конвенция имеет целью обеспечить все-
общее и эффективное признание и осуществление провозглашенных в ней прав во всем мире. Хотя 
положения Европейской конвенции о защите свободы выражения мнений перекликаются со статьей 19 
Всеобщей декларации прав человека [2] и предшествуют статье 19 Международного пакта о граждан-
ских и политических правах [3], Европейский суд по правам человека разработал юридический подход, 
который в ряде аспектов отличается от подхода ООН, особенно в контексте разжигания ненависти. 

Статья 10 Европейской конвенции [4] предусматривает, что свобода выражения мнений “включа-
ет свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи 
без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных гра-
ниц ”. Статья 10, аналогичная статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах 
[3],  допускает ограничения в выражении мнений, и объясняется это следующими словами: “ограниче-
ния необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности, территори-
альной целостности или общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков или преступ-
лений, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвраще-
ния разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспри-
страстности правосудия”. 

Несмотря на схожие формулировки с Международным пактом о гражданских и политических 
правах [3], Европейский суд снизил нагрузку на правительства по демонстрации обоснованности запре-
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тов на разжигание ненависти. Например, оно заняло позицию, согласно которой определенные разжи-
гающие ненависть высказывания выходят за рамки защиты, предусмотренной статьей 10, если высту-
пающий использует свободу выражения мнений для подрыва других прав, закрепленных в Конвенции 
[4].  Столкнувшись с подобными высказываниями, Европейский суд признает дело неприемлемым без 
рассмотрения по существу, оставляя в силе оспариваемое национальное наказание за такое выраже-
ние. Примеры разжигания ненависти, которые достигают такого уровня: демонстрации плакатов, на 
которых изображены призывы к разжиганию ненависти; владение и намерение распространять такого 
рода материалы; публикация различных заявлений с призывами к разжиганию ненависти. В случае 
определения  “менее серьезных” форм  разжигания ненависти, Европейский суд проверяет, соответ-
ствует ли вмешательство правительства в свободу слова положениям Европейской конвенции о защи-
те свободы выражения мнений.  

Европейский суд предоставляет правительствам особенно широкую свободу усмотрения, когда 
выражение оскорбляет религиозные или моральные убеждения. Однако Европейский суд сузил преде-
лы усмотрения в ситуациях, когда выступавший обсуждает определенные вопросы, представляющие 
общественный интерес.  

Европейский суд существенно отличается от систем ООН и Межамериканской системы при при-
менении условий законности, правомерности и необходимости.  

Европейский суд объяснил, что проверка законности означает, что вмешательство с речью имеет 
основу во внутреннем законодательстве, оно доступно заинтересованному лицу, которое должно быть 
в состоянии предвидеть его последствия и совместимость с верховенством права. Обзор ведущих дел 
о разжигании ненависти выявляет три тенденции, которые имеют отношение к обеспокоенности  по 
поводу подхода Европейского суда к неопределенности. Во-первых, суд часто устанавливал, что огра-
ничения на разжигание ненависти, которые, вероятно, не сработали бы из-за расплывчатости и/или 
чрезмерной широты в соответствии с международными стандартами, тем не менее, соответствуют 
критерию законности Европейской конвенции [4]. Например, суд постановил, что закон в Боснии и Гер-
цеговине, который предусматривает уголовную ответственность за разжигание “национальной, расовой 
или религиозной ненависти, розни или нетерпимости” [5], удовлетворяет критерию законности. Анало-
гичным образом суд постановил, что уголовный кодекс Швеции, который наказывает за выражение не-
уважения к определенным группам, отвечал условию законности [6]. Во-вторых, Европейский суд от-
клонил доводы о неопределенности как ненадлежащим образом выдвинутые в рамках проверки закон-
ности, вместо этого рассмотрев их как части условия необходимости. Например, когда лицо, осужден-
ное в соответствии с уголовным кодексом России за возбуждение ненависти “или вражды и унижения 
достоинства отдельного лица или группы лиц по признаку их принадлежности к социальной группе”, 
утверждало что оно не могло предвидеть, что закон будет применен к полиции как к “социальной груп-
пе” [7]. Суд снова отказался рассматривать этот аргумент о неопределенности при условии законности 
и вместо этого объяснил, что он оценит этот вопрос при рассмотрении вопроса о том, было ли наказа-
ние соразмерным цели государства. В-третьих, выступающие часто даже не оспаривают условие за-
конности, включая неопределенность, в делах о разжигании ненависти, которые они обжалуют в Евро-
пейском суде. Во многих других случаях выступавшие также не оспаривали ограничения на высказыва-
ния, основанные на расплывчатости, вероятно, из-за терпимости суда к расплывчатым формулировкам 
в запретах на разжигание ненависти. Что касается проверки на законность, Европейский суд пришел к 
выводу, что определенные цели, представляющие общественный интерес, достаточно важны, чтобы 
пройти проверку, несмотря на то, что они не выдержали бы проверки в системе ООН. Например, Евро-
пейский суд постановил, что цель не оскорблять религиозные чувства является достаточным государ-
ственным интересом, чтобы оправдать ограничение свободы слова. Хотя и не в контексте дела о раз-
жигании ненависти, Европейский суд также установил, что цель правительства – заставить людей жить 
вместе в обществе - соответствует общественным интересам, и эта та цель, которую следует пресле-
довать при ограничении прав.  

Что касается критерия необходимости, Европейский суд фокусируется исключительно на том, 
является ли вмешательство в речь соразмерным. В целом, суд не требовал от правительства доказа-
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тельств того, что вмешательство в выражение убеждений было средством достижения его законной 
цели, представляющей общественный интерес. Вместо этого Европейский суд сосредоточился на том, 
было ли вмешательство в речь соразмерным в этих случаях. Он занимался оценкой соразмерности 
посредством трехэтапного расследования: существует ли социальная потребность во вмешательстве в 
свободу слова; вмешательство соразмерно преследуемой законной цели; являются ли причины, пред-
ставленные правительством, достаточными. Суд часто отмечает что это уравновешивает свободу вы-
ражения мнений с другими правами или интересы государства. Например, в 2018 году Европейский суд 
признал осуждение Россией журналиста, который призывал к “экстремистской деятельности через 
средства массовой информации” и “разжигал ненависть и вражду, унижал достоинство отдельного ли-
ца или группы” [8] соответствующим статье 10 Европейской конвенции [4]. Суд установил, что некото-
рые заявления журналиста, в которых российские силовики были названы “маньяками”, “убийцами” и 
другой подобной терминологией, “разжигали глубоко укоренившуюся ненависть к ним в явной попытке 
оправдывать и пропагандировать насильственные действия против них” и “подвергать их возможному 
риску физического насилия”. Европейский суд установил, что существовала настоятельная необходи-
мость и соответствующие причины для вмешательства в такие выступления. Однако суд установил, 
что наказание (лишение свободы на пять лет и трехлетний запрет на занятие журналистикой) было 
непропорционально. В рамках своего анализа соразмерности суд часто приходил к выводу, что вмеша-
тельство в выражение, способное причинить вред, соразмерно законной цели государства. Кроме того, 
суд сделал это, не требуя от правительства конкретной демонстрации намерения выступавшего при-
чинить вред и неминуемости причинения вреда в ближайшем будущем. Европейский суд поддержал 
обвинительный приговор России журналисту за разжигание ненависти, поскольку его статья могла 
быть разумно расценена как разжигающая ненависть. В своих делах о разжигании ненависти Европей-
ский суд даже прямо заявил, что намерения выступающего и вероятность неминуемого вреда не явля-
ются необходимыми доказательствами для подтверждения обвинений в разжигании ненависти.  

Когда ненавистнические высказывания не связаны с потенциальным насилием или преступлени-
ем, решения суда основываются на оценке содержания высказывания и способа его подачи. Напри-
мер, Европейский суд отметил, что “бессмысленной клеветы” и оскорбительных высказываний доста-
точно, чтобы поставить речь вне защиты Европейского соглашения. В деле 2020 года Европейский суд 
отметил, что нападения на лиц, совершенные путем оскорбления, выставления на посмешище или 
клеветы на конкретные группы населения, могут быть достаточными для того, чтобы позволить вла-
стям способствовать борьбе с предвзятыми высказываниями в контексте разрешенных ограничений 
свободы выражения мнений. 
 

Список источников 
 
1. Стратегический план действий ООН по борьбе с ненавистническими высказываниями – 

2019. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/advising-and-
mobilizing/Action_plan_on_hate_speech_RU.pdf 

2. Всеобщая декларация прав человека – 1948. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/ 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах – 1966. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5531/ 

4. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод – 1950. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29160/cde09a2cd0c411568920b76ce394a82dfaae5045/ 

5. Smajić v. Bosnia and Herzegovina [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/smajic-v-bosnia-herzegovina/ 

6. Vejdeland v. Sweden [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:  
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-109046%22]} 

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/advising-and-mobilizing/Action_plan_on_hate_speech_RU.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/advising-and-mobilizing/Action_plan_on_hate_speech_RU.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/advising-and-mobilizing/Action_plan_on_hate_speech_RU.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5531/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29160/cde09a2cd0c411568920b76ce394a82dfaae5045/
https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/smajic-v-bosnia-herzegovina/
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-109046%22]}


106 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

 

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

7. Дело № 10692/09 «Савва Терентьев против Российской Федерации» [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа:  URL: european-court-help.ru/ 

8. Дело № 52273/07 Stomakhin v. Russia [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  URL: 
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22002-11943%22]} 

 
© О.А. Попова, Е.С. Безбожнова, 2022 

 
  

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22002-11943%22]}


СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 107 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 341  

ПРОБЛЕМАТИКА РАЗОРУЖЕНИЯ И 
ОГРАНИЧЕНИЯ ВООРУЖЕНИЙ 

Сатханов Амир Ренатович  
студент 2го курса, 

группы СПД-214, направление подготовки Судебная и прокурорская деятельность 
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 

  
 

Научный руководитель: Абдрашитов Вагип Мнирович 
доктор юридических наук, профессор кафедры «Философии и теории права»  

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 
 

 
Человечество на протяжении всего своего существования создавало все более и более изощ-

рённые способы уничтожения друг друга. От этого никуда не деться, это часть нашей истории. И в один 
момент человек изобрел такое оружие, которому не было равных в разрушительности. Для полного 
понимания всего масштаба проблемы необходимо откатиться в прошлое, в так называемый послево-
енный период.  

16 июля 1945 года США провели первое в истории испытание ядерного оружия, что и стало при-
чиной для других государств возыметь себе такое же. Развернувшаяся с новой силой гонка вооружений 
привела к страху всего мира перед орудием массового поражения такого типа. Закономерно, что боль-
шая часть мира была против развития ядерного капитала, так как это могли себе позволить далеко не 
все страны, в связи с чем предпринимались попытки, если не ликвидировать, то хотя бы минимизиро-
вать уровень угрозы исходящий от ядерных боеголовок. 

Первая, и провальная, попытка проводилась в 1946-1949 гг. специально созданной для этого Ко-
миссией ООН. Проблема на тот момент времени заключалась в том, что по сути своей лишь США об-
ладало достаточным ядерным капиталом, для создания угрозы другим государствам. Это преимуще-

Аннотация: в данной работе будет рассмотрена проблема контроля, за стремительно развивающимся, 
оборотом развития и увеличением объема вооружений государств, для обеспечения собственной без-
опасности, что послужило этому причиной, а также вероятность полного разоружения каждого государ-
ства во всем мире. 
Ключевые слова: разоружение, ограничение вооружений, международный договор, ядерное ору-
жие,  безъядерный мир, международная безопасность. 
 

problematics OF DISARMAMENT AND ARMS LIMITATION. 
 

Abdrashitov Vagip Mnirovich, 
Satkhanov Amir Renatovich 

 
Abstract: This paper will consider the problem of control over the rapidly developing, the turnover of develop-
ment and the increase in the volume of armaments of States to ensure their own security, as well as the likeli-
hood of complete disarmament of each State around the world. 
Key words: disarmament, arms limitation, international treaty, nuclear weapons, nuclear-free world, interna-
tional security. 
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ство они хотели сохранить за собой. Однако в СССР уже в 1949 году испытали собственную атомную 
бомбу и через небольшой отрезок времени смогли выровняться с США. За СССР стать ядерной дер-
жавой смогла и Британия. Усиление гонки вооружений привело в тупик Комиссию ООН, после чего она 
была распущена. Но происходившее выравнивание ядерных потенциалов создавало объективные 
предпосылки для начала равноправного диалога с США по атомной и в целом разоруженческой про-
блематике. 

В 1952 была предпринята очередная попытка Генеральной Ассамблеей ООН. Была создана Ко-
миссия ООН по разоружению, но и она не нашла своего места в поствоенном пространстве. В апреле в 
1954 г. данная Комиссия основала подкомиссию, в неё входили такие государства как СССР, США, Фран-
ция, Великобритания и Канада, для более удобного формата работы, в которой был реализован более 
удобная форма для составления соглашений. К сожалению и эта попытка не увенчалась успехом.  

Несомненно, что по части атомного развития, над всеми остальными странами возвышались 
лишь две, США и СССР. Сверхдержавы стремительно наращивали потенциал ракетно-ядерных воору-
жений. После 1949 года можно видеть, как всего за десять лет изменилось количество испытаний в год. 
Если в 1950-х гг. ядерными державами проводилось 10–20 испытаний в год, то в 1957 г. – 55, из кото-
рых 16 – СССР, а в 1958 г. их стало еще больше – 116, из них Советским Союзом – 34.  

В мире, где каждый враг проблематично рационально относиться к глобальной проблематике во-
проса о разоружении, но так или иначе с 1958 первые ограничения, наконец, получили право на суще-
ствование. Были проведены переговоры, на которых  государства, обладающие ядерным оружием, 
пришли к соглашению о запрете ядерных испытаний. Это был первый шаг к полной ликвидации воору-
жений. 

На сегодняшнее время, человечество не исключает возможность полного разоружения. В Уставе 
ООН, а именно в пункте  1 ст. 11 содержится всеобщая международно-правовая концепция разоруже-
ния.  

Отечественные эксперты утверждают, что специальный международно-правой принцип разору-
жения. Под этим понимают строгое и неуклонное соблюдение действующих договоров о разоружении, 
участие в мероприятиях, предусмотренных договорами, направленными на ограничение гонки воору-
жений и разоружение, создание новых норм, заключение договоров, направленных на разоружение, 
вплоть до договора о всеобщем и полном разоружении под строгим международным контролем. Но до 
сих пор нет ни одного универсального соглашения 

Принятое в 1986 г. решение Международного суда ООН по делу Никарагуа против США имело в 
своем заключение следующее выражение: «В международном праве нет норм, за исключением таких, 
которые признаны заинтересованными государствами договорным или иным путем, в соответствии с 
которыми уровень вооружений суверенного государства может быть ограничен, и этот принцип приме-
ним ко всем государствам без исключения». Также ст. VI Договора о нераспространении ядерного ору-
жия 1968 г. гласит о том, чтобы «в духе доброй воли вести переговоры... о договоре о всеобщем и пол-
ном разоружении под строгим и эффективным международным контролем»  

В настоящее время в силу целого ряда предпосылок мир остается разделенным и неустойчи-
вым, даже не смотря на то, что по сравнению в периодом так называемой «холодной войны». Россий-
ская Федерация со своей стороны проводила массу мероприятий по уменьшению обычных вооружений 
и вооруженных сил в Европе, даже по уменьшению атомных сил. Но, не смотря на это, какой-либо рав-
ноценной отдачи со стороны НАТО или же США так и не последовало. По итогу мы имеем всеобщую 
агрессию по отношению к Российской Федерации. Запад почти полностью игнорирует доводы о необ-
ходимой защите своих жизненных интересов, в связи с которыми Россия проводит соответствующие 
мероприятия, ведущие страны Запада до сих пор воспринимают как стремления к расширениям своих 
территорий и увеличению власти на мировой арене. Хотя со своей стороны НАТО снова начал подви-
гаться к границам России, что противоречило их заявлениям. Мир снова откатывается к моменту, когда 
мечта о мирном небе над головой, так и остаётся лишь мечтой. 

Существует такое понятие как стратегическая стабильность, оно содержит в себе, перечь необ-
ходимых критериев, по которым можно было бы создать такую структуру, которая была бы в состоянии 
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сберечь мир от полномасштабных вооруженных конфликтов, угрожающих интересам всех государств, в 
случае зарождения геополитического кризиса. Мы привыкли воспринимать себя как полноправных 
субъектов права, наши права и обязанности регулируются государством, но государства тоже являются 
субъектами права, только в данном случае международного. Конечно, наличие таких структур как ООН, 
Европейский союз, ЛАГ и многие другие, уже сулит небольшую надежду на сохранения мира во всем 
мире, однако как мы с вами можем наблюдать, механизмы их работы далеко не совершенны и распро-
страняют свое действие на очень маленький круг субъектов.  Так необходимый надзор за вооружения-
ми и действительно работающие механизмы разоружения, должен приниматься как своего рода «ме-
неджмент». Тут мы снова сталкиваемся с проблемой наработанного политико-дипломатического капи-
тала в области вооружений каждой страны. Как одна из лидирующих стран мира Российская Федера-
ция при наличии структуры обеспечивающей стратегическую стабильность должна не только не утра-
тить свой капитал, но и заявить о себе как об убежденном приверженце разоружения. На примере сло-
жившейся обстановки на общеевропейском континенте, видно как трудно сохранять баланс между ухо-
дом от возможной агрессии и защитой своей суверенности.  

Объявление запрета на выполнение Россией своих обязательств по Договору об обычных во-
оруженных силах в Европе (ДОВСЕ), вкупе с указанной позицией о перспективы одностороннего выхо-
да Российской Федерации из ОБСЕ и даже Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 
(РСМД). Все это усугубилось еще и тем, что российской стороной была отражена грузинская враждеб-
ность против Южной Осетии. Данные действия только усилили фланговую проблему.  

Применение ОБСЕ в рамках новой концепции обеспечения безопасности в Европе, кажется чуть 
ли не единственной правдоподобной возможностью. Так как на сегодняшний день, данная организация 
является единственным инструментом для поддержания всеобщей безопасности.   

По самым оптимистичным прогнозам ОБСЕ может стать той самой организацией, которая смогла 
бы закрепить в, определенно устаревшей, концепции существования мира, совершенно новой пара-
дигмы, касаемо коллективной безопасности на континенте. При грамотно продуманной детализации 
функционирования и сотрудничестве с дружественными странами, Российская Федерация могла бы 
укрепить свой статут на международной арене,  как государство, которое является одним из родона-
чальников международных процессов разоружения.  

Прошедшее столетие, как бы это ни было прискорбно признавать, не даёт нам возможность по-
строить идеальный, безъядерный мир. Оно вошло в историю как время острой конфронтации, полити-
ческого и идеологического противостояния, на то, несомненно, было весомые причины. В данном пе-
риоде лучились две мировые войны, длительная холодная война и уйма мелких региональных кон-
фликтов. Из-за пережитого у человечества остались шрамы, не дающие ему в полной мере отказаться 
от вооружений в любой виде. Члены так называемого «ядерного клуба» по-прежнему рассматривают 
ядерное оружие как своего рода стратегическую страховку от рисков в сфере безопасности. 

Одна из основополагающих проблем, не решенная на сегодняшний день – это проблема недове-
рия государств друг другу. По-видимому, человечество, в начале прошлого столетия, попросту не ос-
новало всей важности этой проблемы, так как она, так или иначе, касается каждого из нас. Перейдя в 
веху нового технологического прогресса, мы вовремя не задумались над действительно важными гло-
бальными вопросами, что, собственно говоря, делаем и до сих пор. В результате мы имеем, что сего-
дня мир делится на союзников и противников, а мировая политика воспринимается как «игра с нулевой 
суммой», в которой выигрыш одной стороны автоматически подразумевает проигрыш другой. Но это в 
корне не соответствует действительности, и, к сожалению, именно такая логика выступает синонимом 
«реализма» в международных делах.  

Исходя из всего вышеперечисленного, мы делаем вывод, что мир без оружия, к сожалению, не-
возможен в нынешних реалиях, в этом мы смогли убедиться на примере недавних событий. Но это не 
делает наличие оружия, даже оружия массового поражения, чем-то негативным. В своей первоначаль-
ной форме оружие выступало как средство защиты, а не нападения и то, что кто-то может использо-
вать его против другого государства, является ещё одним поводом хранить при себе подобного рода 
средства защиты. 
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Актуальность избранной темы обусловлена наличием проблем, связанных с нарушением обяза-

тельств участниками гражданских правоотношений.  
Целью настоящего исследования является определение и изучение гражданско-правовых аспек-

тов коллекторской деятельности в России, а также специфики субъектов коллекторской деятельности. 
Гражданско-правовые отношения представляют собой урегулированные нормами гражданского 

права личные неимущественные и имущественные отношения. Также им присущи такие характерные 
черты, как имущественная обособленность, самостоятельность, юридическое равенство, свобода во-
леизъявления участников отношений и возникновение юридических прав и обязанностей. Такие отно-
шения являются одним из самых распространённых видов правовых отношений.  

Субъектами являются участники, которые обладают определенными правами и несут конкрет-
ные юридические обязанности. Субъектами гражданских правоотношений могут быть как граждане, так 
и организации разных форм собственности. 

Говоря о субъектах гражданско-правовых отношений при осуществлении коллекторской дея-

Аннотация. Актуальность темы публикации обусловлена наличием проблем, связанных с нарушением 
обязательств участниками гражданских правоотношений. Целью настоящего исследования является 
определение и изучение гражданско-правовых аспектов коллекторской деятельности в России, а также 
специфика субъектов коллекторской деятельности, их изучение и понимание.  
Ключевые слова: коллекторская деятельность, кредитор, должник, субъект коллекторской деятельно-
сти, гражданско-правовые отношения. 
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тельности, стоит выделить конкретные субъекты в таких правоотношениях – это кредитор, должник и 
коллекторское агентство. Разберем каждый субъект подробнее. 

Гражданский Кодекс Российской Федерации дает определение «должнику» в ст. 307 ГК РФ. 
Должник в силу обязательства обязан совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное 
действие. Это может быть выражено путем передачи имущества либо уплаты средств или выполнения 
какой-либо работы. Получается, что под должником в гражданском праве понимается сторона во вся-
ком гражданско-правовом обязательстве, которая должна совершить определенные действия по тре-
бованию кредитора [1]. 

Федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении 
деятельности по возврату просроченной задолженности» от 03.07.2016 N 230-ФЗ трактует понятие 
должник как физическое лицо, у которого имеется просроченное денежное обязательство [2]. 

Должник при осуществлении коллекторской деятельности выступает в качестве самостоятельно-
го субъекта. Изначально он взаимодействует с кредитором, то есть с организацией, к которой обратил-
ся в целях займа денежных средств.  Должник и кредитор имеют определенные права и обязанности в 
рамках осуществления коллекторской деятельности. Так, когда задолженность уже образовалась, но 
еще не была передана коллекторскому агентству, можно сослаться на ст. 393 ГК РФ, где на должника в 
данных правоотношениях возлагаются обязанности возмещения убытков. Должник обязан возместить 
кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства [1]. 

Также одним из способов взаимодействия должника с кредитором является изменение или рас-
торжение договора. Это может произойти в случае грубых нарушений. Существенное нарушение дого-
вора определяет ст. 450 ГК РФ. 

Окончание действия обязательств на законных основаниях (например, вследствие невозможно-
сти исполнения требований должником, новации, зачета) приводит также к взаимодействию должника с 
кредитором. 

Если говорить о взаимодействии должника с коллекторским агентством на постоянной основе, то 
есть на основании договора цессии, то, по большому счету, положение должника существенно не ме-
няется. У него остается такая же обязанность оплатить долг, только уже перед новым кредитором. Со 
сменой кредитора объём взаимных прав и обязанностей не меняется. 

Говоря о кредиторе как о субъекте гражданских правоотношений в коллекторской деятельности, 
можно обратиться к ФЗ «О потребительском кредите (займе)», где кредитором признается кредитная 
организация, предоставляющая или предоставившая кредит или потребительский заем, а также некре-
дитная финансовая организация, которая осуществляет профессиональную деятельность по предо-
ставлению потребительских займов [3]. 

При возникновении убытков у кредитной организации кредитор вправе требовать с должника лю-
быми законными способами возмещения таких убытков. Если иное не установлено законом, использо-
вание кредитором иных способов защиты нарушенных прав, предусмотренных законом или договором, 
не лишает его права требовать от должника возмещения убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательства [1]. 

Если должник не исполнил обязательства по отношению к кредитору, то кредитор может рассчи-
тывать на основании ст. 330 ГК РФ  на уплату в его пользу должником неустойки. 

Взаимодействие кредитора и коллекторского агентства может осуществляться двумя способами. 
Первый – путем заключения агентского договора, второй – договора цессии. В рамках заключения 
агентского договора между кредитором и коллекторским агентством появляются определенные право-
отношения. Так, кредитор вправе поручить агенту (коллекторскому агентству) выполнение определен-
ных юридических действий, потребовать от коллекторского агентства предоставления отчетности о вы-
полненной им работе, а также кредитор обязан уплатить агенту вознаграждение в размере и в порядке, 
установленных в агентском договоре [1]. Кредитор обязан возместить издержки, понесенные в ходе 
выполнения поставленной перед ним задачи, обеспечить коллекторское агентство средствами, необ-
ходимыми для выполнения работы и принять результат данной работы, выполненной исполнителем.   

Договор цессии также находит свое отражение в рассматриваемых правоотношениях. Это доку-
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мент, который фиксирует соглашение между изначальным кредитором и третьей стороной. Письмен-
ный договор цессии подтверждает законность данной уступки прав и фиксирует условия их передачи. 
Стороны в таких правоотношениях принято называть цедентом (кредитор) и цессионарием (коллектор-
ское агентство). Взаимные права кредитора и коллекторского агентства при договоре цессии опреде-
ляются ГК РФ. Так, цедент обязан передать цессионарию все имеющиеся документы по делу должни-
ка, указать цессионарию, где находятся документы по делу должника, если они отсутствуют у цедента. 
Кроме того, цедент несет ответственность за достоверность и подлинность передаваемых документов.  

Кредитор предоставляет коллекторскому агентству гарантии при заключении договора цессии, а 
именно гарантирует действительность и наличие долгового обязательства, законность совершения 
уступки требования, отсутствие между кредитором и должником соглашений, которые могли бы пре-
пятствовать или запрещать переуступку права к другому кредитору. 

Для того чтобы быть участником гражданско-правовых отношений, коллекторское агентство 
должно соблюсти ряд правил и условий, предусмотренных законодательством. 

Существует конкретный перечень требований, предъявляющийся к юридическому лицу, которое 
осуществляет деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида дея-
тельности. Одно из самых главных требований - это то, что такое юридическое лицо должно быть 
включено в государственный реестр. Коллекторское агентство приобретает права и обязанности, 
предусмотренные ФЗ N 230 от 03.07.2016 для лица, осуществляющего деятельность по возврату про-
сроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, со дня внесения сведений о нем в 
государственный реестр [2]. 

Требования к коллекторскому агентству как к субъекту гражданско-правовых отношений, закреп-
лены в ст.13 ФЗ N 230 от 03.07.2016. Например, юридическим лицом может являться только то лицо, 
государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории РФ, а 
также зарегистрированное в форме хозяйственного общества, размер чистых активов, рассчитанный 
на последнюю отчетную дату, составляет не менее десяти миллионов рублей и т. д [2]. 

Коллекторское агентство или лицо, действующее от его имени, обязаны ответить на обращение 
должника, по вопросам, которые касаются его просроченной задолженности, не позднее тридцати дней 
со дня данного обращения.  

Коллекторское агентство и должник очень тесно взаимодействуют в рамках договора цессии. 
Можно говорить о том, что у должника появляется новый кредитор, перед которым он также должен 
погасить денежное обязательство и взаимодействовать с ним на добровольной основе, с целью реше-
ния собственной финансовой проблемы [2]. 

Таким образом, в рамках данного вопроса можно делать вывод, что субъектами гражданско-
правовых отношений при осуществлении коллекторской деятельности являются кредитор, должник и 
коллекторское агентство. Для того, чтобы быть одним из субъектов такого рода отношений, необходи-
мо иметь ряд возможностей и соответствовать определенному перечню требований. К сожалению, за-
конодатель не определяет и не дает конкретное и точное понятие «субъект коллекторской деятельно-
сти». На основании вышеизложенных определений и в целом анализируя федеральные законы, можно 
говорить о том, что под субъектом коллекторской деятельности понимается как физическое, так и юри-
дическое лицо, находящиеся в правовой связи с коллекторским агентством, которое осуществляет 
фактические и юридические действия, направленные на добровольное погашение должником в пользу 
кредитора долгового обязательства. 
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Современное общество не стоит на месте, оно постоянно развивается. Вместе с ним происходит 

обновление отношений в сфере образования. Договоры об оказании платных образовательных услуг 
пользуются все большей популярностью среди граждан, поскольку по данным Росстата, исходя из 
структуры платных услуг населению, в Российской Федерации с каждым годом увеличивается число 
образовательных организаций, оказывающих платные услуги населению: в 2016 году их количество 
составляло 6,6%, в 2017 – 6,7%, в 2018 и 2019 годах – 6,8%, в 2020 – 7,2% [1]. 

Данные договоры являются основой взаимодействия между учебным учреждением и учеником, 
студентом и т.д. В них указываются важные детали: права и обязанности сторон, ответственность за 
ненадлежащее исполнение договора, сумма и срок оплаты, расторжение договора и др. 

Договор об оказании платных образовательных услуг как самостоятельный вид юридического до-
кумента не содержится в нормах Гражданского кодекса РФ. Ученые полагают, что здесь ученик, сту-
дент, слушатель являются заказчиками образовательной услуги, а учебное учреждение – исполните-
лем. По признакам договор больше похож на возмездный, однако он может выполняться как на плат-
ной основе, так и на бесплатной [2, с. 99]. 

Договор об образовательных услугах регулируется нормами Гражданского кодекса РФ [3] в сфе-
ре возмездного оказания услуг,  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» [4], Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» [5]. Если 
данный договор на бюджетной основе, то он регулируется нормами Гражданского кодекса РФ, Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Понятие договора, применительно к оказанию услуг, содержится в статье 779 ГК: «по договору 

Аннотация: в статье рассматривается договор об оказании платных образовательных услуг. Выделя-
ется его понятие, сущность, предмет и стороны договора, правовое регулирование и отраслевая при-
надлежность. Кроме того, анализируется правовая природа данный договорных отношений, а также 
даются рекомендации для улучшения законодательства в рассматриваемой сфере.  
Ключевые слова: договор об оказании платных образовательных услуг, исполнитель, заказчик, обра-
зовательные отношения, правовая природа.  
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tion in this area are given. 
Key words: contract for the provision of paid educational services, contractor, customer, educational relations, 
legal nature. 



116 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

 

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

возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить 
определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить 
эти услуги». Это определение подходит по характеру услуги, однако оно не учитывает особенности са-
мого договора [6, с. 145]. Специфика заключается в том, что результат услуги зависит не только от 
надлежащих действий исполнителя, но и от действий самого заказчика (ему необходимо посещать за-
нятия, выполнять задания и т.д.) [7, с. 42].  

Исходя из содержания данной статьи, можно выделить предмет договора возмездного оказания 
услуг. Образовательное учреждение, которое предоставляет услуги – исполнитель. Услуга заключает-
ся в том, что учреждение передает определенный объем информации, знаний согласно выбранной 
студентом программой для освоения профессии. Лицо, получающее оговоренную информацию, явля-
ется заказчиком. Из чего следует, что на эти правоотношения в полном объеме действуют нормы зако-
нодательства о защите прав потребителей.  

В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» со-
держатся нормы, регулирующие отношения по предоставлению платных образовательных услуг. Здесь 
указываются основания возникновения отношений, стороны правоотношений, существенные условия 
самого договора. Например, в статье 53 устанавливается, что основанием возникновения правоотно-
шений является распорядительный акт, если образовательная деятельность осуществляется юриди-
ческим лицом, или договор, если образовательная деятельность осуществляется индивидуальным 
предпринимателем.  

Среди ученых нет единого мнения о правовой природе договорный отношений договора об ока-
зании платных образовательных услуг. Одни ученые считают, что данный договор регулирует сферу 
педагогических отношений. Другие выделяют гражданско-правовой характер платных образовательных 
услуг. 

Сторонники первой позиции обосновывают свою точку зрения тем, что в договоре на оказание 
платных образовательных услуг заказчику необходимо совершать ряд активных действий, например, 
посещать занятия, в то время как в ГК для заказчика предусмотрена только обязанность оплатить вы-
полнение услуг. Также студент должен подчиняться указаниям органа управления образовательной 
организации, что не соотносится с гражданскими правоотношениями, в которых действует принцип ра-
венства и независимости. Кроме того, стоит обратить внимание на момент заключения договора, по-
скольку он становится обязательным только после оплаты обучения, а не в сам момент заключения. 
Еще студент лишен возможности оспаривать качество образования, взыскивать понесенные убытки, 
что предусмотрено гражданским законодательством, а также прекращение образовательного правоот-
ношения происходит не по правилам ст. 408 ГК РФ [8, с. 253] 

Таким образом, законодателю следует обратить внимание на рассматриваемый договор, на его 
проработку в законе, выделение понятийного аппарата и сущности. 
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В настоящий момент в Российской Федерации наблюдается тенденция к увеличению состяза-

тельности в гражданском процессе, это радикально изменило деятельность представителей каждой 
стороны по отношению к доказыванию.  

В рамках гражданского законодательства бремя доказывания возложено непосредственно на 
стороны. При этом суд должен осуществлять содействие и организовывать процесс исследования до-
казательств в заседании.  

Необходимо обратить внимание на конкретные правила представления и исследования доказа-
тельств, которые зафиксированы в ГПК РФ. Полномочия суда в этой сфере значительно сокращены, 
при этом возможности сторон расширены на основании ст. 57 ГПК РФ.  

В частности, суд не должен собирать или же предоставлять доказательства по делу, он не про-
являет инициативы в вопросах вызова свидетеля, исследования вещественных и письменных доказа-
тельств, а также в рассмотрении материалов в аудио и видео формате. Это происходит только лишь на 
основании ходатайства одной из сторон [3]. 

Аннотация: Одной из наиболее актуальных проблем в гражданском процессе является проблема до-
казывания. Сама работа с доказательствами подразумевает наличие знаний и навыков, которые поз-
воляют осознавать, как конкретное процессуальное действие отразиться на деле в дальнейшем.  
Методы исследования: формально-юридические, сравнительно-исторические, аналитический. 
Ключевые слова: гражданский процесс, право, гражданское право, проблема права. 
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При этом суд может самостоятельно назначать экспертизу на основании ст. 79, когда речь идет о 
необходимости специальных знаний для разрешения возникших вопросов. Дополнительно в полномо-
чия суда входит направление судебных поручений, а также назначение осмотра письменных и веще-
ственных доказательств на основании статей 58 и 63 ГПК РФ. 

В законодательстве с помощью подобных четких правил есть возможность каждой стороне само-
стоятельно планировать свои действия для того, чтобы выстраивать линию по защите прав и интере-
сов в рамках гражданского кодекса. В связи с этим, особенностью гражданского процесса является то, 
что есть факты, которые не оспариваются и не доказываются ни одной из сторон. Это позволяет опти-
мизировать рассмотрение гражданских дел. В судебном заседании уделяется внимание только лишь 
тем обстоятельствам, которые представляет истец или же ответчик для утверждения собственной по-
зиции. При этом доказательства каждой стороной выбираются избирательно. 

С точки зрения особенностей проблемы доказывания необходимо обратить внимание на призна-
ние фактов. Речь идет о том, что разные процессуалисты в своих исследованиях по-разному рассмат-
ривают эту ситуацию. Есть те, кто воспринимает под признанием фактов ситуацию, при которой одна 
стороны предоставляет факты, но при этом бремя доказывания в процессе лежит на другой стороне.  

Также есть процессуалисты, которые в рамках своих исследований признание фактов вовсе не 
относят к судебным доказательством, ведь тут нет информации, а лишь имеется волеизъявление сто-
роны по поводу обстоятельства, чтобы признать его достоверным путем доказывания другой стороной.  

Именно вторая точка зрения сейчас актуальна в Российской Федерации на основании граждан-
ского законодательства. В результате в процессе суд не должен проверять признанный факт на соот-
ветствие с точки зрения обстоятельств дела.  

При этом само признание факта является обязательным, за исключением тех ситуаций, когда 
признание осуществляется с пороками воли или же при реализации цели сокрытия иных фактов.  

На основании представленных данных можно сделать вывод, что в законодательстве наблюда-
ется непоследовательность, на основании которой устанавливается, какие полномочия должны быть 
специальными [4]. 

В рамках проблем доказывания необходимо обратить внимание на то, что в последнее время в 
судебных заседаниях активно стали использоваться материалы в аудио и видео формате.  

В законодательстве они закреплены в качестве доказательств и должны быть внесены в прото-
кол. В исследовательской среде допустимость использования подобных доказательств вызывает мас-
су дискуссий со стороны исследователей [2]. 

В частности, речь идет о том, что одна сторона исследователей считает, что подобные материа-
лы не могут быть доказательствами, ведь они могут быть легко подделаны или же получены с наруше-
ниями законодательства в области защиты частной жизни граждан.  

Вторая сторона исследователей считает, что возможность подделки не является отказов в при-
нятии материалов в качестве доказательства, ведь фактически любые материалы без исключения мо-
гут быть подделаны. Решением проблемы становится заявление о подложности доказательств, после 
которого в гражданском процессе суд может инициировать экспертизу для проверки достоверности 
данных.  

Кроме того, стоит отметить, что наличие статьи 77 ГПК РФ дает возможность говорить о наличии 
предпосылки для проверки именно доказательств в аудио и видео формате.  

При этом важно, что при предоставлении этих материалов обязательно нужно указывать, каким 
именно образом они были получены, в частности речь идет об условиях, времени и источнике этих ма-
териалов. 

Наиболее острым вопросом в данной дискуссии является вопрос о том, что аудио и видео мате-
риалы нередко становятся следствием нарушения закона о неприкосновенности частной жизни. Это 
право гарантировано гражданину Российской Федерации на основании Конституции. При этом дискус-
сия в настоящий момент не решена, ведь нет строгих указаний о том, что без согласия тех лиц, кото-
рые являются участниками на видео или аудио материалах, нельзя будет использовать информацию в 
деле.  
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Отдельно нужно оговорить, что с помощью статьи 185 ГПК РФ предусматривается применение ос-
новных мер по охране частной жизни в случае воспроизведения разнообразных материалов как в аудио и 
видео формате, так и в случае зачитывания текстовых сообщений в рамках судебного заседания [5]. 

При этом гражданский процесс может включать в себя ограничения действия принципа гласности 
на основании ч.2 ст. 10 ГПК РФ. В результате можно сделать вывод, что ГПК РФ не дает гарантию со-
блюдения тайны частной жизни даже тех лиц, которые не участвуют в деле. Это представляет собой 
прямое нарушение конституционного права. 

Необходимо дополнительно обратить внимание на тот факт, что ГПК РФ стоит дорабатывать в 
сфере четкого регламентирования по поводу использования представленных материалов в качестве 
доказательств. В настоящий момент на практике каждое дело рассматривается индивидуально и суд 
решает, как именно будут рассматриваться и приобщаться доказательства в аудио и видео формате в 
рамках определенного гражданского процесса [1]. 

При этом предварительно до принятия решения стоит проанализировать дело, чтобы опреде-
лить стратегию и тактику его ведения. Совершенствование должно коснуться как теоретических аспек-
тов, так и практического применения законодательства для нейтрализации всех противоречий [6]. 

Многочисленные исследования в области проблемы доказывания в гражданском процессе озна-
чают, что сама работа с доказательствами требует глубоких познаний в процессуальной сфере, а так-
же в законодательстве.  

При этом каждая сторона должна предоставлять обоснованную правовую позицию и уметь вести 
ее в условиях состязательности, как основного принципа гражданского процесса.  
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Гражданский Кодекс РФ (далее – ГК РФ) наделяет гражданина правом оформить завещание, са-

мостоятельно распоряжаясь судьбой своего имущества в отношении конкретных лиц, но составление 
завещания без соблюдения строгих правил, предъявляемых положениями ГК РФ, влечет к признанию 
данного завещания недействительным и применению на фоне этого ряда правовых последствий. Ос-
новными требованиями для признания завещания действительным являются: письменная форма с 
указанием места/времени составления, а также личное его подписание завещателем и заверение но-
тариусом.  

Общими основаниями недействительности сделки являются: противоречие нормам ГК РФ и иных 
нормативно-правовых актов; своей целью завещание имеет нарушение правопорядка, а также нрав-
ственных устоев общества; оно составлено лицом, подвергнутым насилию, обману или тем лицом, ко-
торый находился в заблуждении и т.п.; лицо на момент составления завещательного распоряжения 
был недееспособным.  

К специальным основаниям недействительности завещания относятся: нарушения соблюдения 

Аннотация: в судебных практиках достаточно часто встречаются исковые заявления о признании за-
вещания недействительным. Такие споры способны возникнуть между наследниками по завещанию, 
законными наследниками, а также иными лицами, претендующими на наследуемое имущество, в этом 
числе и родственники, обделенные наследством. В большей своей мере схожие ситуации чаще всего 
влекут за собой ряд вопросов, поэтому тема основания и последствия признания завещания недей-
ствительными является актуальной.  
Ключевые слова: недействительность завещания, завещание. 
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Abstract: In judicial practice, quite often there are statements of claim for the recognition of a will as invalid. 
Such disputes can arise between testamentary heirs, legal heirs, as well as other persons claiming inherited 
property, including relatives deprived of the inheritance. For the most part, similar situations most often entail a 
number of questions, so the topic of the basis and consequences of recognizing a will as invalid is relevant. 
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письменной формы завещания; отступление от квалифицированной письменной формы, т.е. нотари-
альной или приравненной к таковой. Под приравненной имеются ввиду завещания, удостоверенные 
лицами, указанными в статье 1127 ГК РФ; отсутствие подписи завещателя. Подписание рукоприкладчи-
ком возможно лишь в силу физических недостатков наследодателя, его неграмотности или тяжелой 
болезни; пребывание свидетеля, участие которого нарушает требования ч.2 ст. 1124 ГК РФ. К примеру, 
не могут быть свидетелями наследники, члены их семьи; форма закрытого завещания и совершенного 
в чрезвычайной ситуации не соответствует установленной (например, обязательное собственноручное 
написание и присутствие свидетелей); выражает волю не одного лица, а нескольких. Исключение - но-
велла законодательства (совместное завещание супругов и др.) Перечень данных оснований пред-
ставлен в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 № 9 «О судебной практике по 
делам о наследовании»). 

Как упоминалось выше, признать завещание недействительным можно оперируя степенью пси-
хического здоровья завещателя при жизни, так и посмертно. Для примера обратимся к судебной прак-
тике.  

Истец направил в суд иск о признании завещания, составленное его бабушкой, недействитель-
ным, ссылаясь на то, что он единственный ее внук и родственник, а также, что бабушка в момент напи-
сания завещания находилась в недееспособном состоянии и не могла здраво мыслить, понимать зна-
чения собственных действий и руководить ими. Судом была назначена посмертная комплексная су-
дебно-психиатрическая экспертиза, которая подтвердила степень имеющихся расстройств, которые 
действительно лишали завещателя способности понимать значение своих действий или руководить. В 
связи с несогласием ответчика с выводами данной экспертизы, была назначена повторная посмертная 
комплексная судебно-психиатрическая экспертиза еще раз подтвердившая вывод о состоянии завеща-
теля. Таким образом, судом было вынесено решение в пользу истца [1].  

Говоря о последствиях недействительности завещания, как правило, принято выделять общие (к 
ним относятся общегражданские последствия недействительности сделки) и специальные (наделены 
особыми последствиями).  

Общегражданские последствия: 1. Определенные позитивные моменты не наступают, поскольку 
последствие возможно в случае, когда завещание еще не приведено в исполнение (недействительный 
наследник не вступил в право собственности и не получал наследуемое имущество во владение). 2. 
Реституция, т.е. воссоздание первоисходного положения вещей, которое имело место быть до наруше-
ния спорным завещанием прав и законных интересов действительного наследника.  

Согласно п.1 и п.2 ст. 167 ГК РФ «Недействительная сделка не влечет юридических последствий, 
за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее со-
вершения. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное 
по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда получен-
ное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возме-
стить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом» [2]. 

Реституция в делах о признании завещания недействительным, как и в иных гражданско-
правовых отношениях, может быть односторонней или многосторонней, может вовсе отсутствовать или 
же быть взыскание спорного имущества в пользу государства.  

Завещание также может быть признано недействительным полностью, в части или в части легата.  
На что еще следует обратить внимание, так это на такую черту последствий недействительности 

завещания в виде перемены круга лиц, призываемых к наследованию. При существовании одного 
единственного завещания и в ситуации признания его недействительным, будут призываться все 
наследники по закону соответствующей очереди, и не даже не будет учитываться факт их включения в 
недействительное завещание. Таким образом, в действие вступает «остаточный принцип» - наследо-
вание по закону в силу отсутствия завещания.  

А в случае признания недействительным последующего завещания, то в силу вступает, напро-
тив, уже прежнее, которое может содержать совсем другой круг наследников, призванных к наследова-
нию несмотря на их положение в действительном завещании [3, С. 35]. В части отмены или изменения 
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ранее написанного завещания, недействительное не играет никакой роли.  
Завещания, содержания которых имеют распоряжения касаемо одного и того же имущества, мо-

гут стать прежним и последующим. Однако есть одно но: если же завещания все же распоряжаются 
разным имуществом, то правовое последствие сказанное ранее не наступает.  

Таким образом, законодатель, говоря о недействительности завещания и принимая во внимание 
специфику завещания как сделки, предвидел, что дела такого рода разрешаются в отношении заклю-
ченной сделки лицом, утратившим свою правоспособность уже на момент производства. Изучая отече-
ственное право, можно убедиться в том, насколько много, оказывается, есть инструментов, помогаю-
щих выявить и раскрыть наиболее полно волю гражданина, и, тем самым, понять его истинное распо-
ряжение собственным имуществом.  
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Одним из обстоятельств, влекущих уголовно-процессуальные последствия, является смерть по-

дозреваемого (обвиняемого). В специальной литературе неоднократно обращалось внимание на тот 
факт, что юридически значимой является смерть лица, в установленном законом порядке наделенного 

Аннотация: в настоящей статье смерть подозреваемого (обвиняемого) рассматривается в качестве 
юридического факта, рассматривается его значение для изменения правоотношений в уголовном судо-
производстве. 
Автор, на основе анализа литературы, следственной и судебной практики делает вывод о том, что c 
учетом приоритетной защиты прав и свобод человека, в том числе и в рамках уголовного судопроиз-
водства (ст. 6 УПК РФ), требуют анализа положений действующего законодательства, обеспечивающие 
таковые и в отношении умерших лиц. Речь идёт, прежде всего об институте посмертной реабилитации, 
а также о представительстве интересов жертвы преступления, когда его процессуальные возможности 
реализуют близкие родственники, родственники и близкие лица. 
Ключевые слова: Смерть подозреваемого (обвиняемого), юридический факт, уголовно-
процессуальные последствия, уголовное преследование, прекращение уголовного дела, реабилитация 
умершего. 
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and freedoms, including in the framework of criminal proceedings (Article 6 of the Code of Criminal Procedure 
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процессуальным статусом подозреваемого или обвиняемого[1, с. 220]. Отсюда следует, что, если 
смерть наступила до возбуждения уголовного дела либо после этого, но до персонификации уголовно-
го преследования, она не имеет значения с точки зрения основания прекращения производства, равно 
как и позиции реабилитации умершего, если судом будет принято соответствующее оправдательное 
решение. Как представляется с указанной точки зрения позитивное предложение было внесено Б.Я. 
Гавриловым, который указывает на необходимость придания факту смерти лица, совершившего пре-
ступление, правового значения еще на этапе проверки сообщения о преступлении, в ходе которой ука-
занное обстоятельство будет выявлено во всех случаях, а дальнейшее движение дела потеряет всякий 
смысл как с позиции материального права, так и с процессуальной точки зрения[2, с. 26]. 

В подавляющем большинстве случаев смерть обвиняемого влечет за собой прекращение произ-
водства по уголовному делу. 

В норме, предусматривающей прекращение уголовного дела (уголовного преследования) в слу-
чае смерти подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголов-
ному делу необходимо для реабилитации умершего, одновременно установлены основание прекраще-
ния уголовного дела (уголовного преследования), цель производства по уголовному делу в случае его 
продолжения. 

Особый интерес с точки зрения изменения содержания уголовно-процессуальной деятельности 
вызывает отказ от прекращения уголовного дела в связи с необходимостью реабилитации умершего. 
Следует более подробно остановиться на сущности института реабилитации, поскольку она изменяет 
стандартное прекращение уголовного процесса в данном случае. 

В теории права, равно как и в отраслевых науках термин «реабилитация» применяется для обо-
значения совокупности норм, регламентирующих восстановление прав и законных интересов лиц, не-
законно и необоснованно привлеченных к ответственности. Следуя данной логике, с учетом видов 
юридической ответственности, а также базовых конституционных норм, определяющих права и свобо-
ды человека, можно предположить наличие у института реабилитации комплексной правовой природы. 
В широком смысле реабилитация представляет собой восстановление гражданина в правах в судеб-
ном или административном порядке. В узком (отраслевом) значении она представляет собой освобож-
дение лица от бремени обвинения и поражения в правах при наличии процессуального основания в 
виде постановления о прекращении уголовного дела по определенным основаниям, констатирующим 
его непричастность к совершенному деянию либо отсутствия у этого деяния признаков преступления, а 
также оправдательного приговора[3, с. 23-27]. Часть специалистов справедливо акцентирует внимание 
не только и не столько на процессуальных основаниях освобождения лица от бремени обвинения, 
сколько на том факте, что нормы, составляющие содержание института реабилитации, содержат меха-
низм восстановления такого лица в правах[4, с. 145]. Наиболее существенной с точки зрения интересов 
реабилитируемого лица является информационная составляющая механизма восстановления. Без-
условно, приобретение социального статуса, имевшегося у гражданина до уголовного преследования, 
денежная компенсация понесенного в ходе уголовного судопроизводства ущерба – это важные части 
реабилитации. Однако, в подавляющем большинстве случаев лицо заинтересовано в том, чтобы све-
дения о прекращении в отношении него уголовного судопроизводства либо о его оправдании были до-
ведены до максимально широкого круга лиц. С учетом сущностных свойств реабилитации ее можно 
определить как возвращение лицу утраченных прав, ликвидацию правоограничений, связанных с неза-
конным и необоснованным привлечением к уголовной ответственности, лишением свободы либо не-
обоснованным осуждением. То есть с одной стороны реабилитация представляет собой публичное 
восстановление правового статуса лица, претерпевшего уголовное преследование при отсутствии к 
тому материальных оснований. А с другой стороны – это форма ответственности государства за вред, 
причиненный незаконными действиями должностных лиц органов уголовной юстиции и суда. 

Помимо исследований сущности понятия «реабилитация» в специальной литературе, существу-
ет и ее легальное определение, данное в п. 34 ст. 5 УПК РФ, которое включает в себя два элемента: 

- порядок восстановления прав и свобод лица, наделенного правом на реабилитацию; 
- возмещение этому лицу причиненного незаконным и необоснованным уголовным преследова-
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нием вреда. 
Это определение на протяжении всего периода действия УПК РФ подвергается вполне обосно-

ванной критике ввиду его неполноты. Так, законодатель ограничивается процессуальную форму реа-
билитации исключительно периодом досудебного производства, используя в приведенной выше дефи-
ниции термин «уголовное преследование», которое, согласно п. 55 ст. 5 УПК РФ представляет собой 
изобличение лица в совершении преступления, которое осуществляется стороной обвинения. Следо-
вательно, продолжая данную логическую цепочку, мы на основе принципа состязательности можем 
констатировать, что упомянутая функция не присуща суду, а, значит, институт реабилитации не охва-
тывает решений, выносимых судом (например, о применении мер пресечения, ограничивающих кон-
ституционные права и свободы граждан – запрета определенных действий, залога, домашнего ареста, 
заключения под стражу). Термин «уголовное преследование» используется и при легализации понятия 
«реабилитированный» в п. 35 ст. 5 УПК РФ, и при определении перечня оснований реабилитации в ч. 1 
ст. 133 УПК РФ, и при определении понятия «право на реабилитацию» в ч. 1 ст. 134 УПК РФ. В этой 
связи представляется достаточно аргументированным предложение о дополнении основного понятия 
«реабилитация», содержащегося в п. 34 ст. 5 УПК РФ, указанием на то, что она представляет собой 
порядок восстановления «прав и свобод лица, нарушенных в результате незаконного, необоснованного 
уголовного преследования и (или) принятого судебного решения»[5, с. 135]. 

Определяя уголовно-процессуальное содержание реабилитации, нельзя не отметить наличия в 
науке уголовного процесса дискуссий относительно места соответствующей совокупности норм в си-
стеме уголовно-процессуального права. Речь идет о наличии у реабилитации признаков, характеризу-
ющих правовой институт, входящий в структуру отрасли права. Высказываются различные позиции, в 
соответствии с которыми, нормы о реабилитации относят и к самостоятельному уголовно-
процессуальному институту, и к межотраслевому правовому явлению, а также обозначают их как 
субинститут. Здесь следует обратиться к положениям общей теории права, которые в качестве призна-
ков правового института указывают следующие: «комплекс, определенная совокупность правовых 
норм; воздействие на отношения определенного вида; наличие в структуре отправных норм; внутрен-
няя организованность норм, составляющих правовой институт»[6, с. 64]. 

Институт права является начальной «структурной единицей» отрасли права, с ограниченным по 
предметному признаку масштабом регулирования, поскольку упорядочивает регулирование группы ка-
чественно однородных общественных отношений. Мы можем применить данные признаки к совокупно-
сти правовых норм, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве. 

Во-первых, не возникает сомнений, что данный институт является структурным элементом уго-
ловно-процессуального права, обособленным в кодифицированном нормативно-правовом акте в само-
стоятельную главу 18 «Реабилитация», которая включает в себя 7 статей. 

Во-вторых, помимо технико-юридического обособления, нормы о реабилитации регламентируют 
однородную группу общественных отношений, возникающих в связи с возмещением вреда, причинен-
ного незаконным уголовным преследованием и (или) судебным решением. Так, в главе 18 УПК РФ со-
держатся нормы, регулирующие основания возникновения и признания права на реабилитацию, поря-
док возмещения имущественного и морального вреда, восстановление иных прав реабилитированного, 
а также порядок обжалования решения о производстве выплат. 

В-третьих, структурно реабилитация включена в систему уголовного судопроизводства. В специ-
альной литературе есть мнение, что институт реабилитации относится к числу межотраслевых, по-
скольку опосредуется применением гражданского законодательства[7, с. 48]. Мы не можем согласиться 
с данным утверждением по нескольким причинам. Уголовно-процессуальный характер реабилитации 
подтверждается спецификой соответствующих правоотношений: они возникают в процессе уголовного 
судопроизводства, между субъектами, имеющими уголовно-процессуальный статус, на основании про-
цессуальных актов, выносимых органами уголовной юстиции. Более того, реабилитация невиновных 
отнесена к числу задач уголовно-процессуальной деятельности в соответствии со ст. 6 УПК РФ. Осно-
вания возникновения права на реабилитацию также имеют уголовно-процессуальную природу и явля-
ются результатом деятельности правоохранительных органов в связи с осуществлением ими функции 
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уголовного преследования, а также суда, реализующего полномочия по судебному контролю за досу-
дебным производством. В качестве дополнительного аргумента некоторые специалисты указывают на 
использование терминологического аппарата, значение которого раскрывается в ст. 5 УПК РФ, т.е. 
подчинено общим дефинициям: уголовное преследование, приговор, обвиняемый, осужденный и т.д. 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что реабили-
тация является уголовно-процессуальным институтом, включающим в себя нормы, регламентирующие 
основание и порядок реализации назначения уголовного судопроизводства, закрепленного в ч. 2 ст. 6 
УПК РФ - реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию. 

Смерть лица подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, как юридический 
факт, влечет уголовно-процессуальные последствия либо в виде прекращения уголовного дела (уго-
ловного преследования), либо его продолжение с вовлечением новых участников уголовного судопро-
изводства и изменением цели такого производства, что соответствует назначению такого производ-
ства. Следует принять во внимание и то, что решение о прекращении уголовного дела (уголовного пре-
следования) влечет последствия, затрагивающие права и законные интересы достаточно широкого 
круга лиц: собственно подозреваемого (обвиняемого), имея в виду сохраняющиеся за ним прижизнен-
ные права на доброе имя, защиту чести и достоинства (так называемая фикция присутствия подозре-
ваемого (обвиняемого); родственников и (или) других близких лиц подозреваемого (обвиняемо-
го);других подозреваемых (обвиняемых), если такие имеются; потерпевшего; иных лиц, претендующих 
на имущество, которое, по версии следствия, добыто преступным путем. 

Следует учитывать, что перечень лиц, которым предоставлено право ходатайствовать о продол-
жении производства по уголовному делу с целью реабилитации умершего лица (подозреваемого, об-
виняемого), в УПК РФ не закреплен. В таком случае становится очевидным, что с наступлением смерти 
подозреваемого (обвиняемого) устанавливаются уголовно-процессуальные правоотношения между 
следователем и родственниками умершего. В этом смысле смерть подозреваемого (обвиняемого) как 
юридический факт выполняет правоустанавливающую функцию. 

Правоизменяющая функция юридического факта — смерть подозреваемого (обвиняемого) — 
связана с изменением цели такого производства. Итоговое решение по такому делу не охватывает во-
просы о привлечении лица, подозреваемого или обвиняемого, к уголовной ответственности, о назначе-
нии наказания. Должностному лицу, в производстве которого находится уголовное дело, необходимо 
установить родственников и выяснить у них отношение к предстоящему решению, т. е. изменяется 
субъектный состав уголовно-процессуального правоотношения. В случае продолжения предваритель-
ного расследования (судебного разбирательства) по уголовному делу изменяется цель такого произ-
водства, которая в соответствии с УПК РФ должна быть направлена на установление оснований для 
реабилитации умершего. При этом отсутствие в настоящее время в законе четко прописанного алго-
ритма процессуальных действий, направленных на решение обозначенных задач, порождает разнооб-
разную следственную и судебную практику. 

Таким образом, смерть подозреваемого (обвиняемого) — это явление объективной действительно-
сти, которое в механизме уголовно-процессуального регулирования является юридическим фактом, вы-
ступающим в качестве основания прекращения уголовного дела (уголовного преследования). Этот юри-
дический факт влечет уголовно-процессуальные последствия, которые затрагивают конституционные, 
уголовно-процессуальные и гражданские права участников уголовного судопроизводства. Отсутствие 
правовой регламентации таких последствий является серьезным пробелом уголовно-процессуального 
законодательства, для устранения которого требуются серьезные теоретические исследования, в основу 
которых должна быть положена правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации. 

Изучение проблем возникновения и прекращения правоотношений при наличии юридического 
факта смерти участника уголовного судопроизводства позволило сформулировать некоторые обобща-
ющие выводы. 

Проблемы возникновения, изменения и прекращения уголовно-процессуальных отношений, в 
условиях смерти одного из их участников не могут быть отнесены к числу хорошо изученных даже на 
современном этапе развития науки уголовного процесса. В пользу данного утверждения свидетель-
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ствует тот факт, что еще в 2011 г. Конституционный Суд Российской Федерации признал не соответ-
ствующими Конституции Российской Федерации положения п. 4 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ст. 254 УПК РФ, позво-
ляющие прекратить уголовное дело в связи со смертью подозреваемого (обвиняемого) без согласия 
его близких родственников, обязав органы законодательной власти урегулировать вопросы, касающие-
ся защиты чести и доброго имени умершего подозреваемого (обвиняемого) в уголовном судопроизвод-
стве. Реакция законодателя последовала только в 2018 году, когда Правительством РФ был подготов-
лен проект федерального закона № 180771-6 2, однако он был отклонен Государственной Думой РФ в 
связи с недостаточной научной проработанностью вопросов, требующих специального урегулирования 
. 

С учетом приоритетной защиты прав и свобод человека, в том числе и в рамках уголовного судо-
производства (ст. 6 УПК РФ), требуют анализа положений действующего законодательства, обеспечи-
вающие таковые и в отношении умерших лиц. Речь идет прежде всего об институте посмертной реаби-
литации, а также о представительстве интересов жертвы преступления, когда его процессуальные 
возможности реализуют близкие родственники, родственники и близкие лица. 

Не менее сложными являются вопросы доказывания, которые в судебных стадиях решаются с 
учетом принципа непосредственности ст. 240 УПК РФ). Одним из исключений служит институт оглаше-
ния показаний, когда вербальная информация заменяется простым прочтением протокола допроса, 
составленного при жизни свидетеля или потерпевшего. 

Институционализация смерти имплементирует возникающие при ее наступлении социальные от-
ношения в правовое поле, что в рамках уголовного судопроизводства имеет конечной целью защиту 
прав и законных интересов лиц, вовлеченных в его орбиту. Анализ норм уголовно-процессуального 
закона позволяет утверждать, что процессуально значимые последствия влечет за собой смерть обви-
няемого (подозреваемого), потерпевшего и свидетеля в следующих случаях: 

-в соответствии со ст. п. 4 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ст. 254 УПК РФ смерть обвиняемого (подозреваемого), 
подсудимого влечет за собой прекращение производства по уголовному делу; 

- в соответствии с ч. 8 ст. 42 УПК РФ по уголовным делам о преступлениях, последствием кото-
рых явилась смерть лица, пострадавшего от преступления, права потерпевшего, переходят к одному из 
близких родственников и (или) близких лиц погибшего, а при их отсутствии или невозможности их уча-
стия в уголовном судопроизводстве - к одному из родственников; 

- смерть потерпевшего и свидетеля служит основанием для изменения правоотношений, возника-
ющих в процессе доказывания на этапе судебного следствия, поскольку в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 281 
УПК РФ является исключением из принципа непосредственности и предполагает оглашение их показа-
ний. 
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Вопрос защиты прав ребенка в современной России является актуальной проблемой. Сегодня 

часты случаи неблагополучия в положении несовершеннолетних детей. Зачастую установить причину 
и определить круг виновных лиц бывает сложно. Становится очевидным факт декларируемого интере-
са государства к детям, тесно переплетенным с бесспорным фактом потери российскими семьями сво-
его авторитета; ослабления семейных устоев в случае, когда традиционные защитные функции семьи 
сходят на нет или превращаются в свою противоположность, перерождаясь в серьезную угрозу для 
незрелой личности ребенка. Все эти факторы оказывают серьезное влияние на развитие личности ре-
бенка. Предполагаю, что в данном случае необходимо руководствоваться четкими по смыслу и содер-
жанию правовыми предписаниями, нормами, положениями, способными при необходимости в действи-
тельности помочь ребенку. 

Особое место в системе мер поддержки детей занимают нормы права, которые закрепляют воз-
можность использовать все существующие сегодня меры и способы обеспечить полноценное духовное 
и физическое развитие ребенка [3].  

В Конвенции ООН «О правах ребенка» 1989 года содержится положение об уважении и обеспе-
чении всех прав государствами-участниками, предусмотренных настоящей Конвенцией, за каждым ре-
бенком (п. 1 ст. 2) [9]. В мире сегодня общество обеспокоено систематическим нарушением прав ре-
бенка. 

Сегодня как никогда важно обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних 
граждан. При этом очень важно применять широкую гамму нормативных правовых средств защиты 
прав ребенка, учитывая тот факт, что сегодня приняты и действуют различные нормативные правовые 
акты, принятые на разных уровнях. Но каждый из этих актов служит или может служить правовым ин-
струментом, регламентирующим вопросы защиты прав детей. 

Конвенция ООН «О правах ребенка» 1989 года может быть использована другими странами в ка-
честве руководства при разработке внутренних страновых документов и осуществлении государствен-
ного регулирования по защите прав детей [2]: разработать национальный план для детей, осуществ-
лять финансирование части бюджета на решение вопросов, связанных с защитой прав ребенка, про-

Аннотация. Международное частное право затрагивает проблема защиты прав и интересов детей, 
занимается вопросами оспаривания отцовства, обязанностей родителей по содержанию детей и усы-
новлением. Стоит отметить, что защита прав детей, так же, а также другие отношения в области се-
мейного права, регулируются в международном частном праве преимущественно коллизионно-
правовыми нормами. Каждое отдельно взятое государство имеет в национальном законодательстве  
специальные нормы. Указанные нормы устанавливают правопорядок при решении вопросов усынов-
ления, установления отцовства.  
Ключевые слова: международное частное право, защита прав и законных интересов детей, деятель-
ность ООН. 
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водить анализ оказания всеми государственными органами надежных данных о жизни детей и наличия 
независимого омбудсмена по делам детей [9]. 

Так, при подготовке Конвенции ООН «О правах ребенка» 1989 года иностранным государствам, 
неправительственным организациям было предложено имплементировать положения указанной Кон-
венции в национальное законодательство [1]. Но, к сожалению, за имплементацию не проголосовало 
достаточное количество стран. Вместе с тем, после принятия положений Конвенции мировое сообще-
ство пришло к выводу о важности прав детей и созданию всевозможных механизмов по контролю за их 
соблюдением [10]. 

Прошло более 30 лет со дня принятия Конвенции ООН «О правах ребенка» 1989 года. Благодаря 
постепенному осуществлению прав и выполнению обязательств Конвенции и трех ее Факультативных 
протоколах [4] жизнь нескольких миллионов детей по всему миру стала лучше. Благодаря  положениям 
Конвенции: 

 принципы защиты прав детей включены в законодательства стран; 

 налажено межведомственное взаимодействие на различных уровнях власти по вопросам 
защиты прав ребенка; 

 разработаны национальные программы для детей; 

 оказано содействие уполномоченным по правам детей или уполномоченным по правам де-
тей;  

 получено финансирование на реализацию программ по защите прав детей; 

 принято участие государств и уполномоченных органов в решении вопросов по выживанию и 
развитию ребенка; 

 устранено социально-экономическое неравенство среди детей;  

 созданы возможности для детей по выражению своих взглядов, возможность быть услы-
шанными; 

 расширены партнерские отношения для детей и др. 
В международном частном праве рассмотрение вопросов защиты прав и интересов детей, в том 

числе установление и оспаривание отцовства, обязанностей родителей по   усыновление,  осуществ-
ляется преимущественно коллизионно-правовым способом [4]. 

Материальное право регулирует возможность установления или оспаривания отцовства, но вме-
сте с тем важно учесть порядок его производства, принять во внимание отсутствие законодательного 
разделения отношений на частноправовые и публично-правовые. Таким образом, указанные вопросы 
также рассматриваются международным частным правом [11].  

Признание и исполнение на территории Российской Федерации решения уполномоченного орга-
на иностранного государства возможно только в рамках международного договора (договор о правовой 
помощи, договор о сотрудничестве). В случае отсутствия международного договора возможно соблю-
дение государствами международной вежливости. Данный факт обуславливается отсутствием обяза-
тельств других государств по исполнению и принятию к производству решения иностранных судов (гос-
ударственных органов). 

Семейное законодательство Российской Федерации регламентирует вопросы имущественных и 
личных неимущественных права ребенка. Что касается семейной правоспособности детей, то стоит 
отметить, что она напрямую зависит от их возраста [6, стр. 175], и в некоторых случаях от места жи-
тельства и национальных обычаев субъекта Российской Федерации. В то же время семейная дееспо-
собность зависит от возраста и психического состояния (здоровья) ребенка. Российским государством 
урегулированы вопросы алгоритмов защиты семейных прав детей, в первую очередь, в Семейном ко-
дексе Российской Федерации. 
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Ни для кого не секрет, что уже долгое время для России актуальна проблема загруженности су-

дей. Именно для решения этого вопроса 1 января 2011 года был принят Федеральный закон «Об аль-
тернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», кото-
рый заложил основу развития медиации в нашей стране. Однако история института медиации начина-
ется еще с древних времен, а первое законодательное закрепление получил в Древнем Риме[3, с. 195]. 
В России медиация зарождалась в XI веке, тогда люди часто обращались к третьему незаинтересован-
ному лицу, например, к сельскому старосте, для разрешения спора между ними. Это было связано с 
обособленностью сословий, отсутствием в некоторых деревнях и селах судов и т.д. 

Несмотря на большое количество определений медиации, основные её признаки в каждом из них 
практически одинаковые. Можно сказать, что медиация – это способ урегулирования конфликтов при 
содействии нейтрального третьего лица на основе добровольного согласия сторон в целях достижения 
ими соглашения, в ходе которого стороны ведут переговоры, направленные на урегулирование воз-

Аннотация: В данной статье рассматриваются современные проблемы альтернативного способа уре-
гулирования споров в Российской Федерации. Отмечается, что несмотря на очевидное преимущество 
медиации над судебным разбирательством, такой вид досудебного урегулирования спора не пользует-
ся популярностью среди населения. Перечислены основные проблемы института медиации и предло-
жены их пути решения. 
Ключевые слова: медиация, медиатор, урегулирование конфликта, примирительные процедуры, суд, 
актуальные проблемы. 
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Abstract: This article discusses the current problems of an alternative way of settling disputes in the Russian 
Federation. It is noted that despite the obvious advantage of mediation over litigation, this type of pre-trial set-
tlement of the dispute is not popular among the population. The main problems of the institution of mediation 
are listed and their solutions are proposed. 
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никших между ними разногласий и выработку взаимовыгодного соглашения, самостоятельно опреде-
ляют возможные пути разрешения конфликта и договариваются о порядке дальнейшего взаимодей-
ствия, а роль медиатора заключается в содействии сторонам, в организации и ведении переговоров по 
урегулированию спора[1, с. 345]. 

Медиация имеет ряд преимуществ перед судебным способом разрешения споров, например, 
гибкость процедуры, отсутствие огласки (конфиденциальность), быстрота, простота, возможность со-
хранить или даже улучшить взаимоотношения участников спора и др. 

Несмотря на все преимущества медиация так и не получила широкого распространения. Это 
обусловлено несколькими причинами, среди них:  

1. Высокая стоимость услуг медиаторов и дешевизна судебного процесса. Для решения данной 
проблемы можно придать процедуре медиации государственно-правовой характер, тем самым ограни-
чить стоимость предоставляемых услуг, а также предусмотреть дополнительные выплаты для медиа-
торов из государственного бюджета за урегулировании конфликта в досудебном порядке. На высокую 
цену услуг медиатора также влияет ограниченное количество квалифицированных специалистов, по-
этому видим необходимым создание дополнительных образовательных организаций по данному про-
филю; 

2. Неосведомлённость граждан об институте медиации, в том числе отсутствие его закрепления 
в значимых законах. Для решения этого вопроса необходимо активно распространять информацию о 
процедуре медиации, например, на официальных сайтах, непосредственно в зданиях суда и право-
охранительных органах. А также же распространить информацию с положительной практикой по феде-
ральным телеканалам[4, с.76]; 

3.  Особенности российского менталитета: высокая конфликтность отношений и низкий уровень 
правовой культуры, повышенное доверие граждан к судам и стремление не только устранить спор, но и 
наказать «виновного»[8, с. 37]. Учитывая этот факт важно донести до граждан все преимущества досу-
дебного урегулирования. 

4. Отсутствие гарантии, что спор при участии посредника будет урегулирован, особенно, если 
стороны находятся в ситуации «жесткой» конфронтации интересов, а также отсутствие традиции веде-
ния досудебных переговоров. Безусловно будут ситуации, когда спор сможет урегулировать только суд, 
однако до этого момента по некоторым спорам можно ввести обязательную медиацию. При обязатель-
ной медитации медиатор будет выносить заключение о невозможности применения процедуры медиа-
ции, если действительно на это есть основания. Таким образом недобросовестным гражданам и пред-
принимателям придется доказывать факт невозможности урегулирования конфликта, так как обычно 
разрешение спора в досудебном порядке является скорее легальной отсрочкой времени, чем реаль-
ным способом разрешения спора. 

Таким образом, медиация имеет значительные преимущества перед судебным разбиратель-
ством, однако, в виду экономических, социально-культурных, психологических и многих других при-
чин, применяется значительно реже, чем судебный способ урегулирования спора. В виду чего, считаем 
необходимым реформировать процесс медиации, а также популяризировать данный способ разреше-
ния споров. 
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Понятие аквакультуры раскрывает  Федеральный закон № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбовод-

стве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятый 
24 июля 2013 года [1], согласно которому аквакультура (рыбоводство) представляет собой деятель-
ность, связанную с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов аквакультуры. То есть, 
это не просто ловля рыбы, а именно её выращивание в специально созданных для этого условиях. 
Само рыбное хозяйство играет важную роль в хозяйственной жизни населения, однако по сравнению с 
другими отраслями она весьма незначительна. Тем не менее, в отдельных регионах рыболовство и 
рыбоводство является основным видом экономической деятельности [2, с.41-45]. Так, в частности, в 
структуре валового регионального продукта Саратовской области в 2019 г показатели составили 10,5%.  

Аннотация: аквакультура или водное фермерство – это направление, которое не получило на данный 
момент широкого развития в России, несмотря на то, что водные ресурсы страны весьма обильны. Хо-
тя данное направление является весьма перспективным, причем не только в России, но и во всем ми-
ре. Так, например, 2022 год был провозглашен Ассамблеей ООН как Международный год кустарного 
рыболовства и аквакультуры. И все же, приоритетнее рассмотреть данное направление именно в рам-
ках Российской Федерации, и ее субъектов,  и установить не только то, на каком уровне оно находится 
на сегодняшний день, но и выявить перспективы его развития в ближайшем будущем. 
Ключевые слова: аквакультура, рыбоводство, проблемы рыбохозяйственной отрасли, рыбоводные 
показатели. 
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Abstract: Aquaculture or water farming is a direction that has not been widely developed in Russia at the 
moment, despite the fact that the country's water resources are very abundant. Although this direction is very 
promising, not only in Russia, but also around the world. For example, 2022 was proclaimed by the UN As-
sembly as the International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture. And yet, it is more important to con-
sider this direction precisely within the framework of the Russian Federation and its subjects, and to establish 
not only what level it is at today, but also to identify prospects for its development in the near future. 
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Но не смотря на то, что этот показатель в Саратовском регионе выше, чем в ряде других субъек-
тов Приволжского Федерального округа (поскольку рыбоводство и рыболовство либо вовсе не выде-
ляют в качестве отдельного показателя ВРП того или иного субъекта, либо выделяют, но в совокупно-
сти с охотой, сельским и лесным хозяйством). Например, в Башкортостане эта совокупность составля-
ет 5,3%, а в Оренбургской области -  6,7% [3, с. 396, 497]. Общий уровень аквакультуры в стране по-
прежнему невысок и причины этого заключаются, прежде всего, в производительности в рыбохозяй-
ственной отрасли, ведь рыболовство как экстенсивный подход имеет явное преимущество над рыбо-
водством, как подходом интенсивным, поскольку динамика экспорта над динамикой импорта стреми-
тельно растет. Причем, далеко не всегда экспорт легален, ведь как показывает судебная практика, не-
редкими являются случаи незаконного вывоза российскими экспортерами, что характерно для при-
брежных регионов, так и для страны в целом [4, С. 117-121]. Так, например, в мае 2019 года Бироби-
джанской таможенной службой было возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ в связи с незакон-
ной перевозкой более 25 тонн рыбной продукции,  являющейся стратегически важным товаром, общей 
стоимостью более 3 млн. рублей.  Незаконный экспорт наряду с браконьерством крайне негативно 
влияет на  развитие аквакультуры РФ [5, с. 99-101]. Среди наиболее важных путей решения данной 
проблемы С.Л. Гринько выделяет совершенствование системы контроля вывоза рыбной продукции, а 
также принятие международной конвенции, которая закрепила бы ответственность каждым государ-
ством за ведение рыбного промысла, который нарушает законодательство любого иного государства.  

 К числу причин невысоких показателей некоторые авторы относят также значительный объем 
допустимых уловов, который превышает возможности биосистемы, износ и устаревание технических 
средств, недостаток кадровых ресурсов и узконаправленных специалистов в данной отрасли, а также 
сложившееся мнение о безусловном преимуществе дикой рыбы над рыбой, выращенной в специаль-
ных условиях, которая якобы может быть потенциально опасна для потребителя. 

Возвращаясь к показателям Саратовской области, следует еще раз отметить положительную ди-
намику развития аквакультуры в регионе. Об этом свидетельствуют данные Министерства сельского 
хозяйства Саратовской области, согласно которым область на сегодняшний день находится на первом 
месте в ПФО по производству прудовой рыбы, поскольку в январе — августе 2022 года в регионе было 
произведено 3 050 т прудовой рыбы, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого го-
да. Эти данные, в свою очередь, свидетельствуют о том, что даже несмотря на целый ряд причин, тор-
мозящих развитие аквакультуры, у данной отрасли имеется большой потенциал и перспективы разви-
тия. И чтобы этот потенциал раскрыть, необходимо принять меры по модернизации научно-
инновационной, образовательной, кадровой, финансовой сфер (в том числе и на законодательном 
уровне). Специалисты также считают, что необходимо сфокусироваться на продвижении российских 
хозяйств, налаживании сбыта и актуальных продуктах переработки. 

Так, например, в одном  из перспективных направлений для аквакультуры, Н.Судакова видит 
развитие мелких фермерских хозяйств, поскольку поддержка такого малого рыбного бизнеса сможет 
сохранять традиционные виды рыболовства, идентичность регионов и тем самым обеспечит доступ-
ность в цене для большинства россиян. К слову, на данный момент уже существуют готовые и вполне 
себе перспективные проекты. Одним из таких является сиговое рыболовство. Преимущество здесь за-
ключается в малодоступности сига, ведь это промысловый продукт семейства лососевых, который ни-
где в мире больше в таких количествах не производят, так как именно в России сосредоточено паст-
бищное однолетнее сиговодство в таких значительных объемах. Сиговое рыболовство наиболее ха-
рактерно для Мурманской, Тюменской, Курганской и Челябинской областей [6, С. 105-108].  

Некоторые авторы, в частности Лагуткина Л.Ю. и Лагуткин О.Ю., в качестве одного из наиболее 
перспективных направлений выделяют развитие системы непрерывного образования, поскольку с по-
мощью него возможна реализация подготовки новых «профессиональных кадров», что позволит более 
гибко реагировать на изменение социально-экономических условий, подстраиваться под них, подготав-
ливая узконаправленных специалистов. И это, как отмечают авторы, имеет своей целью возможность 
восполнять квалифицированные трудовые кадры в рыбохозяйственной отрасли  без привлечения но-
вых человеческих ресурсов [7, с.49-56].  То есть, налаживание тесной связи между наукой  и реальным 
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производством необходимо, в первую очередь, посредством внедрения инновационных технологиче-
ских процессов, реализации инновационных проектов и их координации с перспективными стратегиями 
развития и региона, и государства в целом посредством  дальновидной политики, нашедшей отраже-
ние на законодательном уровне [8, С.202-204].   

 Таким образом, подводя итоги вышеизложенного,  следует еще раз подчеркнуть, что на данный 
момент аквакультура действительно является приоритетным направлением в рыбохозяйственной дея-
тельности и, хоть и небыстро, но это нашло признание и закрепление на законодательном уровне, что 
выражается в формировании законодательной базы. Хотя наличие широкой правовой базы на сего-
дняшний день все же не способно в полной мере решить существующих организационных и технологи-
ческих проблем в сфере товарного рыбоводства [9, С. 57-61]. Тем не менее, утверждаются различные 
программы развития, так, например, в ноябре 2019 года была утверждена «Стратегия развития Рыбо-
хозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года» [10], а одной из ее подпро-
грамм стал «Комплексный проект Лососеводства по развитию товарной аквакультуры (товарного рыбо-
водства) лососевых видов рыб по технологиям индустриальной и пастбищной аквакультуры».  Также 
следует отметить, что данное направление является одной из точек экономического роста российского 
рыбохозяйственного производства, а так как ниша пока что только развивается  – то это хорошая воз-
можность для малого бизнеса ( для фермерских хозяйств и кустарных рыболовств, о которых уже было 
упомянуто выше) найти и занять в ней свое место, поскольку конкуренция как таковая отсутствует, а 
аквакультура на данный момент является неотъемлемой частью современного мира и непосредствен-
но сельского хозяйства, о чем свидетельствуют приведенные в статье статистические данные.   
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Всеобщая декларация прав человека закрепляет за каждым человеком право на личную непри-

косновенность и свободу, запрещая во всех видах рабство и работорговлю, тем не менее торговля 
людьми, или траффикинг, является одной из самых масштабных и остросоциальных проблем XXI века. 
Несмотря на то, что существует целый ряд международных конвенций и деклараций, цель которых - 
объединить усилия всех государств для борьбы с торговлей людьми, рабством и его проявлениями, 
ежегодно в рабство попадают миллионы человек, а торговля людьми является самой быстрорастущей 
криминальной отраслью в современном мире, уступая по численности и масштабу лишь наркобизнесу. 

В ст.3 «Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за неё» торговля людьми определяется как осуществляемые в целях эксплуата-
ции вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей путём угрозы силой или её 
применения, или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления 
властью или уязвимостью положения, либо путём подкупа, в виде платежей или выгод, для получения 
согласия лица, контролирующего другое лицо. Под «эксплуатацией» же следует понимать принуди-
тельный труд, разновидности сексуальной эксплуатации, извлечение органов, рабство и иные его 
формы. 

Аннотация: в статье рассматривается торговля людьми в качестве разновидности транснациональной 
преступности, определяются причины её широкого распространения в современном мире и трудности, 
связанные с выявлением данного вида преступлений, а также действия, которые необходимо предпри-
нять государствам для предупреждения и борьбы с торговлей людьми. 
Ключевые слова: торговля людьми, транснациональная преступность, работорговля, жертва, эксплу-
атация.  
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Международные правовые документы, направленные в первую очередь на защиту женщин и де-
тей, которые чаще всего становятся объектами насилия и траффикинга, в том числе с целью сексуальной 
эксплуатации, являются основой международного законодательства по борьбе с торговлей людьми. К их 
числу относятся: Конвенция против транснациональной организованной преступности и дополняющий её 
Протокол «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказа-
нии за нее» (Палермский протокол) (2000 г.), Конвенция о рабстве (1926 г.), Конвенция ООН о борьбе с 
торговлей людьми (1949 г.), Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.).  

Несмотря на усилия, прилагаемые правительственными и неправительственными организация-
ми по всему миру для борьбы с торговлей людьми и её предупреждением, такие явления, как глобали-
зация экономики, развитие сферы услуг, туризма, индустрии досуга и развлечений, распространение 
нелегальной миграции, увеличение «разрыва» между бедными и богатыми странами, укрепление 
транснациональной организованной преступности, развитие информационных технологий и транспорт-
но-коммуникационной системы,  способствовали распространению и развитию траффикинга по всему 
миру [1, с. 12]. 

В качестве жертв торговцы людьми ищут людей, подверженных к вовлечению в индустрию рабо-
торговли. Такими людьми, как правило, являются мигранты, покинувшие свои дома из-за стихийных 
катаклизмов, экономических трудностей, политической нестабильности или военных конфликтов. Ми-
грация населения повышает эмоциональную нестабильность людей, они не имеют финансовой под-
держки и людей, которые могут за них постоять. Это делает их отличной мишенью для работорговцев. 
Мишенью для работорговцев становятся также женщины и дети. В некоторых обществах обесценива-
ние женщин и детей делает их гораздо более уязвимыми для торговли людьми, чем мужчин. Сохране-
ние традиционных практик и взглядов, ранние браки и отсутствие регистрации рождений - всё это яв-
ляется причинами, повышающими подверженность женщин и детей стать целью работорговли. Этому 
также способствует спрос на женщин для вовлечения их в секс-индустрию (женщины и девочки состав-
ляют 98% жертв торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации). 

Среди причин такого распространения торговли людьми как вида транснационального преступ-
ления следует выделить, что торговля людьми приносит огромную прибыль. Согласно данным Между-
народной организации труда (МОТ), индустрия торговли людьми приносит около 150 миллионов дол-
ларов в год. Две трети этой суммы приходится на коммерческую сексуальную эксплуатацию, а осталь-
ная - на принудительную экономическую эксплуатацию прежде всего в сельском хозяйстве и строи-
тельстве. Развитию индустрии работорговли также способствует скрытый характер преступления. Как 
торговцы людьми, так и покупатели осознают огромный риск, на который они идут, участвуя в этом не-
законном действии, поэтому делают все возможное для того, чтобы скрыть существование своей неза-
конной деятельности. При идентификации жертв торговли людьми часто возникают трудности, связан-
ные с тем, что жертвы сильно травмированы или скрываются. Те, кто получил психологическую травму, 
вряд ли раскроют информацию следователям либо потому, что боятся столкнуться с правоохрани-
тельными органами, либо потому, что слишком боятся преследований со стороны их бывших хозяев. 
Осложняет обнаружение данных преступлений и тот факт, что потерпевшие находятся на территории 
чужого государства нелегально, потому что траффикеры отбирают у них документы [3, с. 73].  

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что для обнаружения факта преступления и 
наказания виновных лиц усилий одной страны недостаточно. Необходимо наладить взаимодействие 
между правоохранительными органами разных стран с целью предотвращения траффикинга. Догово-
ры о взаимной помощи по уголовным делам должны являться частью любого транснационального 
комплекса правовых мер по борьбе с торговлей людьми, поскольку для задержания торговцев, рассле-
дования дел о торговле людьми и уголовного преследования преступников требуется сотрудничество 
между странами происхождения, транзита и назначения. Для того чтобы создать в обществе климат 
нетерпимости и отторжения по отношению к эксплуатации, необходима целенаправленная и комплекс-
ная политика государства [1, с.13]. Необходим комплексный подход, где первостепенное внимание бу-
дет уделено положению и интересам пострадавших от торговли людьми. Авторы предлагают три ос-
новных направления разработки и реализации мер: ликвидация экономической заинтересованности 
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работодателей в использовании рабского труда; повышение юридической грамотности потенциальных 
работников и работодателей в трудовом и миграционном законодательстве; организация сотрудниче-
ства между российскими и международными правоохранительными органами, некоммерческими, об-
щественными организациями и научными институтами по совместной борьбе с торговлей людьми и 
реализации международных проектов и программ [2, с. 37]. 
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Высокоразвитое общество все чаще предъявляет требования к этической составляющей лично-

сти современного человека. Мировоззрение, мировосприятие, морально-нравственные качества соци-
ально адаптированного человека имеют тесную связь с его гражданскими качествами. Однако лично-
стью человек не может стать сразу, одномоментно при рождении, этому предшествуют определенные 
процессы, в том числе и целенаправленные, например, воспитание. Советскими педагогами, препода-
вателями и другими деятелями учебной и воспитательной работы к 80-м годам прошлого столетия 
воспитание было определено как процесс формирования высоких качеств — сознательности, чувства 
ответственности перед обществом, трудолюбия, активной гражданской позиции и многих других, харак-
теризующих человека как личность. Современная формулировка воспитания основывается на автори-
тетном мнении советских ученых и дополняется лишь в части, определяющей конкретный вид воспита-
ния — духовно-нравственный, морально-культурный, гражданско- патриотический, военный и так да-
лее. 

Существенную значимость и повышенный интерес, особенно к концу 2022-го года, приобретает 

Аннотация: в данной статье автором была предпринята попытка рассмотреть студенческую молодежь 
в качестве объекта гражданско-патриотического воспитания. Кроме того, автором были рассмотрены и 
проанализированы понятия «гражданственность», «гражданские качества личности», «сознательность» 
и многие другие, имеющие значение в рамках темы настоящего исследования. 
Ключевые слова: гражданско-патриотическое воспитание, гражданственность, патриотизм, граждан-
ские качества личности, сознательность. 
 

ON THE QUESTION OF CIVIL AND PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS 
 

Fedosova Anastasiia Eduardovna 
 

Scientific adviser: Migushchenko Oleg Nikolayevich 
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a person», «consciousness» and many others that are relevant within the framework of the topic of this study. 
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гражданско-патриотическое воспитание, представляющее собой воздействие при помощи юридических 
средств на правосознание и правовую культуру граждан и, как следствие, на правовые отношения, 
складывающиеся внутри государства и за его пределами. В рамках темы нашего исследования объек-
том такого воздействия будет выступать молодежь как особая социальная группа, потому как именно 
молодежь — «главный стратегический ресурс общества» [3]. Согласно нормам действующего россий-
ского законодательства, молодежь или молодые граждане — социально- демографическая группа лиц 
в возрасте от 14 до 35 лет включительно [1]. Примечательно, что состоянием молодежи как самым ак-
тивным механизмом социальной подвижности выступает студенчество, условно ограниченное возраст-
ными рамками с 18 до 24 лет. Рассмотрение студенческой молодежи в качестве объекта гражданско-
патриотического воспитания необходимо, поскольку выполнение указанной группой людей возложен-
ных на них социальных функций потенциально обладает большой общественной значимостью. 

Само по себе студенчество обладает рядом особенностей, важнейшей из которых, на наш 
взгляд, является предполагаемая двойная социализация, о существе которой писали деятели науки и 
образования еще в 1970-е годы. Учебно-подготовительный процесс в высшей школе включает в себя 
«приобщение молодежи к новому для нее положению студенчества и одновременно с этим — ее вхож-
дение в новые социальные роли» [5]. Характеризуя социальный облик современного российского сту-
денчества, следует подчеркнуть, что в силу закрепленных на конституционном уровне принципов ра-
венства, справедливости учебный и социально-подготовительный процессы протекают в режиме здо-
ровой конкуренции, предъявляя тем самым требования к поступающим в высшие учебные заведения. 
Благодаря данному обстоятельству, в результате достаточно жесткой конкурсной системы экзаменов и, 
как следствие, отбора по умениям и навыкам, студенчество комплектуется из наиболее одаренной ча-
сти подрастающего поколения, способной в дальнейшем качественно исполнять профессиональные и 
трудовые функции. В условиях современной системы образования такой подход в большей части рас-
пространяется на «бюджетников», однако, и среди поступивших на коммерческое отделение студентов 
велико число активной, талантливой, трудоспособной и ответственной молодежи. Кроме того, учебная, 
общественно-трудовая деятельность студенческой молодежи носит позитивный, конструктивно-
творческий характер. 

Гражданско-патриотическое воспитание, в процессе которого происходит воздействие на умы и 
сознание студенческой молодежи, имеет своей целью формирование в обществе правильной и един-
ственно верной системы идеалов и ценностей, к которым принято относить подлинную демократию и 
свободу, социальное и национальное равенство, мир, безопасность и так далее. Говоря об обязатель-
ствах и долге человека перед своей страной, государством, нацией, гражданских добродетелях, по 
мнению В. В. Маленкова, можно использовать как термин «гражданская ответственность», так и «пат-
риотизм» [4]. Таким образом, воспитание состоит из двух основных тесно взаимосвязанных между со-
бой категорий — гражданственность и патриотизм. 

Следует также обратить внимание на то, что гражданственность имеет прямое отношение к упо-
мянутым нами ранее гражданским качествам личности. Ведущую роль среди них, на наш взгляд, играет 
такое понятие как сознательность. По мнению заслуженного деятеля науки Г. М. Иващенко «сознатель-
ность» выражалась в «отношении к труду на общую пользу, в эстетических вкусах, в отношении к наци-
ональному искусству, формах организации свободного времени, а также в идейно политических мо-
ментах — политической осведомленности, способности правильно оценить политические события, 
умении действовать в соответствии с усвоенными знаниями и оценками» [2, c. 7-8].  

Таким образом, гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи представляет 
собой процесс формирования гражданских качеств личности. Непосредственный процесс воспитания 
не ограничен временными рамками и может быть достигнут спустя короткий или, напротив, длитель-
ный промежуток времени в зависимости от характера и установок конкретного человека, являющегося 
объектом воспитания и относящегося к категории «студенческая молодежь». Говоря о воспитании как 
об организационном процессе, следует подчеркнуть наличие временных рамок – например, когда речь 
идет о лекции в вузе, направленной на правовое просвещение и повышение уровня правосознания и 
правовой культуры учащихся, данное мероприятие имеет определенную длительность, а также оно 
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может быть измеримо со стороны достижения конкретных результатов – освоения определенной темы. 
Воспитание же как процесс формирования сознания и выработки определенных морально-
нравственных и правовых привычек не может быть измерим в целом, а лишь в отношении конкретно 
взятого человека, однако, об общем уровне правосознания и правовой культуре можно судить по сни-
жению числа правонарушений и преступлений, а также повышению правовой грамотности среди насе-
ления, их сознательности, ответственности, этичности и так далее.  
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Несмотря на глобальные интеграционные процессы, институт саморегуляции социально-

трудовых отношении в Российской Федерации находится в состоянии постоянной деформации. Нега-
тивными проявлениями данного процесса служат возникающие разрывы между подготовкой специали-
стов и потребностями реального сектора экономики. В результате мы можем наблюдать возрастание 
степени депрофессионализации выпускников и рост числа молодых специалистов, работающих не по 
профессии, что наиболее остро ощутимо в педагогической сфере. Соответственно, аспекты развития 
образовательной среды и целостной подготовки педагогических кадров, которые выступают в качестве 
функционального и содержательного ядра образовательного процесса, выходят на передний план.  

В условиях современного динамизма, феномен института подготовки педагогических кадров, яв-
ляется противоречивым явлением и характеризуется серьезными трансформациями, которые оказы-
вают влияние на перспективы осуществления подготовки специалистов. Исследования мониторинга 
рынка труда демонстрируют тенденцию к дисфункциональности и уменьшения социального слоя среди 
молодежи с высоким деятельностно-активистким потенциалом. Общественная надстройка пытается 
адаптировать свою инфраструктуру под образовательные потребности индивидов с целью создания 
непрерывного доступа к образовательным ресурсам. Выделяемые тенденции, через призму личност-
ного развития, актуализируют необходимость рассмотрения концепции непрерывного обучения.  

О достоинствах непрерывного образования впервые упомянули в 1968 году на международной 
конференции ЮНЕСКО, приняв данную концепцию как фундаментальную основу организации обуче-
ния в мировом масштабе. В результате, на сегодняшний день, принцип непрерывности в масштабе 
личности рассматривается не только как право, а как необходимая потребность. 

Аннотация. Актуальная для современного общества смена форматов коммуникации и потребность в 
регулярном совершенствовании навыков и компетенции выдвигают на первый план необходимость 
непрерывного образовательного процесса в течении всей жизни. Автором выделяются сущностные и 
характерные особенности непрерывной образовательной траектории и её взаимосвязь с ценностно-
смысловым компонентом специалиста.  
Ключевые слова. Сфера образования, подготовка кадров, индивидуальная образовательная траекто-
рия, непрерывное обучение.  
 

THE CONCEPT AND ESSENCE OF CONTINUING EDUCATION 
 

Badretdinova Lilia Fanuzovna 
 
Annotation. The actual change of communication formats for modern society and the need for regular im-
provement of skills and competencies bring to the fore the need for a continuous educational process through-
out life. The author highlights the essential and characteristic features of the continuous educational trajectory 
and its relationship with the value-semantic component of the specialist.  
Key words. The sphere of education, personnel training, individual educational trajectory, continuous training. 
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Анализ взглядов исследователей позволяет выделить несколько основных подходов к определе-
нию непрерывного образования. Н.Г.Калинникова считает, что сущность непрерывного образования 
отражается в симбиозе институционального образования с самообразованием, с целью формирования 
личностных компетенции [1, с. 7]. Содержание подхода реализуется через всемирную модель «Life-long 
learning» (образование на протяжении всей жизни) и созданием необходимых условий для субъектив-
ного становления.  

Другие авторы считают необходимым рассматривать непрерывное образование как систему, где 
основные преимущества раскрываются через взаимосвязь всех элементов обучения. Данная парадиг-
ма критикуется Г.А.Алферовой,  по мнению которой подход больше относится к личностно-
ориентированному обучению. 

Достаточно логичным является рассмотрение непрерывного образования на основе институцио-
нальной преемственности. Однако, сущность индивидуальной образовательной траектории не предпо-
лагает движение всех акторов по одному обязательному маршруту, по определенному шаблону.  

Группа исследователей считает, что непрерывное образование должно быть адаптивным. Прин-
цип адаптивности, как превентивный учёт изменений трендов на рынке труда, должен лежать в основе 
системы образовательной траектории.  По мнению В.Г. Вершловского – непрерывное обучение инди-
вида выражается в системной и целенаправленной деятельности индивида по удовлетворению своих 
образовательных потребностей [2, с. 316].  

Консолидация подходов на непрерывное образование позволяет определить данный феномен 
как систему преемственности элементов сферы образования, обеспечивающую осознанное и непре-
рывное обновление межотраслевых компетентных навыков и умений личности. Непрерывное образо-
вание должно быть адаптивным, индивидуализированным, доступным, гибким и реализовываться че-
рез инструменты информационно-коммуникационных технологий.  

В своей работе, посвящённой проблемам становления непрерывного педагогического образова-
ния,  А.В. Пожитко обособляет ряд функции непрерывного обучения: повышение квалификации и пере-
подготовка базового образования; обеспечение соответствующего уровня знаний; минимизация разры-
ва в этапах освоения знаний и социокультурного опыта; реакция на  актуальные изменения в обще-
ственной среде; организация самообразования личности [3, с. 161].  

М.П. Горчаковой-Сибирской выделяется группа факторов, формирующих мотивацию в рамках 
трудовой деятельности среди которых: стремление к самореализации, сплоченность коллектива, при-
знание статуса и поддержка со стороны руководства. Ю.Н. Кулюткин выделяет такие факторы как: спе-
цифика мотивации учебной деятельности, характер позиции в обучении, влияние практического опыта 
на усвоение знаний [4, с. 138]. 

Соответственно, в рамках выстраивания непрерывной индивидуальной образовательной траек-
тории помимо внешних факторов, существенную роль играет личностное осознание и мотивация спе-
циалистов. В рамках формирования модели осознанного обучения субъекту необходимо проработать 
этапы выделения личностно-значимых аспектов: анализ профессиональных знаний и компетенции; 
соотнесение личных потребностей с требованиями рынка; формирование образовательного вектора; 
диверсификация вектора на мелкие задачи и временные рамки; составление плана и прогноз резуль-
татов; выбор содержания и форм работы; прогноз возможных рисков и затруднений; составление до-
рожной действии и внесение динамических корректировок. 

В рамках данной парадигмы от государственных органов и поставщиков образовательных услуг 
требуется создание вариативной образовательной среды, отвечающей запросам педагогических кад-
ров в области содержания, формы, объема, сроков освоения программ или образовательных модулей. 
В этом случае важнейшими характеристиками образовательной среды становятся ее насыщаемость 
(ресурсный потенциал) и структурированность (способы организации). 

Таким образом, сформированность ценностно-смысловой компетентности у специалиста являет-
ся основным ориентиром  при выстраивании адресной траектории непрерывного обучения на содержа-
тельном уровне.  
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Формирование эстетической культуры личности младшего школьника всегда была и остается ак-

туальной, поскольку уровень культуры одного отдельного человека зависит от уровня развития культу-
ры в целом общества. Начальная ступень культуры – это эстетическое восприятие, особое эмоцио-
нальное отношение к прекрасному миру. Для младшего школьного возраста необходимо дать знания, 
полностью способствующие формированию понятия эстетических ценностей, а также развитию эстети-
ческого кругозора ребенка. 

Эстетическое образование должно проводиться не только на занятиях в школе но и в семье, на 
посещениях театров, экскурсий, дополнительных кружков различных видов деятельности. 

Эстетическая воспитание опирается на природные возможности эстетического воспитания челове-
ка. Впрочем, эти потенциальные способности становятся реальными только посредством воспитания [1]. 

Взрослые и дети постоянно сталкиваются с эстетическими явлениями: духовная жизнь, повсе-
дневная работа, общение с искусством и природой, в жизни. Красота дает удовольствие и наслажде-
ние, стимулирует работу, а безобразное–отталкивает. 

Эстетическое воспитание – это не только художественное воспитание, но и эстетика труда, быта, 
поведения и отношений, оно создает человека всеми эстетически значимыми предметами и явления-
ми, в том числе и искусством. 

В этом определении говорится о том, что эстетическое воспитание должно формировать художе-
ственный вкус, вырабатывать и совершенствовать в ребенке способность эстетического осознания 

Аннотация: целью данной статьи является раскрытие эффективных методов развития индивидуаль-
ности младшего школьника в условиях эстетического воспитания во внеклассной работе. 
Ключевые слова: эффективные методы, младший школьник, эстетика, школа, внеклассная работа, 
воспитание, личность. 
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AESTHETIC EDUCATION IN EXTRACURRICULAR WORK 
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Abstract: The purpose of this article is to reveal effective methods of developing the individuality of a younger 
student in the conditions of aesthetic education in extracurricular work. 
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прекрасного в искусстве и в жизни, правильно понимать и оценивать его. 
Формирование чувств эстетического характера начинается с рождения ребенка. Дети в школьном 

возрасте с большим увлечением строят замки и крепости из снега, мокрого песка или кубиков, рисуют с 
большим трудом карандашами, красками и мелом. Родители всегда должны поддерживать потребно-
сти детей, не препятствовать тому, чтобы они развивались. 

Младший школьный возраст является важнейшим этапом развития личности и его воспитания. 
Этот период общения ребенка с окружающим миром. Именно в этом возрасте активизируются само-
стоятельные мысли, развиваются интересы и любопытство к окружающему миру. 

У детей в возрасте от 4 до 7 лет развиваются творческие способности, фантазия, творческое 
мышление в создании сюжетной и декоративной композиции, дифференцируется предпочтение на 
фоне различных интересов – живописи или графика, пластики или дизайна. Ребёнок радуется краси-
вым бантикам на голове и любит игрушки, поделки и так далее. Очень важно, чтобы детям было ком-
фортно расти и развиваться [2]. 

Эстетическое воспитание является одной из важнейших и сложнейших сторон системы образо-
вания. Особенно важна задача о воспитании эстетического творчества детей. Не только ощущение 
прекрасного, понимание законов красоты, а также преобразование близкого окружения ребенка. 

Эстетическая активность–умение внести в жизнь прекрасное, преобразовать серую, бесцветную 
среду, сделать ее эстетично выразительной. 

С семьей и школой дети получают огромное количество знаний и умений, необходимых для куль-
турного человека. Родители обучают уборке комнаты, девочек учат готовить, шить, мальчиков пилить, 
ремонтировать. В школе помимо занятий, где приобретается множество ценных творческих навыков, 
учащиеся приобретают навыки необходимые для коллективного и общественного труда. Пишут в 
школьные газеты, готовят рисунки или поделки, организуют вечера, принимают участие в конкурсах 
поэтов, певцов, танцовщиков и так далее.  

В школе дети узнают такой прекрасный предмет как литература. Литература является самым до-
ступным и при этом наиболее эффективным видом искусства, способным формировать эстетическую 
культуру младшего школьного возраста. Понимание красоты слова – первый и важный шаг в мире кра-
соты. Развитие литературной культуры–одно из сильнейших средств воспитания вкуса литературы и 
чувства эстетики [3]. 

Вместе с литературой дети узнают и про музыку. Сколько людей не признает музыку как нужный 
школьный предмет, хотя они не правы. Музыка тесно связана с поэзией лирики и соединяет мораль-
ные, эмоциональные и естественные сферы людей. Музыка, пение–это мощное средство воспитания, 
которое  может окрасить духовную жизни человека. Такие виды  искусства, как театры, кино, телевизи-
онные программы, эстрада и цирк. Они соединяют литературу, художественную, музыкальную, танце-
вальную и так далее и таким образом оказывают на ребенка эстетическое и эмоциональное влияние.    

Творчество является мощным стимулом духовной жизни людей. Творческое вдохновение явля-
ются человеческой потребностью, в которой личность обретает счастья. Без творчества представить 
жизнь школьников невозможно. Младшие школьные годы являются особым периодом детства, харак-
теризующимся эмоциональностью, развитым образным мышлением, творческим воображением. По-
этому в этот период нужно поддерживать детей в их небольших начинаниях, чтобы этот особый период 
сохранился на долгое время. 

Человеческое окружение, одежда и чистота постоянно сказываются на эстетических вкусах. Та-
ким образом, в воспитание детей общей культуры, нужно вносить такие аспекты как: бережное отноше-
ние к гигиене, аккуратности, вежливости, внимательности и так далее является важнейшей стороной 
воспитания эстетической культуры [4].  

Особое значение для эстетического воспитания имеет одежда, мода, мимика, жесты и речь. 
Осанка и точность движений ребенка зависят от воспитания и поддержания привычки держаться прямо 
в ходе прогулок, сидения за рабочем столом. Сутулость и небрежное поведение создают ощущение 
неловкости. В жестах, мимике, движениях главное естественность и простота. 

Эстетическая внешность–это проявление внутренней красоты, которая в первую очередь сказы-
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вается на отношениях с людьми. Важным средством организации формирования вкуса эстетического 
является различная форма внеклассного труда: кружки, студии литературы, изобразительного искус-
ства, театрального искусства, музыкальных школ. 

Не менее важно для воспитания эстетики, нужно проводить беседу с учениками о этикете и куль-
туре речи и манере действий. Можно устроить встречу с каким-то популярным лицом. Эти беседы по-
могают ученикам осмыслить те или другие проблемы, обучать правильным подходам и так далее [5].  

Эстетическое начало заложено в самой человеческой работе, в человеческой деятельности, ко-
торая направлена на изменение окружающего мира и себя самого. Очень важно, чтобы школьник 
стремился утвердить красоту везде, где он проводит время. Детей надо привлекать к созданию эстети-
ческой атмосферы школы, класса, квартиры. Большая помощь оказывается внеурочной деятельно-
стью. Дети приходят в кружки в зависимости от желания и желания родителей, вне зависимости от их 
возможностей. В течение года во второй половине дня  учащиеся занимаются музыкальной и художе-
ственной работой, спортом, театральным искусством и другим видом деятельности. Все занятия про-
ходят в школьном здании, к ним приходят сами преподаватели. Это тоже очень удобно. 

Педагоги ставят задачу, чтобы у каждого ребенка развивались способности, вызывают и под-
держивают желание проявлять себя в художественной и музыкальной деятельности, в спорте, в актер-
ском мастерстве, выявляются талантливые ребята.  

Открытие в себе чего-то уникального позволяет ребенку повысить свою самооценку, помогает 
реализовывать себя во время учебы, творчества, общения с другими людьми. Наградой этому служит 
создание собственной среды, в которой ребенок станет хозяином. Это улучшает его самочувствие, 
улучшает жизненный тон [6].  

Поэтому эстетическое воспитание является действительно важной частью всей системы учебно-
го процесса, поскольку за ним стоит развитие не только эстетических качеств человека, но также всей 
личности человека. Школа готовит молодое поколение к жизни в обществе. Каждый, независимо от его 
профессии, живет в обществе, обращается к другим людям, организациям и так далее. Успешность 
такого взаимодействия очень сильно зависит от уровня его духовной культуры, часть которых является 
культурой эстетики. Эстетическое искусство - умение отличить прекрасное от дурного в любом виде 
жизни.  
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Главными институтами воспитания и социализации детей дошкольного возраста являются семья 

и детский сад. Для всестороннего, гармоничного развития ребенка необходимо взаимодействие дан-
ных институтов, их координация и сотрудничество. 

В современной литературе понятие «взаимодействие» трактуется как процесс непосредственно-
го или опосредованного воздействия объектов (субъектов) друг на друга, порождающий их взаимную 
обусловленность и связь. Сегодня взаимодействие педагогов и родителей является одной из наиболее 
актуальных и острых проблем. 

В нашей стране семейное воспитание признано ведущим, что отражено в ст. 18 Закона РФ «Об 
образовании». В соответствии с этим - родители являются первыми педагогами, которые должны за-
ложить основы физического, нравственного, интеллектуального, личностного развития ребенка. Опи-
раясь на ФГОС ДО, можно отметить, что главным в работе любого ДОУ являются сохранение и укреп-
ление физического и психического здоровья воспитанников, их творческое и интеллектуальное разви-
тие, обеспечение условий для личностного и гармоничного роста.  

Аннотация: в статье рассмотрена тема взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и 
родителей дошкольников. Дается определение понятия «взаимодействие», обозначаются направления 
и задачи ДОУ во взаимодействии с семьями, определенные в ФГОС ДО. В статье описывается иссле-
дование, которое проводилось с целью выявления и сравнения актуальных форм взаимодействия с 
родителями в общеразвивающих группах и группах компенсирующей направленности для детей с ТНР.  
Ключевые слова: семья, дошкольники, ДОУ, взаимодействие, формы, традиционные, современные.  
 
INTERACTION OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS WITH FAMILIES OF PRESCHOOLERS 
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Abstract: the article discusses the topic of interaction between a preschool educational institution and parents 
of preschoolers. The definition of the concept of "interaction" is given, the directions and tasks of the preschool 
educational institution in interaction with families defined in the Federal State Educational Standard are desig-
nated. The article describes a study that was conducted to identify and compare current forms of interaction 
with parents in general development groups and compensatory groups for children with TNR.  
Key words: family, preschoolers, preschool, interaction, forms, traditional, modern. 
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Для достижения высокой результативности воспитательно-педагогического процесса в ДОУ 
большое значение имеет работа с родителями воспитанников. 

 В условиях реализации ФГОС ДО имеется 4 основных направления работы с родителями: по-
знавательное, информационно-аналитическое, наглядно-информационное, досуговое. 

В соответствии со Стандартом детский сад обязан: 
- информировать родителей (законных представителей) и общественность относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, а 
также об образовательной программе, и не только семье, но и всем заинтересованным лицам, вовле-
чённым в образовательную деятельность; 

- обеспечить открытость дошкольного образования; 
- создавать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной дея-

тельности; 
- поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья; 
- обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребно-
стей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

- создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реа-
лизацию образовательной программы, в том числе в информационной среде, а также для обсуждения 
с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией [1, с. 34]. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что проблема взаимодействия семьи и 
ДОУ широко обсуждается. Исследования, проведенные Т. Данилиной выявили проблемы, существую-
щие во взаимодействии ДОУ с семьей, такие как нехватка времени и нежелание работать в сотрудни-
честве. Л.М. Клариной был разработан целый комплекс становления и развития содержательных и ор-
ганизационных направлений сообщества детского сада и семьи. Т.Н. Дороновой, Г.В. Глушаковой, Т.И. 
Гризик и другими авторами были разработаны и опубликованы методические рекомендации для ра-
ботников ДОУ в организации и проведении работы с родителями на основе сотрудничества и взаимо-
действия [2, с. 23]. 

Проблема взаимодействия дошкольного учреждения с семьей на сегодняшний день остается ак-
туальной. Опираясь на собственный опыт, можно отметить сложности в отношениях между семьями и 
образовательными учреждениями. Они могут возникать из-за непонимания семьёй требований педаго-
гов к воспитанию и развитию дошкольников, их безучастии в жизни группы. Специалисты отмечают 
угасание родительской инициативы - современные родители склонны перепоручать образование и 
воспитание своего ребенка «третьим лицам», доля времени, посвящаемого ими семейному общению, 
ничтожно мала; вопросы педагогической культуры лежат вне сферы интересов родителей. В коррекци-
онных группах частой проблемой становится некомпетентность родителей в вопросах воспитания де-
тей с нарушениями речи или с задержкой психического развития, слишком завышенные требования к 
своим детям.  Воспитатели и другие педагоги групп часто испытывают большие трудности в общении с 
родителями по причине выбора формы взаимодействия.  

Таким образом, анализ свидетельствует о необходимости разработки и внедрение системы ра-
боты для активного включения родителей в жизнь ДОУ. В связи с этим, вопрос поиска и осуществления 
современных форм взаимодействия дошкольного учреждения с семьей на сегодняшний день является 
одним из самых актуальных.  

Формы взаимодействия детского сада с родителями – это способы организации их совместной 
деятельности и общения. Основная цель всех видов форм взаимодействия ДОУ с семьёй – установле-
ние доверительных отношений с детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну команду, 
воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их решать. Педагоги 
стараются наиболее полно использовать весь педагогический потенциал, используя как традиционные 
формы взаимодействия с семьей, так и осваивая современные формы сотрудничества с родителями.  

К традиционным формам взаимодействия относят: день открытых дверей, беседы, консульта-
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ции, родительские конференции и собрания.  
Нетрадиционные формы взаимодействия: круглый стол, семейная гостиная, разбор педагогиче-

ских ситуаций, ток-шоу, семейные клуб, вечера вопросов и ответов, семинары-практикумы для родите-
лей, тематические выставки, открытые занятия, конкурс семейных талантов, мини-музей, виртуальная 
экскурсия и другие. Среди них в последнее время стали популярными такие формы взаимодействия 
как ведение страниц в соцсетях, использование мессенджеров для обмена информацией [3, с. 19].  

Нами было проведено исследование, целью которого являлось: выявление и сравнение актуаль-
ных форм взаимодействия с родителями в общеразвивающих группах и группах компенсирующей 
направленности для детей с ТНР. 

Исследование проводилось на базе МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №57 «Ла-
душка» города Димитровграда, Ульяновской области. В исследовании приняло участие 12 педагогов: 6 
педагогов общеразвивающих групп и 6 педагогов групп компенсирующей направленности для детей с 
ТНР.  

Методы исследования: изучение и анализ документации педагогов (перспективные планы рабо-
ты с родителями), анкетирование педагогов. 

Проанализировав перспективное планирование работы с родителями в общеобразовательных 
группах, можно отметить, что в общеразвивающих группах в основном преобладают традиционные фор-
мы взаимодействия: родительское собрание, консультации (индивидуальные и групповые). Педагоги ло-
гопедических групп осваивают и современные формы общения с семьями воспитанников (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Результаты анализа документации педагогов дошкольной образовательной организации 
(перспективные планы) 

Форма взаимодействия Количество педагогов, в % 

Только родительское собрание 25 % 

Разные традиционные формы (собрание, консультации) 25 % 

Сочетание традиционных и современных форм 50 % 

 
Выявилось, что три педагога общеразвивающих групп в перспективном плане отмечают только 

родительское собрание как форму взаимодействия с родителями, три педагога также общеразвиваю-
щих групп используют по мимо родительского собрания консультации (индивидуальные и групповые). 
Шесть педагогов групп компенсирующей направленности описывают своё взаимодействие с семьями 
через традиционные формы взаимодействия (собрания, консультации, папки-передвижки) и современ-
ные формы: проведение открытых занятий, мастер-классов, гостиных, использование проектной дея-
тельности («Путешествие в город звуков»). 

Использование современных форм взаимодействия воспитателей групп компенсирующей 
направленности для детей с ТНР оправдано тем, что сотрудничество с семьями с детьми с речевой 
патологией должно носить системный характер для вовлечения родителей в воспитательно-
образовательный процесс, повышения их заинтересованности в коррекционно-педагогической дея-
тельности для развития их собственного ребенка. Установление партнерских взаимоотношений явля-
ется условием успешности коррекционного воздействия. 

Нас интересовал вопрос, используют ли инновации для взаимодействия с родителями и пользу-
ются ли такими современными средствами общения как Viber, e-mail, социальные сети (Вконтакте, Од-
ноклассники и т.п). Для этого был проведен опрос среди тех же воспитателей. Результат показал, что 
все опрошенные воспитатели используют ту или иную форму взаимодействия (табл. 2) 

Самой популярным мессенджером стал Viber, его используют все опрошенные для обмена еже-
дневной информацией (посещаемость, объявления, обмен фото- и видеоматериалами). Группу в соци-
альной сети «Вконтакте» ведет 9 воспитателей, 3 педагога общеразвивающих групп и 6 – компенсиру-
ющих для размещения фото и видео, памяток, публикации статей и информации коррекционного со-
держания, размещения презентаций и игр и др.  
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Таблица 2 
Результаты опроса об использовании современных способов общения 

Современный формы взаимодействия Количество воспитателей, в % 

Viber 100% 

Ведение страницы группы в соц. сети «Вконтакте» 75% 

Рассылка по e-mail 25% 

 
Данная форма взаимодействия стала популярна в условиях дистанционного обучения, когда от 

воспитателей, в том числе, требовалось продолжать взаимодействовать с родителями дошкольников. 
Исследовав, продуктивность взаимодействия воспитателей и родителей, воспитателям был за-

дан вопрос: «Какую форму взаимодействия с родителями в дошкольной образовательной организации 
Вы считаете самой продуктивной?» (табл. 3). 

Таблица 3 
Результаты анкетирования воспитателей о продуктивности взаимодействия с родителями 

Продуктивная форма взаимодействия Количество воспитателей, в % 

Беседы 50% 

Собрания 33% 

Семинары-практикумы 17% 

 
Отвечая на данный вопрос, педагоги разделились следующим образом: большинство – 6 человек 

считает, что беседы (индивидуальные) наиболее продуктивны, 4 воспитателя выбрали собрания и все-
го 2 проголосовали в пользу семинаров-практикумов (оба из группы компенсирующей направленности 
для детей с ТНР). Это показывает, что традиционные формы взаимодействия, по мнению воспитате-
лей, наиболее продуктивны, чаще всего ими и используются.  

Наше исследование показало, что существует разница в использовании педагогами (воспитате-
лями) традиционных и современных форм взаимодействия в разных группах: общеразвивающих и 
компенсирующей направленности для детей с ТНР.  

Мы выявили, что воспитатели общеразвивающих групп в преобладающем большинстве исполь-
зуют традиционные формы взаимодействия (собрания, консультации, беседы, информационные стен-
ды, вставки детских работ).  

Воспитатели групп компенсирующей направленности для детей с ТНР используют как традици-
онные формы взаимодействия, так и современные (проведение открытых занятий, мастер-классов, 
гостиных, использование проектной деятельности). Для них семинары-практикумы становятся продук-
тивной формой взаимодействия, т. к. именно там можно научить родителей выполнять артикуляцион-
ную и дыхательную гимнастику, играть с детьми, развивая у них лексико-грамматический строй речи, 
связную речь, фонематические операции.  

Объединяющим для всех воспитателей стали современные формы общения через социальные 
сети и мессенджеры. Используя дистанционные формы взаимодействия с родителями, педагоги полу-
чили возможность знакомить родителей с различными учебно-методическими пособиями. 
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Развитие познавательной активности школьников является педагогической проблемой, связан-

ной с процессом изучения предметов школьной программы и одной из важных задач учителей-
предметников. Активная учебно-познавательная деятельность обучающихся продиктована системно-
деятельностным подходом, который является методологической основой Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов. 

Проблема развития познавательной активности в научной литературе не является новой. Еще в 
XVII веке Ян Амос Коменский считал данную проблему ведущей при развитии личности субъекта обра-
зования: «юношество должно получать образование истинное, руководствоваться не чужим умом, а 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о развитии познавательной активности обучающихся 10 
класса во внеурочной деятельности по математике. Авторы предлагают использование во внеурочной 
деятельности проблемных вопросов и познавательных заданий, содержащих региональный компонент, 
который будет способствовать развитию познавательной активности обучающихся во внеурочной дея-
тельности.  
Ключевые слова: познавательная активность, внеурочная деятельность, познавательные задания, 
математика.  
 

DEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY OF 10TH GRADE STUDENTS IN EXTRACURRICULAR 
ACTIVITIES IN MATHEMATICS 

 
Lazareva Aelita Alexandrovna, 

Sotnikova Hariyana Valentinovna 
 

Scientific adviser: Argunova Nina Vasil’evna 
 
Abstract: the article deals with the development of cognitive activity of 10th grade students in extracurricular 
activities in mathematics. The authors propose the use of problematic issues and cognitive tasks in extracur-
ricular activities containing a regional component that will contribute to the development of cognitive activity of 
students in extracurricular activities. 
Key words: cognitive activity, extracurricular activities, cognitive tasks, mathematics. 
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своим собственным, не только вычитывая из книг и понимая чужие мысли о вещах или даже заучивая и 
воспроизводя их в цитатах, но развивать в себе способность проникать в корень вещей и вырабаты-
вать истинное понимание их и употребление их» [1, с. 304]. В настоящее время проблемы формирова-
ния и развития познавательной активности учащихся также рассматриваются в трудах современных 
исследователей (В. Е. Лучникова [2], Л. М. Акиф гызы [3]).  

Рассмотрим некоторые толкования понятия «познавательная активность» в современной науке. 
В педагогическом словаре под редакцией Г. М. Коджаспировой и А. Ю. Коджаспирова «познавательная 
активность» рассматривается как «деятельное состояние личности, которое характеризуется стремле-
нием к учению, умственному напряжению и проявлению волевых усилий в процессе овладения знани-
ями» [4, с. 11].  

В своей работе Н. С. Агишева выделяет признаки познавательной активности как «интегративное 
качество личности проявляющееся в стремлении к познанию, определяющее устойчивый интерес к поис-
ку новых знаний, готовность к поисковой деятельности, инициативности и самостоятельности» [5, с. 7]. 

В данной работе мы будем придерживаться определения Г. И. Щукиной, которая рассматривает 
«познавательную активность» как «личностное образование, которое выражает интеллектуальный от-
клик на процесс познания, живое участие, мыслительно-эмоциональную отзывчивость ученика в по-
знавательном процессе» [6, с. 116]. 

И. Ф. Харламов, рассматривая активизацию учебно-познавательной деятельности учащихся, вы-
деляет приемы, когда «учитель создает проблемные ситуации, ставит перед учащимися познаватель-
ные задачи и вопросы, которые им следует решить в процессе восприятия и осмысления излагаемого 
материала», «необходимо постоянно заботиться о том, чтобы не сводить свое изложение к простому 
пересказу учебника, а делать его более глубоким по содержанию, дополняя его новыми деталями и 
интересными примерами»,  изложение материала учителем сопровождается «применением иллюстра-
ций и демонстраций» [7, с. 113]. 

В данном исследовании развитие познавательной активности рассматривается при проведении 
внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления. При этом мы полагаем, что созданию 
педагогических условий, в которых происходит развитие познавательной активности школьников, на 
наш взгляд, способствует постановка проблемных вопросов и познавательных заданий, которые по-
буждают учащихся к активной интеллектуальной деятельности по их решению и приобретению новых 
знаний.  

Одним из факторов, способствующих развитию познавательной активности обучающихся, явля-
ется включение регионального компонента, который содержит в себе богатство национальной культу-
ры и традиций, несет большой объем знаний по различным темам школьного курса. В частности, пред-
лагается использование во внеурочной деятельности по математике таких задач, которые содержат 
информацию об особенностях материальной культуры якутского народа, а именно культуры традици-
онного якутского строительства. 

Нами разработана программа курса внеурочной деятельности «Геометрия вокруг нас», предна-
значенная обучающимся 10 класса. Приведем примеры заданий, которые предлагаются при проведе-
нии занятия: «Геометрия в архитектуре народа Саха». Занятие, в первую очередь, будет нацелено на 
расширение представлений обучающихся о геометрических телах, окружающих нас в реальном мире. 
При проведении данного занятия предлагается использование технологии кооперативного обучения, а 
именно работы в малых группах, так как применение данной технологии будет целесообразным при 
закреплении, усовершенствовании умений и навыков, а также при разрешении проблем, для решения 
которых эффективно привлечение коллективного разума. 

Перед изучением темы с целью актуализации знаний обучающихся о якутских строениях, учи-
тель задает ряд вопросов. Например, что такое якутский «балаган», «якутская ураса»? Как выглядят 
данные строения? Как Вы думаете, из каких материалов строились эти сооружения? Какие геометриче-
ские тела напоминают балаган и ураса? 

На данном этапе занятия учитель может использовать иллюстрации якутских построек. В резуль-
тате данного опроса, учащиеся должны прийти к следующему: «Якутский балаган» – зимнее жилище, 
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представляет из себя вытянутую в длину четырехугольную постройку из наклонных бревен, с плоской 
земляной кровлей. В общем виде имеет форму четырехугольной усеченной пирамиды. «Ураса» — это 
летнее жилище якутов. Его устройство можно описать следующим образом: длинные, наклонно по-
ставленные жерди, прикрытые кусками бересты, опираются на круглый остов – обруч. Затем даются 
следующие задания малым группам: 

Пример 1. 
1. Найдите высоту якутского балагана, если нижние основания стен равны 6 и 8 м соответствен-

но, а расстояние между противоположными верхними и нижними углами составляет 12 м. 
2. Составьте задачи на нахождение геометрических величин различных элементов якутского ба-

лагана. 
Пример 2. 
1. Сколько потребуется бересты для того, чтобы обтянуть урасу, жерди которой равны 11 м, а 

расстояние от порога до центра жилища равна 5 м.  
2. Составьте задачи на нахождение геометрических величин различных элементов якутской ура-

сы. 
Считаем, что использование во внеурочной деятельности проблемных вопросов и познаватель-

ных заданий, содержащих региональный компонент, будет способствовать развитию познавательной 
активности обучающихся.  
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Аннотация: Большое влияние на самочувствие и работоспособность человека оказывает микроклимат 
учебных и производственных помещений, который определяется температурой воздуха, его составом и 
давлением, относительной влажностью, и т.д. Если самые основные параметры — давление, качество 
воздуха, практически всегда соблюдаются в школах, колледжах и университетах, то температура и 
влажность воздуха в образовательных учреждениях далеко не всегда может соответствовать санитар-
ным нормам. 
Ключевые слова: микроклимат, температура, влажность воздуха, учебный процесс, работоспособ-
ность, университет. 
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Abstract: The microclimate of educational and industrial premises, which is determined by the air tempera-
ture, its composition and pressure, relative humidity, etc., has a great influence on the well-being and efficien-
cy of a person. If the most basic parameters — pressure, air quality, are almost always observed in schools, 
colleges and universities, then the temperature and humidity in educational institutions may not always meet 
sanitary standards. 
Key words: microclimate, temperature, humidity, educational process, efficiency, university. 
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Ритм жизни студентов вынуждает их большую часть времени проводить в помещении – учебные 
аудитории, лекционные залы и тд. Создание комфортных условий в местах нахождения человека — 
залог нашего здоровья. Пребывание людей длительное время в теплых или холодных закрытых поме-
щениях при низкой или высокой влажности приводит к уменьшению работоспособности и разным фор-
мам заболеваний.  

В работе рассматривается вопрос, что влажность воздуха наравне с температурой являются 
важнейшими компонентами атмосферы, которые, определяют, насколько комфортно чувствует себя 
человек в данный момент времени, и влияют на продуктивность его деятельности. [1] 

Целью исследования является: определить влияние микроклимата на учебный процесс в Киров-
ском ГМУ. 

Материалы и методы исследования: для проведения исследования был использованы измери-
тельный метод для определения параметров микроклимата в учебных аудиториях с помощью комби-
нированного прибора "ТКА - ПКМ" 42 и метод анкетирования учащихся Кировского ГМУ, в котором при-
няло участие 152 студента. Было предложено пройти опрос, состоящий из 10 вопросов, направленных 
на выявление субъективных ощущений студентов во время занятий. Статистическая обработка данных 
проводилась с применением программы Microsoft Excel (корреляционный анализ).[2] 

Результаты: Измерив параметры микроклимата в помещениях университета (влажность, темпе-
ратуру воздуха и освещенность), мы выявили несоответствие их санитарным нормам. В 82% случаев 
температура превышает нормативы (отклонение составляет от 24,5 до 27 ºС), во всех помещениях 
университета влажность воздуха ниже нормы (от 23,3 до 37%), освещенность учебных аудиторий не 
соответствует нормам в 11,8% случаев (табл. 1). [3] 

 
Таблица 1 

Параметры микроклимата в помещениях Кировского ГМУ 

Аудитории 
Параметры 

Температура, °С Влажность, % Освещенность, лк 

3 этаж 

311 26,5 29,8 357 

313 25,6 23,5 380 

315 26 24,7 396 

4 этаж 

406 23,7 26,9 367 

409 23,8 35,3 487 

410 24,2 29,8 389 

5 этаж 

502 24,6 29,4 390 

505 24 28,6 385 

510 24,5 37 348 

6 этаж 

608 25 31,8 190 

610 24,7 32.6 289 

611 25,3 29 301 

7 этаж 

709 26,3 31 430 

713 25 30,4 379 

717 25,6 23,8 360 

Лекционные залы    

8 этаж 
803 25,7 32,7 423 

819 25,4 33 472 

 
Для выявления зависимости влияния не соответствующих нормам параметров микроклимата на 

учебный процесс было проведено анкетирование среди студентов. Наш опрос прошли 152 человека с 
первого по третий курс лечебного и педиатрического факультетов, так как они намного чаще бывают в 
учебных аудиториях и лекционных залах Кировского ГМУ. На вопрос «Бывает ли Вам жарко/душно во 
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время занятий?» 93% респондентов ответили «да» и более 90% из них отметили, что это отрицательно 
влияет на их работоспособность во время учебного процесса. В числе основных проблем головная 
боль (76%), сухость кожи (71,1%), сухость в горле/носу/глазах (66%). Так же 25% опрашиваемых счита-
ют освещение недостаточным (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Результаты опроса студентов 

 
Подобные результаты свидетельствуют о том, что температура, влажность воздуха и освещен-

ность помещений оказывают воздействие на субъективные ощущения студентов во время занятий, тем 
самым влияя на учебный процесс. Анализируя статистику с помощью корреляции данных в программе 
Excel был высчитан коэффициент: его значение составило 0,910009 – что подтверждает, что между 
параметрами микроклимата учебных помещений и работоспособностью студентов существует сильная 
прямая корреляционная связь. 

Вывод: Анализируя полученные ответы опрошенных студентов, мы пришли к следующему за-
ключению: отклонение параметров микроклимата в ту или иную сторону отрицательно сказывается на 
работоспособность студентов во время учебного процесса. 
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Материалы и методы 
В исследовании приняли участие 60 человек независимо от пола, студенты 1 курса с особыми 

потребностями 30 юношей, 30 девушек, 17-18-летние студенты нефизкультурных вузов г. Уфа. Иссле-
дования, связанные с использованием людей, соответствовали всем соответствующим национальным 
правилам и институциональной политике, следовали принципам Хельсинкской декларации. 

Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе проводилась первичная оценка состо-

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме повышения качества жизни людей с ограниченными 
возможностями посредством адаптивной физической культуры. В работе рассмотрены основные прин-
ципы и  виды адаптивной физической культуры. Как следует из исследования, физическая культура и 
спорт являются важнейшим фактором социализации человека с ограниченными возможностями, спо-
собствуя социальной мобильности, достижению социального успеха и качества жизни в целом.  
Ключевые слова: адаптивная физическая культура, инвалид, качество жизни, адаптивный спорт, лю-
ди с ограниченными возможностями здоровья. 
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Annotation. The article is devoted to the problem of improving the quality of life of people with disabilities 
through adaptive physical education. In the research the basic principles and types of adaptive physical train-
ing are described. As conclusion of the research, that physical culture and sport are the most important factors 
of socialization of a person with disability, which promoting of social mobility, social success and quality of life, 
in general.  
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яния физического и психологического здоровья студентов с особыми потребностями, психическое кон-
цептуальное разработана модель адаптивного физического воспитания. 

На втором этапе внедрялась ментально-концептуальная модель адаптивной физической культу-
ры, проводилась переоценка состояния физического и психологического здоровья обследуемых сту-
дентов. 

Онлайн-опрос проводился для оценки физического и психологического здоровья студентов. Ан-
кета включала 8 вопросов, которые были направлены на оценку психофизиологического потенциала 
современной молодежи, их ценности и потребности в сферах физической культуры, мотивации к ак-
тивному отдыху. 

Предложенная модель способствовала совершенствованию знаний по физической реабилитации 
и формированию у лиц с особыми потребностями навыков использования природных факторов для 
восстановления организма.  

Основной целью модели являлось обоснование научно-педагогических аспектов репродуктивно-
го метода адаптивного физического воспитания студенческой молодежи с особыми потребностями с 
использованием оздоровительного туризма. 

Мыслительно-концептуальная модель содержала следующие мероприятия по восстановлению и 
сохранению физического и психологического здоровья студентов с особыми потребностями: 

Создание условий для организации двигательной активности студентов индивидуальной еже-
дневной гигиены с акцентом на душ утром, душ после физической нагрузки, проветривание; хорошее 
питание; обязанность физического усилия с интеллектуальным усилием; отдых и возобновление после 
тренировок (естественных и искусственных); отказ от вредных привычек (алкоголь, курение, наркотики); 
мероприятия на свежем воздухе; заниматься не менее 3–4 раз в неделю; продолжительность занятий 
более 1 часа; применение новых привлекательных видов двигательной активности студентов (чир-
данс, аэробика, аквааэробика, оздоровительный туризм, танцевальные движения, скандинавская ходь-
ба и др.); ежедневная утренняя двигательная активность человека по 15 мин. Создание социально-
психофизической направленности адаптивной физической культуры. 

посещение спортивных и зрелищных мероприятий, футбольных матчей; оздоровительные про-
гулки; создание корпоративных команд для бега в местном парке; посещение исторических и религиоз-
ных достопримечательностей города; предоставление возможность освоить рекомендованные препо-
давателями знания, спортивную и научную литературу по различным темам. 

Адаптивная физкультурная среда с применением интерактивных форм образовательных техно-
логий; использование современных систем оздоровления и отдыха с использованием доступного оздо-
ровительного туризма; организация занятий в свободное время по программам дополнительного обра-
зования; организация досуга с использованием рекреационного комплекса, формирование двигатель-
ных качеств; организация системы оздоровительно-оздоровительных мероприятий. 

После совершенствования знаний обучаемых студентов по физической реабилитации и форми-
рования у лиц с особыми потребностями умений использовать природные факторы для возобновления 
организма, второй было проведено анкетирование. 

Вся статистика была обработана с помощью Statgraphics Centurion 18 (версия 18.1.11). Тест Шапи-
ро-Уайлда был проведен для определения нормального распределения данных в исследуемых группах. 

Внедрение мысленно-концептуальной модели адаптивной физической культуры способствовало 
увеличению количества студентов, занимающихся физической культурой, на 27,9% (р < 0,001). 

Несмотря на отсутствие достоверных значимых различий в увеличении продолжительности фи-
зических нагрузок р > 0,01, более 20% респондентов стали выполнять физические нагрузки дольше до 
1 часа и дольше. 

Ощущение энергонасыщенности при активном отдыхе увеличилось у студентов на 53% (р < 
0,001). 

Психологический комфорт после предложенных мероприятий по сохранению состояния физиче-
ского и психологического здоровья студентов с особыми потребностями улучшился на 61,3% по срав-
нению с исходным р < 0,001. 



164 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

 

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

Полученные данные свидетельствуют об улучшении человеческих отношений на 55% после ре-
ализации предложенных мероприятий р < 0,001. 

Обсуждение 
По изложенному понятийному аппарату с использованием методов сбора и обработки информа-

ции на операциональном уровне конечной целью исследования явилось определение социальной зна-
чимости адаптивной физической культуры в восстановлении и поддержании состояния физического и 
психологического здоровья студентов с особыми потребностями. Доказана эффективность подхода к 
внедрению в учебный план по физическому воспитанию, ориентированного на выбор студентом оздо-
ровительных программ адаптивной физической культуры по состоянию здоровья и физической подго-
товленности. 

Целью данного исследования было определение информированности о средствах и методах 
оздоровительного туризма, практическом применении физической активности, активного отдыха во 
время обучения в вузах. 

Результаты показывают, что статистически значимые различия в физическом и эмоциональном 
состоянии у студентов вуза, которые занимались физической активностью, имели более высокий уро-
вень физической и эмоциональной адаптации к физическим и социальным условиям среды. 

Если мы рассмотрим конкретную выборку из этого исследования, касающуюся выполнения еже-
недельных упражнений и периодичности физических упражнений, интересно принять во внимание ис-
следование (Infante, G., Goñi, E., & Villaroel, J.D., 2011). , которые показали, что физическая подготов-
ленность и физическая привлекательность, которые являются подкатегориями физической активности, 
значимо связаны с восприятием здоровья. 

С учетом этих результатов при наиболее высоком уровне информированности студентов о сред-
ствах и методах оздоровительного туризма они могут ощущать психологический комфорт после заня-
тий, связанных с физическими нагрузками активности по сравнению с теми, кто физически неактивен и 
кто получил более низкие показатели. 

В данном контексте мы согласны с мнением ученых о том, что воспитательный аспект проблемы 
формирования здорового образа жизни актуален на современном этапе развития субъектами (Путров 
С., (2014). 

Поддерживаем мнение исследователей (Эснаола И., Инфанте Г., Родригес А., Гони Э., 2011; 
Климович В., Одеров А., Романчук С., Леско О., Корчагин М.). , 2019) о взаимосвязи социальных усло-
вий среды и мотивации к улучшению своего здоровья. 

Таким образом, репродуктивный метод адаптивной физической культуры является очень важным 
аспектом с точки зрения социальной интервенции, демонстрируя необходимость совершенствования 
знаний в области физической реабилитации и формирования умений лиц с особыми потребностями, 
использования природных факторов для возобновления тело. 

Выводы 
Анализ передового отечественного и зарубежного опыта в области адаптивной физической куль-

туры, в частности привлечения студентов с особыми потребностями к двигательной активности, орга-
низованному досугу средствами и методами оздоровительного туризма, позволил разработать и экспе-
риментально обосновать эффективность модель физического воспитания студентов для укрепления 
здоровья, успешной социальной адаптации и интеграции в образовательную среду вуза. 

Результаты анализа позволили сделать вывод, что средства, которые применялись в адаптивной 
физической культуре, применялись адекватно уровню физического самочувствия, психомоторного раз-
вития, функционального состояния двигательного аппарата, предшествующего двигательного опыта, 
физической подготовленности. . 

Вовлечение данной категории студентов в оздоровительный туризм, в частности, использование 
новых привлекательных видов двигательной активности студентов, положительно влияет на формиро-
вание адаптационных процессов, повышение сопротивляемости психофизическим нагрузкам, форми-
рование комплексного подхода к совершенствованию физической культуры. учащихся с особыми по-
требностями. 
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Таким образом, проведенное исследование подтверждает, что поиск путей оптимального ис-
пользования оздоровительного туризма для оздоровления и социальной адаптации лиц с особыми по-
требностями является одним из основных направлений адаптивной физической культуры. 
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Введение: актуальность выбранной темы обусловлена высоким процентом урбанизации в со-

временном мире, что обуславливает увеличение количества твердых бытовых отходов. Следователь-
но, необходима разработка теоретически обоснованных мероприятий по снижению неблагоприятных 
воздействий ТБО на здоровье населения. 

Цель: исследовать различия в отношении среди групп женского и мужского пола к нормированию 
утилизации ТБО, а так же их отрицательного воздействия на организм человека. 

Задачи исследования: 
1. Провести анкетирование среди студентов 3 курса. 
2. Сравнить полученные ответы респондентов между двумя группами. 
3. Провести статистический анализ, рассчитать коэффициент достоверности по каждому вопро-

су. 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности осведомленности населения по нормированию и обо-
роту ТБО и их влиянию на здоровье человека. Выбрано две группы для исследования. Проведено ан-
кетирование, статистический анализ и систематизация данных. Подведены результаты исследования. 
Ключевые слова: статистический анализ, нормирование и оборот ТБО, здоровье человека, осведом-
ленность, анкетирование. 
 

AWARENESS OF THE POPULATION ON THE RATIONING AND TURNOVER OF SOLID WASTE, AS 
WELL AS THEIR IMPACT ON HUMAN HEALTH 

                                                                                                                         
Bronnikov Roman Mihajlovich,                                                                                          
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Abstract:  the article discusses the peculiarities of public awareness on the rationing and turnover of solid 
waste and their impact on human health. Two groups have been selected for the study. The survey, statistical 
analysis and systematization of data were carried out. The results of the study are summarized.    
Key words:  statistical analysis, rationing and turnover of solid waste, human health, awareness, survey. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 167 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

4. На основании полученных данных сделать выводы. 
Объекты и методы исследования:  
Исследование было проведено с помощью анкетирования студентов 3-го курса. Для этого была 

разработана анкета состоящая из 9 вопросов. Сравнение проводилось по полу. Для проведения стати-
стического анализа использовался U-критерий Манна-Уитни и программное обеспечение STATISTICA, 
Microsoft Excel. 

Результаты: было проведено анкетирование, в котором приняли участие студенты 3-го курса 
разных факультетов в количестве 50 человек.  

На вопрос: «Знаете ли вы, что такое ТБО (твердые бытовые отходы)?» были получены следую-
щие результаты, p>0,05(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение ответов на вопрос №1 

 
Большинство утвердительных ответов респондентов подтвердили хорошую осведомленность по 

данному вопросу, что было ожидаемо. 
На вопрос: «Знаете ли вы какие-либо нормативные документы, касающиеся данной темы?» по-

лучили следующие результаты, p>0,05. 
 

 
Рис. 2. Распределение ответов на вопрос №2 

 
Основной нормативный документ, который регламентирует обращение ТБО, порядок их вывоза, 

является Федеральный закон № 89 «Об отходах производства и потребления»  
На вопрос: «Как Вы считаете, на каком расстоянии от жилых домов должны располагаться кон-

тейнеры для сбора ТБО?» были получены следующие ответы, p>0,05.  
 

 
Рис. 3. Распределение ответов на вопрос №3 
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Расположение мусоросборников во дворах должно быть удобно для населения, и при хорошем 
санитарном состоянии сборников они могут находиться на любом расстоянии от дома. 

Результаты по вопросу: «Осведомлены ли Вы о сроках вывоза контейнеров с отходами соответ-
ствующими организациями?» выглядят следующим образом, p>0,05.  

 

 
Рис. 4. Распределение ответов на вопрос №4 

 
Чаще всего применяется, так называемая, унитарная система сбора мусора, когда все составные 

части отбросов поступают совместно в мусоросборники. При таком варианте ТБО не должны задержи-
ваться более 2 суток – при более длительных сроках создаются условия для выплода мух. 

Результаты по вопросу: «По Вашему мнению, могут ли ТБО снижать резистентность организма к 
заболеваниям?» показаны на диаграмме. Ответ большинства респондентов был положительным, 
p>0,05.  

 

 
Рис. 5. Распределение ответов на вопрос №5 

 
Как видно по диаграмме, мнение респондентов разделилось, однако большинство считают, что 

ТБО могут снижать резистентность организма к заболеваниям. По данному вопросу продолжаются ис-
следования, однако уже имеющиеся результаты позволяют говорить о негативном влиянии отходов на 
резистентность организма человека. 

Результаты ответов на вопрос: «На Ваш взгляд, на какую систему(ы) органов оказывается 
наибольшее влияние?», p>0,05.  

 

 
Рис. 6. Распределение ответов на вопрос №6 
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В ТБО всегда содержится большое количество микроорганизмов, среди которых могут быть лю-
бые патогенные бактерии и вирусы, следовательно через твердые бытовые отходы могут передавать-
ся: желудочно-кишечные инфекции, гельминтозы, вирусные инфекции, зоонозные инфекции, пылевые 
инфекции. Кроме этого, при разложении отходов выделяется в воздух аммиак, сероводород, метан, 
индол, скатол, которые могут оказывать токсическое действие на дыхательную, центральную нервную 
систему, сердечно-сосудистую систему. 

Заключение: представленные данные свидетельствуют о том, что различия в осведомленности 
среди групп мужского и женского населения о нормировании утилизации ТБО, а так же вероятности 
возникновения инфекционных заболеваний, связанных с чрезмерным накоплением отходов на придо-
мовых территориях, отсутствуют. 

Кроме того, данные группы населения, несмотря на преобладающее количество верных ответов, 
имеют неполную осведомленность по нормированию утилизации ТБО и вероятности их пагубного вли-
яния  на организм. 

 
Список источников 

 
1. Гигиена: в 2 т. : учеб. для студ. учреждений высш. мед. образования / под ред. Ю. П. Пиво-

варова. - 4-е изд., стер. - М. : Издательский центр «Академия», 2016. 
2. Российская Федерация. Законы. Об отходах производства и потребления: Федеральный за-

кон № 89-ФЗ: текст с изменениями и дополнениями на 14 июня 2020 года: принят Государственной Ду-
мой 22 мая 1998 года: одобрен Советом Федерации 10 июня 1998 года // КонсультантПлюс : справоч-
ная правовая система. - Москва, 1997- . - Загл. с титул. экрана. 

3. СанПин 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности факторов среды обитания: утверждены постановлением главного санитарного вра-
ча РФ от 28 января 2021 года № 2 // КонсультантПлюс : справочная правовая система. - Москва, 1997- . 
- Загл. с титул. экрана. 

 
© Р.М. Бронников, А.М. Горбачевский, 2022 

 
  



170 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

 

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

 
 
 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 171 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 398 

ОБРАЗ БАБЫ ЯГИ В СЛАВЯНСКОЙ 
МИФОЛОГИИ 

Бородина Лада Алексеевна, 
Ивашечкина Анастасия Владимировна 

студенты 
ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» 

 
Научный руководитель: Фогель Александр Сергеевич 

к.и.н., доцент 
ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» 

 

 
Образ Бабы Яги в славянской мифологии достаточно сложен и имеет множество наслоений. Ча-

ще всего бабу Ягу представляют в виде озлобленной страшной старухи колдуньи с горбом и костяной 
ногой, летающей в ступе, которая знает важные секреты, владеет магическими предметами и наделена 
сверхъестественной силой. Многим Баба-яга видится мужским аналогом Кащея. Она активна и посто-
янно занята какими-то таинственными, но важными делами. Любит полакомиться человечиной, ма-
ленькими детьми и добрыми молодцами. Но образ ее не столь однозначен, ведь во многих сказках она, 
наоборот, помогает кому-то, подарив ему что-то волшебное или указав ему путь к нему. Ее называют 
по-разному: Ягиха, Ягишна, Яга Виевна, Ягая, Егибоба, но всем привычнее – баба Яга [1].  

Кто такая баба Яга? Почему ее так зовут и как она попала в русские сказки? В этих вопросах ис-
следователи не могут сойтись во мнении. В данной статье будет рассмотрено несколько версий. 

По первой версии, баба Яга – это проводник в потусторонний мир – мир предков. Она живет на 
границе миров живых и мертвых где-то в «тридевятом царстве». Есть версия, что она является дочерь 
Вия и женой Велеса. Также она понимала язык всех порождений тьмы., имела тесную связь с вампи-
рами и предками. Это означает, что она могла легко с ними «договориться». 

Согласно второй версии, баба Яга также является проводником в мир мертвецов. Она могла пу-
тешествовать из мира живых в мир мертвых и обратно, то есть она живет между мирами, точнее на 
границе миров. А избушка на курьих ножках является своеобразным проходом в мир мертвых. И имен-

Аннотация: в данной статье представлены версии происхождения образа бабы Яги в славянской ми-
фологии. Показана связь Яги с миром живых и мертвых. А также рассмотрена этимология слова «Яга». 
Ключевые слова: мифология, баба Яга, образ, мир живых, мир мертвых, славяне. 
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но поэтому нельзя пройти в избушку, если она повернута к лесу задом. Баба Яга – это существо, кото-
рое находится между миром живых и миром мертвых, фактически, она и есть мертвец. Согласно рас-
суждениям о связи Яги с образом смерти, В.Я. Пропп утверждает, что она «никогда не ходит. Она или 
летает, или лежит, то есть и внешне проявляет себя как мертвец» [7]. 

По третьей версии образ бабы Яги тесно связан с ведуньями и знахарками, которые лечили лю-
дей. Причем к колдовству она прибегает довольно редко. С этой версией связывают как раз связь Яги 
со словом «Яза», что ранее означало немощь и болезнь, но затем оно вышло из употребления. Неда-
ром существовали поверья, что баба Яга может жить в любой деревне, маскируюсь под обычную жен-
щину, ухаживать за скотом, готовить еду, воспитывать детей [4]. 

В славянской мифологии образ Бабы-яги обосновывается в трех основных ипостасях:  
Во-первых дарительница, к которой приходит герой. Здесь можно выделить несколько подтипов: 
А) Яга-советчица ( Яга сама ничего не делает для героя, но указывает, к кому обратиться за по-

мощью, к примеру, к своей старшей сестре.); 
Б) Яга-повелительница сил природы и животного мира (в народных сказках типа «Заколдованная 

королева», «Василиса прекрасная» из сборника А.Н. Афанасьева Яга представляет собой властитель-
ницу над временем, так она повелевает утром, вечером, ночью. Помимо прочего она облагает связью с 
силами природы, повелевает ветром и лесным зверьем. Таким образом ее можно назвать временами 
повелительницей леса, ведь она занимается дублированием функций Лешего); 

В) помощница/покровительница героя (эта та Яга, которая не только накормит и напоит героя, но 
и в бане попарит, а потом еще и даст ему клубочек, меч и расскажет, где находится Кощеева смерть). 
Но Яга склонна (в основном) делиться мудростью, только после прохождения целого обряда. Её можно 
назвать посредником между мирами живых и мертвых(медиатор), своего рода Харон, позволяющий, 
при соблюдении определённых ритуалов проникнуть в загробный мир – вернуться из которого можно 
только с ее помощью.   К примеру, повернуть к себе избушку на курьих ножках. Если Яга – посредник 
между живыми и мертвыми, то ее избушку нужно повернуть входом к миру живых, иначе герой не смо-
жет туда пройти [6].  

Что же касается избушки на курьих ножках – это видоизмененные курные, то есть окуренные ды-
мом. Она представляет собой атрибут смертной ассоциации и является своеобразным проходом в мир 
мертвых, то есть представляет собой «избу смерти». У славян были так называемые избы смерти, 
именно в них помещали прах умершего. Столбы, на которых стояли эти избы, окуривали дымом. Также 
у славян существовал обычай хоронить умерших в «домовинах». «Домовины» – это такие домики, ко-
торые ставили на высоких пнях, которые действительно были похожи на куриные ноги (рис. 1) [2]. 

Во-вторых, тип Яги похитительницы, уносящей детей, которых она пытается изжарить. Этот об-
раз появился не случайно. Дело в том, что в древности существовал так называемый обряд «припека-
ния», с помощью него пытались вылечить рахит. Ребенка заворачивали в тесто, затем клали на дере-
вянную хлебную лопату и трижды всовывали в горячую печь (рис. 2) [5]. После этого ребенка развора-
чивали, а тесто отдавали собакам. Также был обряд инициации, то есть взросления, когда символиче-
ски похищали ребенка и уносили в лесную чащу. С уходом лесных божеств эти обряды стали вне зако-
на, и разумеется, их отголоски превратились в страшилки. 

Ну и в-третьих, тип Яги воительницы, способный противостоять множеству противников. Суще-
ствует мнение, что Яга имеет связь со жречеством и имеет тестные связи со славянскими богинями 
Марой (богиня зимы, смерти и жизни) и Мокошью (богиня ремесел, жизненных благ и урожая) одно-
временно. В этом качестве Яга была хранительницей всевозможных знаний и умений, а также волшеб-
ные артефакты. Как было сказано ранее, в юности она была молодой девушкой необычайной красоты. 
Жениться на этой красавице мог только тот, кто победит ее в честном поединке. Многие пытались по-
бедить Ягу, но удалось это только Велесу (богу магии, мудрости и Трех миров). Но как красавица-
колдунья превратилась в страшную горбатую старуху? Некоторые объясняют это проклятьем, которое 
наложили на нее светлые силы за какой-то проступок. С тех пор Яга питается душами умерших, кото-
рые ей приносит смерть-Мара, пытаясь вернуть былую красоту [3]. 
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Рис. 1. Домовина [2] 

 

 
Рис. 2. Иллюстрация обряда «припекания» [1] 

 
Согласно рассуждениям Афанасьева о происхождении образа Бабы-Яги, следует, что «Яга име-

ет змеиное происхождение», со связью с хтоническим, что «хорошо согласуется с данными первобыт-
ного религиоведения». Временами ее олицетворяют в образом «матери змеев». Есть основания пола-
гать, что славянский образ полиморфного существа, женщины-змеи, бабы-яги, несмотря на универ-
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сальность, сформировался в недрах ранней культуры Северного Причерноморья, где сходились куль-
турные линии античности, индоиранской зоны, Востока и славян. 

Образ Яги может быть характеризован как мифологический через ее «родственные» отношения 
с многими фантастическими персонажами. Хотя родственность всех сказочных персонажей и вообще 
их связи носят достаточно поздний характер. Так, к примеру в некоторых сюжетах Баба-яга выступает в 
роли матери трех многоголовых змеев – Чуда-Юда, Идолища и Издолища. Если Яга состоит в родстве 
с кем-нибудь из героев, то она всегда является родней жены или матери героя, но никогда – отца ге-
роя. Исследователи считают, что объяснение этому следует искать в матриархальных отношениях 
прошлого.  

Некоторые учёные также выделяют тип Яги-прародительницы (она мать / бабка для нескольких 
своих дочерей / внучек-ягишн, хозяйка лесных зверей (аналог лешего), тетка (сказка "Баба Яга", теща). 
Вспомним, Баба-яга, Яга-баба как древнее устойчивое понятие состоит из двух слов. Баба — женщина, 
бабушка, прабабушка, прародительница, пращур, ещё и бог, то есть слово «баба» восходит к боже-
ственным, произошедшим от Бога первопредкам. 

Существует множество версий происхождения слова «Яга». Его производят от слова «ягать» - 
кричать, вкладывая в свой крик все силы. Ягать учили рожающих женщин бабки-повитухи, ведуньи. Но 
также «ягать» означало кричать в смысле «браниться». Ягу также выводят из слова «ягая», имеющего 
два значения: «злая» и «больная». В некоторых славянских языках слово «ягая» означает человека с 
больной ногой. Есть и другие теории, согласно одной Яга – это могущественная богиня, согласно дру-
гой Яга пришла к нам из Индии или Африки [5, c. 130-132]. 

Вывод: образ Бабы Яги в славянской мифологии очень неоднозначен. Кто-то считает её пре-
красной и мудрой женщиной, кто-то воительницей, живущей на границе двух миров. А для кого-то она 
дряхлая старуха, ненавидящая весь мир и пугающая все живое. Какая из этих версий является верной 
сейчас уже трудно сказать. 
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Сведения о народных музыкальных инструментах можно встретить в духовных азбуковниках - 

энциклопедических словарях XVI-XVII вв. В них содержится описание инструментов и принимаются 
первые попытки их классификации. В указанном периоде «домры были на Руси в числе самых распро-
странённых музыкальных инструментов» [1, c.133]. В пользу этого утверждения говорят записи в тамо-
женных книгах того времени, где ежедневно записывались сборы на русских рынках. Спрос на домры 
был настолько велик, что известно о существовании в Москве XVII века так называемых домерных ря-
дов, где можно было купить домры и струны к ним. А самыми умелыми исполнителями были скомо-
рохи, которых не раз упоминают играющими на гуслях, гудках и домрах (на этот счёт существует даже 
поговорка «Рад скомрах о своих домрах»). Стоит отметить, что практически каждый труд по истории 
русской музыки рассказывает о явлении скоморошества, подтверждая широкое распространение 
народного инструментального искусства на Руси. Но карнавальная область фольклора, которой зани-
мались скоморохи, вызывала негативную реакцию правителей и церкви. «Во всех старинных текстах, 
где речь идёт о «бесовской» музыке, фигурируют скоморохи» [2, с. 17]. Пытаясь положить конец непо-
требным народным празднествам царь Алексей Михайлович в 1648 году издает указ, согласно которо-
му «игрецы» из столицы были изгнаны, а инструменты утоплены в Москве-реке. Дальнейший период, 
равный почти двум столетиям, связан с забытьем домры, но, как известно, возрождение её неизбежно. 

Имеющиеся данные об инструменте, однако, не дают однозначного ответа на вопрос о времени 
и месте возникновения домры. Многие исследователи придерживались точке зрения музыковеда Алек-
сандра Сергеевича Фамицына (1841-1896 гг.). В своей книге «Домра и сродные ей музыкальные ин-
струменты русского народа» он предложил версию о танбуровиднoм типе инструмента и его восточном 
происхождении. Долгое время все последующие труды, посвященные происхождению инструмента, 
основывались на этой гипотезе. При этом основной проблемой при исследовании истории домры во 

Аннотация. Статья посвящена становлению русского народного музыкального инструмента - домры. 
Обобщены имеющиеся на сегодняшний день различные взгляды на вопросы происхождения данного 
инструмента. Выведены современные тенденции в исполнительстве. Автор обращается к процессу 
исторического развития домры и исполнительства на ней. 
Ключевые слова: домра, инструментальное исполнительство, струнные щипковые инструменты, 
Древняя Русь, народные музыкальные инструменты. 
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времена Древней Руси оставалось отсутствие изображений инструмента.  
В самом деле, находясь в условиях полной неизученности вопроса, учёные могли предполагать 

самые различные конструкции инструмента, даже относить его к духовым и ударным. Русский этно-
граф и лексикограф Владимир Иванович Даль считал, например, что слово «домра» происходит от 
древнеславянского «дму» («дуть»), а значит, инструмент относится к типу духовых. Николай Иванович 
Костомаров причислял домру к ударным, поскольку в текстах старинных рукописей отмечалось, что 
скоморохи били в накры (род ударного инструмента вроде барабана, бубна, литавр в Древней Руси) и 
домры.  Позднее Николай Фёдорович Финдейзен выдвинул гипотезу, что на известной миниатюре 
немецкого путешественника Адама Олеария (которая долгое время считалась единственным источни-
ком внешнего вида старинной домры) изображен «особый вид овальных гуслей», а то и вовсе бубен.  

В разрешение этой проблемы ценнейший вклад внёс Михаил Иосифович Имханицкий. Именно у 
него «прежде всего возникла мысль: не может быть, чтобы у инструмента, который в XVI-XVII столети-
ях был на Руси одним из самых распространённых, не сохранилось никаких достоверных изображе-
ний!» [1, с. 138]. Изучая изданные материалы (печатные издания давних лет), ученые не обнаружили 
изображений домр. Но в ХVI–ХVII веках таких изданий было немного, печатное дело только начинало 
свой путь и не было явлением массовым и повсеместным. Таким образом Имханицким был сделан 
верный вывод: искать изображения древнерусских домр надо не в печатных источниках, а в рукопис-
ных. Именно они, как оказалось, содержали немало художественных миниатюр с изображениями рус-
ских народных инструментов, в том числе и рисунки домры. На этих рисунках, однако, можно разгля-
деть не только предполагаемые тамбуровидные домры, но и лютневидные, что отвечает интересам 
другой версии, описанной Верой Владимировной Махан в научной работе, согласно которой «харак-
терные черты короткой лютни домра могла обрести в результате влияния непосредственно европей-
ской лютни, которая была завезена в Московское государство в последней четверти XV в. – в период 
становления русской государственности, установления интенсивных кон-тактов с Западной Европой» 
[3, с. 17]. Между тем, в Средние века любой музыкальный инструмент, с округлым корпусом и струна-
ми, из которого звуки извлекались щипковым способом, назывался лютней.  

Стоит отметить, что вышеизложенные данные по-прежнему не дают детальной и достоверной 
информации и строении домры. Известно только, что на старинной домре были жильные струны, коли-
чество которых варьировалось от трёх до шести и диатонический строй. Нельзя говорить, были ли ла-
ды, так как на изображениях многие детали художниками того времени упускались.  

Как было сказано ранее, в XVII веке домру ждало забвение и лишь в XIX благодаря выдающему-
ся музыкальному деятелю Василию Васильевичу Андрееву обновлённый инструмент вновь зазвучал в 
нашей стране. Современная конструкция домры была создана известным мастером Семёном Ивано-
вичем Налимовым. И хотя теория воссоздания домры подвергается критике, тем не менее именно с 
этого момента можно говорить о начале бытования инструмента в письменной традиции.  

Дальнейшее внедрение группы домр уже различной тесситуры в Великорусский оркестр народ-
ных инструментов под управлением В.В.Андреева способствовало развитию исполнительства на дан-
ном инструменте. Вскоре в 1908–1909 годах Григорий Павлович Любимов вместе с мастером Сергеем 
Фёдоровичем Буровым создали четырехструнную домру с квинтовым строем как возможную альтерна-
тиву трехструнной (андреевской) домры. «Четырехструнка» получила скрипичный диапазон, но уступа-
ла «трехструнке» в темброво-колористическом плане. Впоследствии также появились ее ансамблевые 
разновидности и оркестр четырехструнных домр. В настоящее время любимовская домра пользуется 
популярностью на Урале, в Белоруссии и Украине.  

Интерес к домре рос с каждым годом, расширялись музыкальные и технические горизонты, по-
являлись музыканты-виртуозы и к середине XX века был написан первый Концерт для домры с оркест-
ром русских народных инструментов, что определило переход к сольному концертному исполнитель-
ству. Важнейшим этапом академизации домры и в целом народных инструментов России стало откры-
тие первого факультета народных инструментов в ГМПИ им. Гнесиных в 1948 году.   

О повышении уровня мастерства игры свидетельствует проведение I Всероссийского конкурса 
исполнителей на народных инструментах (1972 г.), победителями которого стали выдающиеся домри-
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сты-виртуозы - Александр Цыганков и Тамара Вольская, творчество которых на многие годы вперед 
определило направление развития домрового искусства как в области собственно исполнительства, 
так и домрового репертуара. В 1988 была издана первая школа игры на трёхструнной домре Анатолия 
Яковлевича Александрова, позже появились школы В.С. Чунина (1995 г.) и В.П. Круглова (2003 г.).  

Несмотря на значительные конструкторские улучшения, по сей день продолжаются поиски путей 
совершенствования инструмента. Выдающаяся исполнительница Мочалова Е. Н. выделяет следующие 
задачи: необходимость увеличения диапазона, педальности звука, расширение динамического потенциа-
ла [4, с. 79]. Проблемным остаются вопросы посадки и постановки рук. Но всё это как раз свидетельству-
ет о существующем запросе и заинтересованности в дальнейшем развитии домрового исполнительства.  

Современная домра – это подающий большие надежды инструмент, обладающий большим за-
пасом музыкально-выразительных возможностей, утвердившийся в академической среде и в системе 
профессионального музыкального образования на всех уровнях. 
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Постановка проблемы. Книги - это лестница прогресса человеческой цивилизации, от них зави-

сит продолжение и передача достижений последующим поколениям. Как носитель знаний, книги играют 
важную роль в нашей повседневной жизни, поэтому дизайн переплета книг особенно важен. Различные 
типы книг требуют различных стилей оформления переплета, что создает различные эффекты при их 
демонстрации. В данной работе описываются особенности концептуального дизайна древнекитайской 
книги, знаменитой «Ши-цзин», или «Книга песен», составленный, по легенде, самим Конфуцием [1] 
(рис.1).  

«Книга песен» - один из самых ранних сборников поэзии в Китае (XI – VI вв. до н.э.), это собрание 
произведений, написанных в течение более чем пятисот лет, с начала правления династии Чжоу до 
середины периода Весны и Осени, и является результатом коллективной мудрости древнего трудового 
народа [2].  

 

Аннотация: когда читатели листают книги и получают информацию из слов и картинок, они также 
наслаждаются теплом и красотой, которые создали для них дизайнеры. Данная работа посвящена ди-
зайну оригинального макета древнекитайской книги «Ши-цзин (Книга песен)», являющейся сутью тра-
диционной китайской культуры, она содержит канонические конфуцианские тексты. Исходя из традиций 
китайской культуры книгопечатания, была выбрана уникальная форма вихревого переплета «Чешуей 
дракона». 
Ключевые слова: книга, рулоны, бумажные книги, вихревой переплет, «чешуя дракона». 
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Abstract: as readers flip through books and learn from words and pictures, they also enjoy the warmth and 
beauty that designers have created for them. This work is devoted to the design of the original layout of the 
ancient Chinese book "Shi-ching (Book of Songs)", which is the essence of traditional Chinese culture, it con-
tains canonical Confucian texts. Based on the traditions of Chinese book printing culture, a unique form of vor-
tex binding "Dragon Scale" was chosen. 
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Рис. 1. Обложка «Книга песен» 

 
С момента возникновения книги традиционная форма китайского книжного переплета была уни-

кальной по своему эстетическому стилю, с разнообразными формами, такими как простой книжный пе-
реплет, переплет-свиток, переплет-вихрь, переплет-бабочка, переплет с переплетением нитей и фаль-
цев, переплет из проволоки, переплет из бумаги и т.д. [3]. Эти традиционные китайские стили являются 
уникальными в истории дизайна переплетов в мире. Однако сейчас, с быстрым изменением в инфор-
мационных, сетевых технологий, появление электронных книг можно назвать определенным скачком. 
Хотя электронные книги могут заменить традиционные бумажные книги, удобные и экологически чи-
стые, но также заставляют традиционную технологию переплета книг медленно угасать. 

Династия Тан (VII - XX вв.) была пиковым периодом в развитии истории Китая, его экономика и 
культура достигли определенного уровня, и спрос на книги в этот период значительно вырос [4]. В це-
лях экономии бумаги и материала свитки были усовершенствованы, возникла потребность в инноваци-
ях, отсюда и создание вихревого переплета, также известного как «чешуя дракона». Это древняя ки-
тайская форма переплета, которая появилась в результате перехода от переплета свитков к переплету 
страниц, которая имеет долгую историю и является уникальной в мире (рис.2). 

 

     
Рис. 2. Формат переплета «Чешуя дракона» 

 
Форма переплета в виде чешуи дракона не отличается от формы свитка, но после вытягивания, 

край страницы имеет регулярное лестничное наложение, аккуратно расположенное, чтобы сформиро-
вать «чешую», поэтому называют такой переплет «лунлиньчжуан (чешуей дракона» [5]. В качестве 
подложки используется длинный лист бумаги, страницы располагаются в шахматном порядке в опре-
деленной пропорции и наклеиваются на подложку. Когда книга свернута, снаружи она выглядит как 
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свиток, а когда разворачивается, страницы внутри напоминают вихрь, причем страницы расположены в 
равных пропорциях в чешуйчатой манере. Было обнаружено, что переворачивать страницы таким об-
разом легче, чем при переплете в виде свитка, и поэтому более поздний переплет в виде вихря стал 
важной формой переплетного дела в Китае эпохи Тан (рис.3). 

 

     
 

     
Рис.3. Свиток формы связывания "Чешуя дракона" 

 
Дизайн формы книги неразрывно связан с формой материала, который может изменить суще-

ственный характер книги. Изобретение бумаги стало поворотным моментом в истории дизайна книж-
ных переплетов. Бумага может использоваться как для письма, так и в качестве основного материала 
при оформлении переплета. Виды бумаги эволюционировали от бумаги из одного растительного во-
локна - соломы - в ранние времена до таких материалов для печати, как фотокопировальная бумага, 
мелованная бумага и специальная бумага, которые обыгрывают различные качества материала при 
оформлении переплета [6]. 

 

         
Рис. 4.  Иллюстрации и внутренняя планировка "Книга песен" 

 
С момента создания книг около трех тысяч лет назад их функция по записи и передаче инфор-

мации о человеческой цивилизации никогда не менялась. На основе глубокого понимания традицион-
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ного китайского произведения «Книга песен» была создана структура переплета книги с использовани-
ем традиционной техники «чешуя дракона». В данном макете сочетается применение старинной тра-
диционной переплетной техники с современными технологиями книгопечатания. В оформлении пере-
плета «Книга песен» использованы различные материалы, специальный набор, богатая техника печати 
и сложный ручной переплет (рис.4). 

Выводы. Традиционные книжные переплеты - это художественное творение человеческой ци-
вилизации, прямое отражение человеческого духа и традиционной культуры народа. Хотя китайские 
классические книги могут показаться простыми и обычными, в целом они не являются произвольными, 
а скорее тщательно продуманными, с глубокими культурными ритмами, заложенными во всем - от ис-
пользования цвета до материалов. Предложенный дизайн книги не только простой и непринужденный, 
но и хорошо продуманный и тщательно разработанный, что будет сопутствовать популяризации древ-
них традиций книгопечатаний. 
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Нынешний мир не стоит на месте, всё усовершенствуется новыми технологиями и инновациями, 

а вместе с ним каждый год прогрессирует и искусство. 
Ежедневно у художников появляется всё больше инструментов и возможностей для создания 

своего проекта, так же как и для продвижения творчества. Трудно представить свою жизнь без совре-
менных приспособлений, ведь именно они предоставляют много вариантов подчеркнуть свою индиви-
дуальность.  

Сегодня в нашей статье мы поговорим про цифровое искусство, обществом принято называть 
такое самовыражение как Digital Art или же мультимедийное искусство, которое объединяет бесконеч-
ное количество современных гаджетов. С помощью компьютера, ноутбука, графического планшета, 
телефона, фотоаппарат и многих других электронных приспособлений вы можете продемонстрировать 
свои мысли и внутреннее "я". 

Digital art находится в непрерывном развитии. Существует много графических редактор и гадже-
тов, ежегодно их становится больше, создаются новые модели и обновляются программы, всё это де-
лается для вдохновения художников на создание необыкновенных образов, которые радуют многочис-
ленную аудиторию. При создании визуального цифрового искусства можно выделить виды, которые 
используются, но стоит сказать, что многие творческие люди используют целый комплекс различных 
цифровых инструментов и смешанные техники.  

Так же интернет и социальные сети помогут в продвижение вашего контента, а самое главное, 

Аннотация: В данной статье рассмотрена важность и развитие digital art в современном мире. Особое 
внимание уделяется возможностям и влиянию компьютерных технологий на данный вид искусства че-
рез призму исторического развития данного направления. 
Ключевые слова: современное искусство, Digital Art, цифровое искусство, технологии, художники, са-
мовыражение.   
 

DIGITAL ART AS A NEW DIRECTION IN ART 
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Abstract: This article discusses the importance and development of digital art in the modern world. Special 
attention is paid to the possibilities and influence of computer technologies on this kind of art through the prism 
of the historical development of this direction.  
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что дают полную свободу и реализацию вашему творчеству. В данный момент самой популярной пло-
щадкой для художников является инстаграм и тик ток, конечно, есть немало других социальных сетей, 
но именно они входят в топ пять рейтингов портала «Statista.com».  

Первое изображение человека на экране компьютера было показано в 1956 - 1958 года.  
В 1960 году Десмонд Пол Генри изобрел рисовальную машину. Спустя два года, он провёл вы-

ставку в галерее Рида в Лондоне. 
Первые выставки цифрового искусства были проведены в 1965, там были представлены работы 

Георга Ниса, Фридера Наке, Белы Юлеш, А. Майкла Нолла.  
Одна из самых ранних известных выставок, была проведена в 1968 году в Институте Современ-

ных Искусств. В этом же году был проведён симпозиум «компьютеры и визуальные исследования».  
В 1984 году был выпущен первый компьютер Macintosh.  
Кроме вышеперечисленных личностей в сфере цифрового искусства известны Дейвид Эм, Яннис 

Меланитис, Герберт Вернер Франке, Лоренс Гартель, Джон Лэнсдаун, Манфред Мор, Нам Джун Пайк.  
Виды: цифровая живопись, цифровая фотография, гейм - арт, пиксель - арт, векторная графика, 

трёхмерная графика и анимация, фрактальная графика, типографика, фотоманипуляция, анимацион-
ный дизайн, компьютерная анимация. 

Цифровая живопись – новый вид искусства, в котором с помощью графического планшета, ком-
пьютера, стилуса и программного обеспечения имитируются традиционные техники живописи. Цифро-
вая живопись особенна тем, что изображение создаётся без рендеринга компьютерной модели. Когда 
цифровой художник, овладевает конкретными техниками в своей среде, компьютерная графика стано-
вится искусством. В программах для цифровой живописи, вы можете создавать собственный стиль и 
это самое важное для творческой личности. 

Как цифровизация повлияла на искусство?  
Сложности, с которыми сталкивается искусство в сфере цифровых технологий, были описаны 

теоретиком культуры Вальтером Беньямином в эссе «Произведение искусства в эпоху его технической 
воспроизводимости».  

Важную границу между искусством и цифровыми технологиями проводит Кристина Пол в своей 
книги «Цифровое искусство» 

Digital art — это направление в медиа искусстве, которое основано на использовании информа-
ционных технологий. Результатом являются художественные произведения в цифровой форме, кото-
рые хранятся, как и в электронном виде, так и в распечатанном: фото, стикеры, картина на полотне, 
одежде и многое другое. Подводя итог можно сказать, что Digital Art не включает в себя только всевоз-
можные виртуальные анимации и цифровую живопись. Эта сфера возможностей, которая позволяет 
безгранично воплощать любые творения и проекты, ведь каждый раз появляются обновленные формы 
и образы различных арт-объектов. Сейчас происходит масштабное переосмысление современного ис-
кусства. Это абсолютно новый феномен, который заслуживает внимания. Digital Art, как и любое нов-
шество подвластно сомнениям в своем использовании. Технологии облегчает работу художникам, но 
минусы также имеют место быть.   

Цифровые технологии не стремятся изменить искусство, а работают на его обогащение, делают 
его доступнее и разнообразнее. Появляются новые виды воплощения, возможности для художников, 
музеев и любителей творчества.   

Благодаря новым технологиям художники могут рисовать цифровые картины, соединять вы-
мышленные изображения с реальными, создавать интерактивные произведена и выражать свои эмо-
ции, чувства и взгляды с помощью компьютера, планшета и других всевозможных гаджетов. Digital art 
позволило свежим взглядом посмотреть на искусство в целом. Также огромным плюсом данного 
направление является простота в продвижении. Художникам достаточно иметь выход в интернет, что-
бы люди узнали о его произведении. Не нужно организовывать выставки, перевозить свои картины из 
одной локации в другую и искать агента. Они самостоятельно могут продвигать свое творчество и стать 
популярным.  

История Digital art, творится именно сейчас. В связи с этим, на просторах интернета, не так много 
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информации о данном виде искусства. Также если вы захотите, назвать всех или даже половину ху-
дожников цифрового искусства, то это вряд ли получится. Так как миллионы художников по всему миру 
развивают этот неповторимый стиль, творя историю, здесь и сейчас. 
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Институт семьи по праву считается самым важным в жизни каждого человека. Именно семья и 

взаимоотношения в ней влияют на то, какие первоначальные ценности освоит и поймет ребенок, как 
ребенок усвоит, что «хорошо» и что «плохо». Также именно в семье будет сформирована основная мо-
дель поведения, которая будет прослеживаться на протяжении всей жизни, даже когда ребенок вырас-
тет и станет взрослым. Конечно, под влиянием внешних факторов и социума, сложной ситуаций или, 
наоборот, легких, модель поведения может незначительно меняться. Однако, именно та модель пове-
дения, которая сформировалась в семье, когда ребенок только познавал мир, будет основополагаю-
щей для дальнейших действий ребенка. 

Важно отметить, что такая социальная единица, как семья, появилась еще в древнем обществе, 
и на сегодняшний день каждый человек знает, что такое семья, в чем ее важность. Нет ни в одной ча-
сти такой страны или города, где люди бы не знали, что такое семьи, и не обзаводились ими [1. с. 5]. 

Существует разнообразие определений того, что такое «семья». В нашей статье мы рассмотрим 
несколько определений.   

В «Большом толковом словаре русских существительных» мы находим следующее определение 

Аннотация: в данной статье рассматривается понятие семейных отношений в рамках современной 
психологии. Современная семья изучается в рамках многих наук, однако в рамках психологии исследо-
ватели рассматривают динамику эмоциональных отношений в браке, влияние семейного климата на 
воспитание детей. Также в статье мы рассмотрели брачно-семейные отношения в рамках правового 
регулирования.   
Ключевые слова: психология, семейная психология, брачно-семейные отношения, воспитание детей. 
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Abstract: this article discusses the concept of family relations in the framework of modern psychology. The 
modern family is studied within the framework of many sciences, but within the framework of psychology, re-
searchers consider the dynamics of emotional relationships in marriage, the influence of the family climate on 
the upbringing of children. Also in the article we examined marriage and family relations within the framework 
of legal regulation.  
Key words: psychology, family psychology, marital and family relations, parenting. 
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«семьи»:  
«Семья (англ. family; нем. Familie.) 1. Социальный институт, характеризующийся определенными 

соц. нормами, санкциями, образцами поведения, правами и обязанностями, регулирующими отноше-
ния между супругами, родителями и детьми. Основные функции семьи: воспроизводство населения и 
социализация. 2. Малая группа, основанная на браке или кровном родстве, члены которой связаны 
общностью быта, взаимной ответственностью и взаимопомощью» [2, с. 398]». 

Л.Я. Гозман предлагает такое определение: «Семья представляет собой основанное на браке или 
кровном родстве объединение людей, связанных общностью быта и взаимной ответственностью» [3, с. 
41]. 

Стоит отметить, что как в зарубежной, так и в отечественной психологии, в настоящее время 
ученые и психологи стали уделять больше внимание изучению семьи  существующих семейных отно-
шений. Исследователи рассматривают присущие семье характеристики и процессы, так как структура 
семейных ролей, удовлетворенность супругов собственным браком, отношения между родителями и 
детьми. 

В условиях современного общества семья тесно связана с пониманием того, что представляет 
собой брак. Согласно информации в онлайн-словаре «Карта слов», брак – это  «регулируемый обще-
ством и, в большинстве государств, регистрируемый в соответствующих государственных органах се-
мейной связи союз между людьми, достигшими брачного возраста, порождающий их права и обязанно-
сти по отношению друг к другу, а также, при наличии у пары детей, — и к детям» [4]. То есть, брак 
напрямую связан с законом вне зависимости от страны, к законодательной системе которой мы обра-
тимся. Брак регистрируется официально (супруги «договариваются» о создании семьи не на словах, а 
подписывают официальные документы о регистрации брака), брачные отношения защищаются зако-
ном (например, в случае мошенничества со стороны одного из супругов суд может признать брать фик-
тивным). Брак также может быть законно расторгнут (по уважительным причинам супруги имеют право 
на подачу заявления о разводе). Таким образом, значение и важность брака люди в обществе понима-
ли еще с древних времен, и в настоящее время брак тесно связан с законом. 

Если рассматривать семью с точки зрения семейной психологии, то психологи выделяют различ-
ные категории семей, которые характеризуются отличными психологическими явлениями и процесса-
ми, кругом общения супругов, отличительные особенности эмоциональных взаимоотношений между 
членами семьи, цели семьи в аспекте социальной психологии. На сегодняшний день самыми распро-
страненными формами брачно-семейных отношений являются:  

1. Брачно-семейные отношения на основе честной контрактной системы. Оба супруга имеют 
четкое представление того, что они хотят от заключенного между ними брака, какие материальные вы-
годы они хотят извлечь. Между супругами заключается не только сам брак, но и брачный договор, ко-
торый строго прописан и строго соблюдается обоими супругами во избежание разногласий. 

2. Брачно-семейные отношения на основе нечестного контракта. Такое название получили от-
ношения, в которых супруги, не определяя цели и выгоды при заключении брака, пытаются получить 
выгоду только для себя, не заботясь о своем партнере. В таком типе отношений зачастую нет любви, 
или же любовь бывает односторонней. 

3. Брачно-семейные отношения как ритуальное исполнение социально-нормативных устано-
вок. Такой брак возникает зачастую тогда, когда люди, достигнув определенного возраста, понимают, 
что создать семью сейчас – это все равно что «успеть прыгнуть в последний вагон», то есть, что даль-
ше будет поздно создавать брак. Однако, к сожалению, такие отношения создаются случайно, не про-
думанно, и так же быстро распадаются. 

4. Брачно-семейные отношения, освященные любовью. Будущие супруги хотят закрепить свои 
отношения официально не ради выгоды и не ради того, чтобы исполнить «социальную роль», а ради 
своего счастья друг с другом. Такой брак доброволен, и в браке по любви ограничения, которые прини-
мают на себя супруги, также добровольны. В таких семьях супруги могут свободно проводить время 
друг с другом и с друзьями, принимать решение о создании семейного бюджета и трат, принимать уча-
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стие в воспитании детей. Брачно-семейная форма таких отношений построена на доверии, на большем 
уважении к человеку, чем к общепризнанным нормам [5]. 

Таким образом, в заключение хочется отметить, что для семьи самой важной целью является по-
строение доверительной атмосферы, которая будет формировать как благополучие самих супругов, 
так и здоровую личность ребенка, который, обретя основную форму поведения, в будущем также со-
здаст свою семью. Если в семье ребенка между его родителями были отношения, основанные на до-
верии, взаимном понимании, то и ребенок, став взрослым, будет стараться построить такую же крепкую 
собственную семью. 

Здоровая семья, в основе которой лежит сотрудничество между всеми ее членами, поиск ком-
промиссов в случае возникновения конфликтов, отсутствие авторитарных позиций является одной из 
наиболее значимых аспектов для благополучия любого человека. 
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В последние годы в отечественной системе образования произошли изменения, обусловленные 

изменением в государственной политике по обеспечению качества образования, стратегических прио-
ритетов, основных документов, регулирующих деятельность.  Глобальная информатизация и цифрови-
зация общества, изменчивость и ускоренное развитие социальных процессов сделали очевидным, вы-
работанные ранее подходы и принципы управления дошкольной образовательной организацией не 
позволяют достичь желаемых результатов, предъявляемых обществом. 

Качество дошкольного образования может быть определено как соответствие системы дошколь-
ного образования, происходящих в ней процессов и достигнутых  результатов ожиданиям и требовани-
ям государства, общества и участников образовательных отношений: детей, родителей, педагогов. В 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема эффективности руководства педагогическим 
коллективом дошкольной образовательной организации, анализируются понятия специфики формиро-
вания и деятельности педагогических коллективов, стиля управления, обосновывается необходимость 
учета социально – психологических характеристик, выбор форм и методов управления, определяется 
эффективность различных стилей управления коллективом педагогов дошкольных образовательных 
организаций. Анализируются показатели и перспективы направлений деятельности образовательной 
организации. 
Ключевые слова: педагогический коллектив; управление; анализ; качество дошкольного образования; 
стиль управления; педагогическая деятельность.  
         

EFFECTIVE FORMS OF TEACHING STAFF MANAGEMENT 
 

Denisova Elena Anatolyevna,  
Ginku Olga Anatolyevna  

 
Annotation. This article examines the problem of the effectiveness of the management of the pedagogical 
collective of a preschool educational organization, analyzes the concepts of the specifics of the formation and 
activity of pedagogical collectives, management style, justifies the need to take into account socio –
psychological characteristics, the choice of forms and methods of management, determines the effectiveness 
of various management styles of teachers of preschool educational organizations.The indicators and pro-
spects of the activities of the educational organization are analyzed.  
Key words: teaching staff; management; analysis; quality of preschool education; management style; peda-
gogical activity.         
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связи с этим изменилась специфика формирования и деятельности педагогических коллективов. Все 
более актуальными становятся вопросы эффективного использования «человеческого фактора» в ор-
ганизации деятельности. Одним из них является повышение эффективности деятельности педагогов, 
существенно способствующее повышению качества образования воспитанников. 

Педагогический коллектив [1, с. 128], хотя и имеет ряд специфических особенностей, безусловно, 
является объектом управления с общетеоретических позиций управления персоналом, ресурсами. 
Управление человеческими ресурсами предполагает раскрытие механизмов развития человека, его 
возможностей и закономерностей как субъекта, находящегося в непрерывной связи с окружающей его 
социальной средой [2, с. 15 ].  

Особенностями педагогического коллектива являются: специфика профессиональной деятель-
ности, а именно обучение и воспитание подрастающего поколения; полифункциональность профессии 
педагога; высокая степень самоуправляемости; коллективный характер труда и коллективная ответ-
ственность за результаты педагогической деятельности; отсутствие временных рамок выполнения тех 
или иных видов педагогического труда; преимущественно женский состав, что не может не влиять на 
характер взаимоотношений, возникающих в нем.  

Педагогический коллектив дошкольной образовательной организации также имеет свои отличи-
тельные особенности: 

1.Работа педагогического коллектива и каждого педагога осуществляется с учетом возрастных, 
индивидуальных особенностей, потребностей, потенциальных возможностей, интересов и склонностей, 
способностей детей дошкольного возраста с ориентиром на творческий потенциал каждого ребенка.  

2.Деятельность педагогического коллектива опирается на социальные запросы родителей воспи-
танников, а именно представления родителей на развитие и воспитание ребенка, условия его пребы-
вания в стенах дошкольной образовательной организации. Педагогический коллектив выстраивает 
свою деятельность в соответствии с данными запросами. 

В связи с этим возникает необходимость освоения дошкольными образовательными организаци-
ями новых организационных моделей и кадровых технологий, адекватных социальному заказу государ-
ства, семьи и общества, требованиям Федеральных образовательных стандартов дошкольного обра-
зования. По мнению Л.И. Маленковой, признаками развитого педагогического коллектива являются [3, 
с. 47]: владение теоретическими основами личностно-развивающего аспекта образования; активность 
каждого члена коллектива при реализации своей профессиональной роли и своей функции в достиже-
нии общих целей; сформированность творческой позиции у педагогов и направленность на инновации; 
наличие сформированной профессиональной самоорганизации и способности к саморазвитию у педа-
гогов; а также владение коллективной педагогической рефлексией.  

Эффективность методов предопределяется оптимальностью стиля управления. В классифика-
ции стилей управления К. Грэйвза можно выделить три категории: условно они определяются как 
«красный», «синий» и «зелёный» стили [4, с.68]. Руководитель традиционно демонстрирует привер-
женность одному из этих стилей. Так, руководитель, имеющий красный стиль управления -  талантли-
вый тактик, не боится действовать, добиваются целей здесь и сейчас, но при этом плохой стратег, не 
задумываются о будущем, ценят лишь материальные активы.  

Синий стиль демонстрируют: безукоризненные стратеги, сильные логики, легко обнаруживают 
недостатки и ошибки в любых процессах, но вместе с тем в кризисе или аврале могут впасть в ступор, 
тяжело справляются с ролью лидера, неловко чувствуют себя на публике. «Синие» менеджеры – это 
антиподы «красных»: люди, способные организовать и упорядочить любой хаос. Именно они превра-
щают вспыхнувший яркой звездой стартап в стабильного и надежного лидера рынка, именно они опре-
деляют развитие. Девиз «синих»: «Я точно знаю, куда мы двигаемся, и приведу нас к этой цели». Зеле-
ный стиль – лидеры, ориентированные на взаимоотношения,  прекрасно разбираются в корпоративной 
дипломатии, благодаря чему получают максимум от каждого сотрудника, но вместе с тем  слишком ло-
яльно относятся к подчиненным. Таким образом, современный руководитель должен уметь сочетать 3 
обозначенных стиля, умея их совмещать и чередовать для эффективного управления [5, с.89]. 

В ходе первичного эмпирического исследования с помощью метода сбора первичной информа-
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ции (анализ анкетных данных, личных дел педагогов, педагогической документации, социального окру-
жения дошкольной образовательной организации) выявляется и оценивается возрастной состав педа-
гогического коллектива, его интеллектуальный и профессиональный уровень. С целью изучения по-
требностей и запросов профессионального и родительского сообщества о профессиональных компе-
тенциях, дефицитах и затруднениях  педагогических работников проводится опрос и анкетирование 
педагогов, родителей, социальных партнеров.  

На основе диагностики компетенций, выявления профессиональных дефицитов и затруднений, 
актуализации задач предстоящей деятельности составляются индивидуальные профессиональные 
маршруты, реализация которых осуществляется в соответствии с мероприятиями муниципального, ре-
гионального плана повышения квалификации педагогических работников, плана непрерывного повы-
шения профессионального мастерства дошкольной образовательной организации. Данная программа 
является частью модели управления дошкольной образовательной организацией. 
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Образование в Российской Федерации отнесено к числу приоритетных национальных проектов и 

выступает как основополагающий элемент экономической и национальной системы в целом. Это объ-
ясняется тем, что высшее и профессиональное образование обеспечивают возможность расширения 
процесса воспроизводства высококвалифицированных кадров, которые, в свою очередь, способствуют 
развитию социально-экономической системы и системы образования. 

Основные принципы государственной политики Российской Федерации в сфере образования 
установлены в следующих документа. Во-первых, в Конституции РФ, где в статье 43 закреплено, что  
«обеспечение права каждого человека на образование» и указана «недопустимость дискриминации в 
сфере образования». Во-вторых, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 
закрепляющим приоритет принципа приоритетности образования.  

Анализируя принцип, раскрывающий гуманистический характер образования, приоритет жизни и 
здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отноше-
ния к природе и окружающей среде, рационального природопользования, Д. А. Агаркова делает вывод о 
направленности учебно-воспитательного процесса, подразумевающей «развитие личности и общества, 
формирование чувства терпимости и стремления к сотрудничеству в отношениях между людьми», при 
этом важен акцент на необходимости «ненасильственного, не обусловленного каким-то надличностным 
интересом развития индивида» [1]. Можно с уверенностью утверждать, что анализируемый принцип 
направлен на развитие гуманизма, толерантности и свободной высоконравственной личности. 

Аннотация. В статье автор отмечает, что целостность государственной политики обеспечивается 
единством принципов ее построения, которые являются объединяющим концептуальным началом 
сложной и многогранной деятельности государства в сфере образования. 
Ключевые слова: государственная политика, образование, принципы государственной образователь-
ной политики.   
 

PRINCIPLES FOR THE IMPLEMENTATION OF STATE POLICY IN THE FIELD OF EDUCATION 
 

Moseychuk E.V. 
 
Annotation. The author notes that the integrity of the state policy is ensured by the unity of the principles of its 
construction, which are the unifying conceptual beginning of the complex and multifaceted activities of the 
state in the field of education. 
Key words: state policy, education, principles of the state educational policy. 
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Прописанный в законе принцип, закрепляющий единство образовательного пространства на тер-
ритории Российской Федерации, защиту и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов 
Российской Федерации в условиях многонационального государства, связан с полиэтничностью, муль-
тикультурностью, историческим развитием нашего государства. Исходя из этого, образовательная по-
литика способствует гармоничному развитию всех субъектов в границах единой гражданской идентич-
ности, обеспечивая духовное воспроизводство нации. 

Нововведением стало создание благоприятных условий для интеграции системы образования 
Российской Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгод-
ной основе, обусловленное вступлением РФ в Болонский процесс. В данном контексте государственная 
политика направлена на модернизацию системы образования - улучшение качества образования за 
счет открытости системы. Осуществляется содействие проницаемости образовательных границ, по-
вышается мобильность педагогов и студентов, внедряются перспективные образовательные техноло-
гии, полученные в результате обмена опытом с зарубежными коллегами. 

Следующий принцип фиксирует светский характер образования в государственных, муниципаль-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, означает соблюдение свободы 
совести и отсутствие прямого вмешательства религиозных организаций в процесс обучения. Принима-
ются меры по обеспечению конфессиональной нейтральности образования, таким образом, что ни од-
на из религий или мировоззренческих систем не должна доминировать над остальными. 

Принцип, провозглашающий свободу и плюрализм в образовании. На основании указанного 
принципа обучение должно стать мотивированным и  соответствовать индивидуальным потребностям. 
В связи с этим высокой актуальностью обладают индивидуальные образовательные траектории, кото-
рые предполагают реализацию человеком собственных образовательных целей определенным обра-
зом. Наличие свободы является важным элементом обеспечения индивидуальных образовательных 
траекторий, свобода педагогической деятельности внутри образовательного учреждения способствует 
раскрытию личностного потенциала в процессе обучения. 

Прописанный в законе принцип права на образование в течение всей жизни в соответствии с по-
требностями личности предполагает наличие адаптивности системы образования к уровню подготовки, 
особенностям развития, способностям и интересам человека. Непрерывное образование стало рас-
сматриваться как неотъемлемая часть социальных благ со второй половины XX в., когда в утвердив-
шейся теории человеческого капитала основным объектом вложения ресурсов был представлен чело-
век. Теперь чтобы стать успешным, востребованным на рынке труда, необходимо постоянно обновлять 
свои знания, совершенствовать навыки, приобретать новые компетенции. Вместе с тем, согласно тео-
рии рационализма, образование и самообразование являются сутью жизни человека, так как процесс 
изучения действительности происходит постоянно. Следовательно, государственной политикой реша-
ются задачи непрерывного образования не только в контексте обеспечения непрерывного профессио-
нального образования. Также важна реализация комплекса мер, направленных на создание условий 
развития личности, познания, непрерывного образования в течение всей жизни.  

В законе «Об образовании в Российской Федерации» впервые был введен понятийный аппарат, 
определяющий автономию образовательной организации, академические права и свободы, предостав-
ляемые педагогическим работникам и обучающимся, нововведением стала информационная откры-
тость и публичная отчетность образовательных организаций [2]. В связи с этим принцип свободы пред-
полагает, во-первых, ответственность образовательного учреждения перед обучающимися, создание 
необходимых условий для развития личности, где особое внимание уделяется качеству осуществляе-
мой деятельности. Во-вторых, обеспечение свободы, установленной законом, предполагает непосред-
ственный выбор образовательным учреждением внутреннего устройства организации и самостоятель-
ное определение тем научных исследований. При этом автономия в реализации педагогами и научны-
ми сотрудниками своих профессиональных задач не исключает контроль образования со стороны об-
щественности. 

Принцип, устанавливающий демократический характер управления образованием, обеспечение 
прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-
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летних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями, исходит из равных 
прав граждан на волеизъявление в процессе формирования выборных органов управления, основан-
ном на принципе большинства, верховенстве закона, гарантии соблюдения прав и свобод, в условиях 
плюрализма, толерантности, гласности системы. Демократический характер управления предполагает 
публичность, информационную открытость, свободу получения необходимых знаний, при этом госу-
дарство должно не только гарантировать доступ к информации, но и способствовать формированию 
навыков ее анализа. Так создаются возможности для самоопределения, используя механизмы участия 
в принятии решений, а также при помощи социального контроля, каждый субъект уполномочен реали-
зовывать свои потребности в образовании. 

Принцип, согласно которому ограничение или устранение конкуренции в сфере образования не-
допустимо, основан на необходимости улучшения качества образования за счет стимулирования кон-
курентных успехов. Образование как сфера экономической деятельности вписывается в монопольную 
модель конкуренции. Поэтому для повышения эффективности показателей образование вошло в «до-
рожную карту» по развитию конкуренции в отраслях экономики РФ и переходу отдельных сфер есте-
ственных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018-
2020 гг. Таким образом, образовательные организации должны стать полноценным субъектами конку-
рентного рынка. В связи с этим целесообразно развивать профессиональные компетенции и маркетинг 
образовательных услуг, важно уделять внимание позиционированию, продвижению результатов рабо-
ты образовательных учреждений. 

Завершающий принцип указывает на сочетание государственного регулирования отношений в 
сфере образования, реализуемого Правительством РФ, и регулирования, осуществляемого органами 
государственной власти разных уровней. Данное нововведение направлено на исключение односто-
роннего регулирования отношений в сфере образования, предполагает использование различных ин-
струментов, государственно-правовой и договорной формы, что способствует укреплению государ-
ственно-общественного начала в управлении образованием. Вместе с тем правовое закрепление дого-
ворных основ расширяет возможности заинтересованных лиц, повышает активность в образователь-
ном процессе, предоставляет новые возможности для получения образования. Многоуровневая систе-
ма развивает профессионализм за счет разделения функций и специализации субъектов управления, в 
данном контексте реализуемая политика может соответствовать принципам субсидиарности. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о, во-первых, о наличии системы принципов, ре-
гулирующих широкую сферу социальных отношений и определяющих направления, по которым иссле-
дуемые отношения должны развиваться вне зависимости от каких-либо внешних влияний и воздей-
ствий. Во-вторых, рассматриваемые принципы являются также принципами правового регулирования 
образовательных отношений и решают важнейшую стратегическую задачу, связанную с определением 
границ управленческой деятельности. В-третьих, широкий перечень принципов позволяет вести речь, 
как об общем, так и о специальном их предназначении.  
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В настоящее время общество все больше формирует убеждение в недостаточной возможности 

государства защитить человека от социальных и материальных потрясений, деспотичного отношения 
государственного служащего нежелающего разбираться в потребностях людей и высокой вероятности 
лишится средств к существованию, тем самым подрывая доверие и порождая один из важнейших кри-
зисов государства – кризис доверия.  

Коррупция в переводе с латинского языка означает порчу, растление, разложение. В самом об-
щем смысле под ней подразумевается использование государственной должности для личной выгоды.  

В современно мире исследованию понятия коррупции, ее видов, а также эффектов, создаваемых 
коррупцией, посвящено значительное количество публикаций. Н. В. Митрофанов приводит лаконичное 
определение этого явления: «коррупция — это злоупотребление публичной властью ради частной вы-
годы».  

Определение Н. В. Митрофанова выглядит неполным ввиду того, что оно ограничивает корруп-
цию только злоупотреблениями публичной властью (государственной и муниципальной), тогда как не-
правомерное использование служебным положением наблюдается и в негосударственных учреждени-
ях, должностные лица которых в равной мере способны за вознаграждение оказать преимущественные 
услуги каким-то лицам. 

Поэтому, на наш взгляд, полнее раскрывает характер коррупционных отношений определение А. 
А. Куаналиева: «коррупция — это превышение должностных прав в личных интересах». Определение 
И. Д. Фиалковской подчеркивает уголовный характер коррупционных действий: «коррупция определя-
ется как преступная деятельность, которая заключается в использовании должностными лицами 
властных полномочий для личного обогащения».  

Довольно пространное определение Г. Н. Горшенкова опять подчеркивает противоправные свой-
ства коррупции: «Коррупция есть социально-правовое явление, сущность которого выражена в обще-
ственных отношениях, возникших на основе оплаченного соглашения (коррупционной сделки) двух и 
более лиц по незаконному использованию должностного положения в противоправном извлечении 
совместной выгоды».  

Аннотация. В статье автор предпринял попытку проанализировать понятие  коррупция. Изучив раз-
личные точки зрения современных ученых автор пришел к выводу о том, что коррупция – это противо-
правное действие, наносящее существенный экономический и моральный урон стране и ее гражданам.  
Ключевые слова: коррупция, виды коррупции.  
 

CONCEPT AND TYPES OF CORRUPTION 
 

Martynova S.O. 
 
Annotation. In the article the author made an attempt to analyze the concept of corruption. Having studied 
various points of view of modern scientists, the author came to the conclusion that corruption is an illegal act 
that causes significant economic and moral damage to the country and its citizens. 
Key words: corruption, types of corruption. 
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В обширной литературе, посвященной исследованию коррупции, встречаются различные подхо-
ды к классификации видов коррупции. И. Д. Фиалковская разделяет коррупцию на 3 вида. 

 

 
Рис. 1. Виды коррупции (И. Д. Фиалковская) 

 
Интерес приставляет и классификация коррупции предложенная  Э. Л. Архипов и Т. В. Сушкова. 

Авторы придерживаются юридической классификации видов коррупции, в соответствии с которой они 
выделили следующие виды коррупции:  

 

 
Рис. 2. Виды коррупции (Э. Л. Архипов и Т. В. Сушкова) 

 
Следует отметить широкое распространение коррупционных схем среди государственных слу-

жащий крупных городов России, так как именно крупные города являются сосредоточением огромного 
количества сделок между государством и частным сектором предприятий выполняющих государствен-
ные заказы.  

Формы коррупции в органах власти могут быть следующими:  
– совершение дисциплинарных правонарушений, зачастую выраженных в злоупотреблении сво-

им статусным положением для получения неких преимуществ, за которые предусмотрено дисципли-
нарное взыскание;  

светлая коррупция 

• коррупционное 
поведение, не 
связанное с 
неисполнением 
обязанностей по 
службе, 
проявляемое в 
виде 
благодарности за 
оказанную услугу 

серая коррупция 

• коррупционное 
поведение, 
связанное с 
нарушением 
должностных 
обязанностей 

черная коррупция  

• коррупционное 
поведение, 
связанное с 
должностными 
преступлениями 
или сопряженное с 
участием в 
организованной 
преступной 
деятельности 

гражданско-
правовые деликты  

• это 
правонарушения, 
которые влекут за 
собой обязанность 
возмещения 
причиненного 
ущерба, то есть 
запрещенное 
дарение 

дисциплинарные 
правонарушения 

• представляют 
собой обязанность 
государственных и 
муниципальных 
служащих 
уведомлять об 
обращениях в 
целях склонения к 
совершению 
коррупционных 
правонарушений 

административные 
правонарушения  

• представляют 
собой мелкое 
хищение 
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– совершение административных правонарушений, которое выражено в хищении меньших объе-
мов материальных и денежных средств с использованием служебного положения, в отдельных случаях 
нецелевое использование бюджетных средств и средств внебюджетных фондов;  

– совершение преступлений коррупционной направленности, выраженных в хищении материаль-
ных и денежных средств с использованием служебного положения и взяточничества;  

– совершение запрещенных гражданско-правовых сделок, как осуществление того же принятия в 
дар или дарение подарков, а также оказание услуг госслужащему третьими лицами на корыстной осно-
ве.  

Данная проблема является далеко не такой простой и однозначной, как может показаться на 
первый взгляд. У нее есть определение, развитые формы и закономерности с ними связанные, что 
прямо говорит о наличии некой фундаментальной основы, то есть причин появления. Как видится, из-
начальной причиной появления коррупции в любой структуре или организации является недобросо-
вестность человека, связанная с недостатком морально-этических и нравственных качеств, но было бы 
слишком упрощенно полагать, что ее достаточно для оправдания наличия всего этого «антисоциально-
го механизма», формировавшегося не одно столетие 

Итак, коррупция является противоправным действием, которое наносит существенный экономи-
ческий и моральный урон стране и ее гражданам. Проникновение этого антисоциального явления в 
жизнедеятельность государственных служащих требует постоянной модернизации мер противодей-
ствия коррупции. Когда речь заходит о коррупции, в понимании людей, осуждающих эту проблему, пра-
вомерно использовать определения взяточничества как самое близкое смысловое значение. Вред кор-
рупции заключается не только в расшатывании государственного строя, но и в том, что взяткополуча-
тель целенаправленно удовлетворяет потребности взяткодателя за счет вверенных ему ценностей 
общественного достояния и иного имущества, принадлежащего государству. 
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Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

10 января 

II Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1589 

10 января 

Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1590 

12 января 
Международная научно-практическая конференция ТРИБУНА 

МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1591 

12 января 

IV Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1592 

15 января 

III Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1593 

15 января 

Международная научно-практическая конференция  

НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1594 

15 января 

Международная научно-практическая конференция  

ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ФИНАНСЫ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1595 

15 января 

Международная научно-практическая конференция 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1596 

15 января 

Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1597 

17 января 
VI Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2023 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1598 

17 января 

Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1599 

20 января 

VI Международная научно-практическая конференция  

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1600 

20 января 
XXII Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1601 

23 января 
II Международная научно-практическая конференция  

MODERN SCIENTIFIC RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1602 

23 января 

XIX Всероссийская научно-практическая конференция 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1603 

25 января 

XXVI Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1604 

25 января 

Международная научно-практическая конференция  

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И  

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1605 

25 января 

Международная научно-практическая конференция 

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И САМОРАЗВИТИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ XXI ВЕКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1606 

www.naukaip.ru 

 


