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Аннотация: уроках информатики при внедрении проблемной технологии в организации работы на  
уроке применяется способ постановки проблемы. В зависимости от того, какой вопрос ставится перед 
обучающимся – легкий или сложный, зависит и ответ на него, если вопрос для школьника не представ-
ляет ни каких затруднений, то он сможет его правильно решить, опираясь на имеющиеся навыки, уме-
ния и знания. 
Ключевые слова: информатика, уроки, проблемное обучение, ветвление, информация, единица, 
учитель, обучающийся, знания, компьютер, информационные системы. 
  

METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR THE USE OF PROBLEM-BASED LEARNING IN 
COMPUTER SCIENCE LESSONS 

 
Greck Ivan Sergeevich 

 
Abstract: in computer science lessons, when introducing problem technology in the organization of work in 
the classroom, a method of problem formulation is used. Depending on which question is put to the student – 
easy or difficult, the answer to it also depends, if the question does not pose any difficulties for the student, 
then he will be able to solve it correctly, relying on the available skills, abilities and knowledge. 
Keywords: computer science, lessons, problem-based learning, branching, information, unit, teacher, student, 
knowledge, computer, information systems. 

 
При внедрении проблемной технологии в организации работы на  уроке применяется способ по-

становки проблемы. В зависимости от того, какой вопрос ставится перед обучающимся – легкий или 
сложный, зависит и ответ на него, если вопрос для школьника не представляет ни каких затруднений, 
то он сможет его правильно решить, опираясь на имеющиеся навыки, умения и знания. Если будут вы-
зываться затруднения и проблемы в  возможности ответить на этот вопрос, так, как ранее ученик не 
сталкивался с ним и у него не хватает знаний, умений и навыков, то ему потребуется время для анали-
за и выявления проблемных моментов, чтобы задачу упростить, разделяя ее на части «знаю» и «не 
знаю».  

Учителю рекомендуется на уроках информатики проблемное обучение реализовывать через по-
становку проблемных вопросов, разрешение задачи и ситуаций затруднительного характера. Полезно 
проблемную ситуацию включить уже в названии темы урока. Надо сформулировать тему урока так, 
чтобы у ученика возникла мотивация ответить на вопрос. К примеру, «Ветвление» заменить на  «Ветв-
ление, как основная алгоритмическая конструкция», или «Как измерить объем информации?» вместо 
«Единицы измерения информации» и т.д. Когда преподаватель мотивирует на проблемную деятель-
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ность, тогда ему стоит и вопросы задавать так, чтобы они имели проблемный характер. Например, Ка-
кая из ветвей может быть любой степени сложность?  Мышь является основным устройством компью-
тера? Какие действия могут выполняться в папках, но не в файлах (или наоборот)?  И т.д. Как раз такие 
вопросы и создают ситуацию замешательства, противоречием между «знаю» и «не знаю». Так и фор-
мируется проблемная ситуация. 

Проблемные задачи следует и включать в практические задания, когда идет закрепление темы. К 
примеру, рассмотрим тему «Редактирование текстовых документов». Учитель предлагает отредакти-
ровать текст в файле, а именно нужно удалить лишние проблемы,  пустующие строки. Условие – нужно 
все сделать оперативно. Создается вопрос «Как?». Беседуя, обучающиеся понимают, что нужно ис-
пользовать команду меню Edit (Вставка) => Replace (Заменить), где два пробела заменяются одним во 
всем документе. 

Чтобы правильно организовать проблемное обучение, стоит придерживаться правил:  
- определить результаты, которые получат в процессе и в конце обучения, через  разрешение 

проблемных ситуаций;  
- провести исследование по поиску жизненной проблемы, с которой может ученик столкнуться, то 

есть с той, которая является актуальной;  
- обязательно обсудить правила работы на уроке, для получения предельных достижений в по-

лучении  знаний;  
- провести объединение учеников в группы, чтобы они могли слушать друг друга, оценивать про-

деланную работу своих коллег и  самого себя;  
- учитель должен хорошо знать роль каждого ученика, чтобы уметь находить проблематику под 

разным углом;  
- оценку определять через среднюю: оценка от самого ученика, от коллег, от учителя. 
В данной технологии очень важно, чтобы учитель вел себя не как руководитель учебного процес-

са, а как наставник, который может направить учеников развивать свои умственные способности, помо-
гать исправлять ошибки, а  в сомнительных вопросах умел помогать разбираться. Для этого учителю 
необходимо иметь и объяснительные, и исследовательские приемы. 

Чтобы разрешить проблему следует включить в план все, что поспособствует прийти к результату: 
а) Составить список не достающих элементов для полного разбора проблемы 
б) Составить и написать отчет о групповой работе, о ее результате вопроса проблемной ситуа-

ции, предоставить решение проблемы 
в) Обсудить результаты решения проблемы с одноклассниками и учителем. 
Рекомендуется применять проблемное обучение, когда темы в учебном материале имеют собы-

тия, которые являются результатом другого события, т.е. между ними ест связь, когда ученики готовы к 
восприятию темы через проблему и когда они решают поставленные задачи, без помощи используя 
творческое мышление и экспериментальный навык. 

Подведем итог, на уроках информатики применяя проблемное обучение, учитель придерживает-
ся следующих пунктов: разработка проблемного вопроса, где по отдельности у учеников может не по-
лучиться найти ответ, далее организовать работу по группам, выявить роль для каждого ученика и по-
мочь разобраться с проблемой, при этом давая командам самостоятельно проработать вопрос и найти 
его решение. 
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Аннотация: исследование посвящено определению воздействия промотирующих добавок на парамет-
ры пористой структуры и активной поверхности кобальтовых катализаторов синтеза углеводородов на 
θ-Al2O3. Внесение добавок железа и хрома приводит к значительным изменениям структурных свойств 
активной поверхности кобальтового катализатора. Более существенное влияние как на параметры по-
ристой структуры, так и на характеристики активного компонента оказывает добавка хрома.  
Ключевые слова: катализаторы, дисперсность, промотор, пористая структура, активная поверхность. 
 

STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF PROMOTED COBALT CATALYSTS 
 

Pyatikonova Valeriya Vladimirovna, 
Sementsova Aleksandra Vladimirovna, 

Polyakova Marina Sergeevna 
  

Scientific adviser: Sulima Sergey Ivanovich 
 

Abstract: The study is devoted to determining the effect of promotional additives on the parameters of the 
porous structure and active surface of cobalt catalysts for the synthesis of hydrocarbons on θ-Al2O3.The addi-
tion of iron and chromium additives leads to significant changes in the structural properties of the active sur-
face of the cobalt catalyst. The addition of chromium has a more significant effect on both the parameters of 
the porous structure and the characteristics of the active component. 
Key words: catalysts, dispersion, promoter, porous structure, active surface. 

 
Синтез Фишера-Тропша (FTS), в котором синтез-газ превращается в широкий спектр оксигенатов 

и жидких топлив, является перспективным процессом непрямой конверсии природного газа. Кроме то-
го, ужесточение природоохранных требований делает газожидкостные (GTL) процессы FTS существен-
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но важными и привлекающими внимание как научных, так и промышленных организаций [1, с. 1400]. 
Процесс FTS для переработки синтез-газа (CO+H2), получаемого из природного газа, угля, с получением 
сложной многокомпонентной смеси линейных и разветвленных углеводородов и кислородсодержащих 
продуктов, является хорошо зарекомендовавшей себя технологией. Производства углеводородов по ме-
тоду Фишера-Тропша (FT) часто классифицируются с точки зрения исходного материала как установки 
преобразования угля в жидкость (CTL), газа в жидкость (GTL) или биомассы в жидкость (BTL). 

Технология заключается в каталитическом гидрировании CO для получения ряда продуктов, кото-
рые могут быть использованы для синтеза высококачественного дизельного топлива, бензина и линей-
ных химических веществ, таких как n-алканы, алкены и кислородсодержащие углеводороды [2, с. 222].  

Для процесса FT экономически целесообразными катализаторами в промышленном масштабе 
являются только Fe и Co [3, с. 227]. Каталитической активностью обладают также никель и рутений, 
однако в практических условиях эксплуатации при использовании Ni образуется слишком много газооб-
разных продуктов; Ru стоит дорого и редко встречается в природе.  

С целью увеличения количества активных металлических частиц Co, его обычно наносят на но-
сители с большой площадью поверхности, таких как SiO2, Al2O3 и TiO2 [4, 5]. 

Добавление оксидных промоторов к нанесенным катализаторам позволяет увеличить их актив-
ность и стабильность в работе. Для настоящего исследования были использованы образцы кобальто-
вых катализаторов с добавками соединений Cr и Fe: Co/θ-Al2O3, Co-Cr/θ-Al2O3 и Co-Fe/θ-Al2O3. 

Используемый в качестве носителя оксид алюминия θ-Al2O3 получали путем прокаливания ча-
стиц γ-Al2O3 размером 1-2 мм при температуре 900°С в течение 4 часов. 

Образцы катализаторов готовили с использованием пропиточных растворов нитратов кобальта и 
промотирующих металлов. После пропитки частицы катализатора сушили при 80-100 ºС, затем прока-
ливали при 350 ºС – 4 ч.  

Параметры пористой структуры образцов определяли методом БЭТ, охлаждая образец в жид-
ком азоте и пропуская смесь аргона и гелия. Затем катализатор нагревали до комнатной температуры 
и фиксировали процесс десорбции аргона, по количеству которого определяли величину удельной по-
верхности. Измерения проводили с помощью прибора Chemisorb 2750 (Micromeritics, USA). 

Исследования по температурно-программированной десорбции Н2 (ТПД) проводили сорбцион-
ном анализаторе "Chemisorb-2750". Образец массой 0,1 г помещали в U - образный реактор и продува-
ли гелием в течение 2 ч. Восстановление азото-водородной смесью с концентрацией водорода 10% по 
объему вели при 25-500 ºС в режиме ТПВ. После этого охлаждали до 100 ºС в токе Н2 и до 25°С в токе 
азота (20 мл/мин). ТПД Н2 проводили, повышая температуру до 500 ºС со скоростью 20 ºС/мин. После 
этого проводили импульсное окисление кислородом при 500°С для определения степени восстановле-
ния кобальта в катализаторе. 

Результаты исследования текстурных характеристик кобальтовых катализаторов методом БЭТ 
представлены в таблице 1. Параметры пористой структуры находятся в значительной зависимости от 
наличия и природы модифицирующей добавки. Значение удельной поверхности для всех образцов 
катализаторов находится в интервале 59-82 м2/г, добавка хрома приводит к увеличению указанной ве-
личины, в то время как в присутствии железа удельная поверхность снижается. Объем пор и средний 
размер пор увеличиваются под влиянием как хрома, так и железа, при этом добавка хрома оказывает 
более существенное влияние.  

  
Таблица 1 

Параметры пористой структуры катализаторов 

Образец 
Удельная поверхность, 

м2/г 
Объём пор, см3/г Средний рамер пор, нм 

Co/θ-Al2O3 73,3 0,11 6,1 
Co-Cr/θ-Al2O3  81,2 0,38 18,73 

Co-Fe/θ-Al2O3 59,6 0,23 15,55 
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По результатам ТПД Н2 (табл.2) можно сделать вывод, что внесение добавок хрома и железа 
приводит к снижению степени восстановления кобальта, увеличению дисперсности металла и площади  
активной поверхности.  Размер кристаллитов кобальта уменьшается под влиянием промотирующих 
добавок, причем более существенным оказывается воздействие добавки хрома. Таким образом, можно 
заключить, что внесение добавок железа и хрома приводит к значительным изменениям структурных 
свойств активной поверхности кобальтового катализатора на основе θ-Al2O3. 

 
Таблица 2 

Характеристики активной поверхности образцов 

Образец Co/θ-Al2O3 Co-Cr/θ-Al2O3 Co-Fe/θ-Al2O3 

Площадь активной поверхности, м2/г 
кат. 

1,64 3,75 3,11 

Площадь активной поверхности, м2/г 
Со 

- 27,91 20,76 

Степень восстановления, % 79,67 66,50 58,75 

Дисперсность металла,% 1,96 6,20 5,22 

Средний размер кристаллитов, нм 53,25 20,13 27,07 

 
Более существенное влияние, как на параметры пористой структуры, так и на характеристики ак-

тивного компонента оказывает добавка хрома.  
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Аннотация: в данной работе был определен потенциал Cisco Packet Tracer для моделирования и ана-
лиза сегмента сети, содержащего общедоступные сервисы и отделяющий их от частных, основанного 
на сетевых устройствах Cisco Packet Tracer. Собираемые данные позволяют сделать анализ цифрово-
го изделия со стороны информационной безопасности и выявить его применимость для работы с де-
милитаризованной зоной. 
Ключевые слова: компьютерная сеть, Firewall, Cisco Packet tracer, маршрутизатор, DMZ, информаци-
онная безопасность. 
 

USING THE CISCO PACKET TRACER SOFTWARE PRODUCT TO SIMULATE THE DMZ 
 

Efimov Nikita Alekseevich, 
Gracheva Olga Andreevna 

 
Scientific adviser: Muravyov Andrey Alexandrovich 

 
Abstract: This article identified the potential of Cisco Packet Tracer for modeling and analyzing a network 
segment containing public services and separating them from private ones, based on Cisco Packet Tracer 
network devices. The collected data makes it possible to analyze the digital product from the information 
security side and determine its applicability to work with the demilitarized zone. 
Keywords: computer network, Firewall, Cisco Packet tracer, router, DMZ, information security. 

 
На любом предприятии вследствие становления, которого обрабатываются конфиденциальная 

информация, возникает нужда в организации её безопасности. Постоянно создаются более лучшие 
каналы передачи данных, способы их сохранности, их устройство и программные компоновки. 

В условиях каналов передач данных, в которых распространяется информация, применяются 
различные методы организации её безопасности и используются фундаментально разные способы её 
организации. 

Для предприятий, классической особенностью которых является постоянный отток или увеличе-
ние штата сотрудников, а также имеющих большое количество офисов, одним из наиболее выгодных 
решений является применение DMZ. 
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DMZ (Demilitarized Zone – демилитаризованная зона) – это сфера внутрикорпоративной сети, со-
держащая общественные сервисы. 

Под общественными понимаются сервисы или сервера, к которым нужен допуск не только из ло-
кальной сети, но и из всемирной паутины, например: 

- web с server; 
- mail server; 
- fth server и т.д. 
Такие сервисы обычно размещают в отдельный кластер. Поскольку вышеуказанный сервис яв-

ляется общественным и к ним открыт сервис из глобальной сети, то риск взлома очень велик и в слу-
чае проникновения злоумышленника на один из серверов наша локальная сеть остаётся по прежнему 
огражденной поскольку находиться в другом кластере. Таким образом мы нивелируем урон от вероят-
ного взлома общедоступного сервера. 

Сервер находящийся в DMZ как правило имеет общественные белые IP адреса, но возможны и 
исключения при использовании специализированных технологий. Для полноценной реализации DMZ 
сетевое устройство должно иметь функции поддержки межсетевого экрана. 

Главное преимущество использования ДМЗ вместо классического межсетевого экрана состоит в 
том, что при атаке на web-сервер из сети метро риск компрометации внутренних серверов снижается, 
поскольку общедоступные и внутренние серверы отделены друг от друга [1]. 

Благодаря инспектированию трафика возможно запретить серверам DMZ санкционировать со-
единение с локальной сетью, тем самым возможна установка защиты для пользователей от злоумыш-
ленников, которые могут взломать общедоступный сервер. При такой защите для пользователей сер-
вера DMZ будут доступны даже если те взломаны. 

В корпоративной сети имеется минимум 3 сегмента: 
1. Outside 
2. DMZ  
3. Inside 
А также три политики доступа: 
1. Inside – outside 
2. Inside – DMZ 
3. Outside - DMZ 
Организация первичной сети в Cisco Packet Tracer 
Рассмотрим элементы конфигурирования сети передачи данных, реализованный на базе про-

граммного продукта Cisco Packet Tracer (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Вид нашей сети в Cisco Packet Tracer 
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1. Перетащим два персональных компьютера, межсетевой экран серии 5505, маршрутизатор се-
рии 1841 и сервер в рабочую область программы. 

2. Соединим межсетевой экран 0 с маршрутизатором 0 прямым кабелем, а маршрутизатор 0 с 
сервером 0 кроссовым кабелем. Соединим первый персональный компьютер с межсетевым экраном 0 
прямым кабелем и второй персональный компьютер с межсетевым экраном 0 прямым кабелем. 

3. Настроим IP адреса на персональных компьютерах и настроим сервер 0. 
4. Настроим IP адреса интерфейсов на маршрутизаторе и установим маршруты с маршрутизато-

ра 0 и межсетевого экрана 0. 
Моделирование настройки и защиты DMZ в построенной первичной сети   
Создаём новый сегмент под DMZ и саму DMZ. (рисунок 2) [2]. 
 

 
Рис. 2. Создание DMZ на межсетевом экране 

 
Проводим настройку DMZ (задаём уровень безопасности). 
После настройки DMZ настраиваем списки доступа для определенного трафика из внешней сети 

в DMZ. (рисунок 3). Укажем в списке также и веб трафик. 
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Рис.3. Создание и настройка списков доступа на межсетевом экране 

 
 После настройки списков доступа мы создадим группы доступа, к которым привяжем наши спис-

ки (рисунок 4). 
 

 
Рис. 4. Создание и настройка групп доступа на межсетевом экране  

 
После всех манипуляций входим на наши сервера и пытаемся пропинговать персональные ком-

пьютеры (рисунок 5,6).  
 

 
Рис. 5. Проверка доступа сервера 0 к персональному компьютеру через межсетевой экран 
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Рис. 6. Проверка доступа сервера 1 к персональному компьютеру через межсетевой экран 

 
Пинг не проходит, теперь попробуем пропинговать сервера с персональных компьютеров (рисунок 7). 
 

.  
Рис. 7. Проверка доступа персонального компьютера к серверам через межсетевой экран 

 
Полученные результаты эксперимента позволяют утверждать, что Cisco Packet Tracer позволяет 

моделировать настройку и защиту DMZ в сетях любой сложности, симулируя с большой точностью ре-
альное оборудование, что позволяет сильно сэкономить при построения и анализе виртуальных част-
ных сетей, их соединений для информационной безопасности данных оборудования, пребывающего в 
виртуальных частных сетях [3]. 

Программный пакет Cisco Packet Tracer позволяет анализировать и моделировать соединения 
через DMZ и настраивать его защиту. 

Использование данного пакета упрощает создание, настройку и презентацию работ связанных с 
DMZ и позволяет повысить эргономику компании, использующей его. 
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В результате моделирования IPsec в программном продукте Cisco Packet Tracer была выявлена 
её эффективность при использовании её для разработки проектов по информационной безопасности с 
применением DMZ. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные виды работ, необходимых для создания проекта 
автомобильной дороги. Описан способ создания планово-высотной геодезической разбивочной осно-
вы, а также рассмотрены приборы, с помощью которых возможно выполнять съемку дорожной одежды 
и прилегающей территории.  
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Pervushin Vladislav Anatolievich 

 
Abstract: this article discusses the main types of work required to create a road project. A method for creating 
a planned-altitude geodetic staking base is described, as well as devices with which it is possible to survey the 
pavement and the surrounding area are considered. 
Keywords: design, geodetic surveys, satellite receivers, plan-altitude substantiation. 

 
Транспортные магистрали и развязки в Российской Федерации – актуальная проблема для всего 

населения страны. Знание и высокоточное оборудование, в наше время, позволяет качественно вы-
полнять строительство и проектирование транспортных связей между регионами, а также внутри реги-
онов. Именно поэтому развитие строительства автомобильных дорог – актуальная задача. На сего-
дняшний день, геодезическое оборудование является высокоточным, и, позволяет проектировать ав-
томобильные дороги в короткие сроки и с высоким качеством. 

До проведения проектных работ выполняются геодезические, геологические и гидрометеороло-
гические исследования, в ходе которых получают: природные характеристики и рельеф объекта, со-
зданное планово-высотное обоснование, информацию о грунте, глубине промерзания грунта и состав 
почвы, а также другую информацию, необходимую для проектирования.  

В состав геодезических работ, необходимых для проектирования автомобильной дороги входят: 
создание планово-высотного обоснования с привязкой к исходным ГГС пунктам; выполнение съемки 
дорожной одежды с применением электронного тахеометра или спутниковых приемников, а также исследо-
вание и выполнение съемки рельефа местности с помощью спутниковых приемников или БПЛА. По итогу 
полевых работ, выполняются камеральные работы, и оформляется технический отчет [1, с. 12]. 



24 СТАРТ В НАУКЕ 2023 

 

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

Геодезическая разбивочная основа представляет собой совокупность точек сетей, находящихся 
рядом с объектом строительства. Обычно данную основу привязывают к исходным пунктам ГГС при 
помощи спутниковых приемников. Одним из таких приемников может быть «Spectra precision 80SP» 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Спутниковый приемник «Spectra precission 80SP» 

 
Согласно СП 47.13330.2016, при создании планово-высотного обоснования необходимо задей-

ствовать минимум 5 исходных пунктов для обеспечения максимальной точности измерений. Пункты 
государственной геодезической сети находятся под охраной государства, однако, это не обеспечивает 
их сохранность и защиту. В случае если рядом с объектом строительства есть недостаток пунктов ГГС, 
можно использовать 3 исходных пункта. 

После получения пространственного положения планово-высотной геодезической разбивочной 
основы выполняется съемка дорожной одежды и ситуации рядом с объектом строительства, согласно 
требованиям технического задания заказчика [2, с. 23]. 

При выполнении съемки дорожного полотна, чаще всего, применяется тахеометр, для обеспече-
ния наибольшей точности полученных результатов. Также, может быть задействован спутниковый ме-
тод: на точку планово-высотного обоснования ставится спутниковый приемник с заданными настройка-
ми базовой станции. С помощью «Bluetooth» к базовой станции подключается ровер – второй спутнико-
вый приемник. Таким образом, базовая станция передает координаты каждой точки роверу в заданной 
системе координат.  

Тахеометрическая съемка дорожного полотна выполняется согласно ГКИНП 02-033-82. При вы-
полнении работ тахеометром, прибор устанавливается на опорной точке и по поперечникам каждые 20 
метров берутся отметки высот на кромках и по оси покрытия. Полученные результаты загружаются в 
программное обеспечение «Robur» и обрабатываются [3, с. 11]. 

Во время выполнения топографической съемки местности и полотна можно задействовать БПЛА. 
В программном обеспечении БПЛА создается проект, строится маршрут полета, и задаются точки фо-
тографирования. Полученные цифровые снимки можно обрабатывать в программном обеспечении 
«Agisoft MetaShape» (рис.2).  
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Рис. 2. Рабочее окно программы «Agisoft MetaShape» 

 
При загрузке изображений в программу, формируется цельный ортофотоплан, пригодный для 

обработки. Программа позволяет выполнить привязку снимков к исходным пунктам ГГС, или к опозна-
кам. Опознаки располагаются таким образом, чтобы их было хорошо видно во время полета БПЛА. Для 
удобства, опознаки маркируют приметными предметами. Во время обработки ортофотоплана создает-
ся облако точек, посредствам которых определяются плановые и высотные координаты необходимых 
точек [4, с. 157]. 
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Работа сварщика одна из самых опасных и вредных профессий, требующих особой защиты. От 

качества работы сварщика зависит деятельность предприятий и жизни людей. Трудовое законодатель-
ство предъявляет строгие требования к соблюдению мер безопасности при проведении сварочных ра-
бот. Важно знать, для чего нужна спецодежда сварщику и как правильно ее выбрать. При сварке ис-
пользуются различные источники энергии: электрическая дуга, электрический ток, газовое пламя, ла-
зерное излучение, электронный луч, трение, ультразвук. 

Взаимодействие с открытым огнем искры ультрафиолетовым, инфракрасным излучением и 
брызги жидкого металла, которые наносят непосредственный вред здоровью, а также ухудшают каче-
ство выполнения сварочных работ (рис. 1) [1]. Изготовленная спецодежда должна соответствовать 
требованиям ГОСТ 12.4.250-2019 [2]. 

Для качественной, комфортной и безопасной работы очень важен правильно подобранный сва-
рочный костюм. Главная характеристика для костюма сварщика — устойчивость к повышенным темпе-
ратурам, стойкость к прожиганию и защита от теплового излучения. Важнейший фактор, на который 
стоит ориентироваться — это количество окалины, искр и брызг расплавленного металла, попадающих 
на одежду, и расстояние до места сварки. 

На сегодняшний день существует множество моделей летней спецодежды, которые отличают-
ся различными характеристиками.  На (рис. 2) представлены наиболее актуальные летние костюмы 
для сварщиков. 

 

https://specoda.ru/katalog/specodezhda/zatshitnaya-specodezhda/zharostojkaya-specodezhda/
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Рис. 1. Работа сварщика [3]. 

 
Костюм сварщика брезентовый, усиленный, 1 кл. защиты, выполнен из брезентовый ткани плот-

ностью 480 г/м² (рис. 2. а). 
Куртка с потайной застежкой, Перед с двумя прорезными боковыми карманы. Спинка с притач-

ной кокеткой с вентиляционными отверстиями. Рукава втачные, с внутренними манжетами выполнены 
из мелоксеновой ткани. Воротник стоячеотложной выполнен из хлопчатобумажной ткани. 

Брюки с застёжкой с откидной передней стороной, на внутренние петли пуговицы.  
Плюсы: швы высокого качества; бюджетная модель; костюм не прожигается искрами; удобная 

посадка. Минусы: не обнаружены. 
Костюм сварщика летний Файмер 1 КОС410, выполнен из 100% хлопка плотностью 320 г/м² (рис. 

2. б). 
Куртка с центральной  потайной застежкой на петли пуговицы. Перед с двумя боковыми карма-

нами расположены в шве рельефа, один из которых предусмотрен для средств связи. Спинка с при-
тачной кокеткой с вентиляционными отверстиями. Рукава втачные двухшовные, с накладками по всей 
длине, с напульсниками, стягивающимися по низу эластичной тесьмой. Воротник стояче отложной. 

Брюки с цельнокроеным поясом, с широкими шлевками под ремень. Передние части брюк с 
накладками, переходящими на задние.  

Костюм с огнестойкой светоотражающая лентой  шириной 50 мм.  
Особенностью в костюме: прочный материал; наличие огнестойкой светоотражающая лента  ши-

риной в 50 мм; наличие вентиляции. 
Костюм Геркулес 105-0016-01, выполнен из 100% хлопка, пропитанного огнестойкой пропиткой по 

технологии «Пробан» (рис. 2. в). 
Куртка с застежкой петли на пуговицы, сверху закрывается защитным клапаном. Перед с двумя 

прорезными боковыми карманами. Спинка с вентиляционными отверстия. Рукава втачные, регулиру-
ются с помощью пат. Воротник стояче отложной мягкий, во время длительной эксплуатации не натира-
ет шею. 

Брюки с застёжкой на пуговицы. 
На костюме предусмотрены светоотражающие полосы в 50 мм шириной. Расположены они в об-

ласти груди и на нижней части брюк. 
Особенностью в костюме: куртка удлиненной модели; наличие светоотражающих полос; венти-

ляционные отверстия для увеличения комфорта.  
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а) б) 

  

д) 
 

в) г) 
Рис. 2. Костюмы летние для сварщика: 

а) брезентовый; б) файмер 1 КОС410; в) геркулес 105-0016-01; 
 г) премиум 2 кл; д) ТС-43 тип АЭтот [4]. 
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Костюм сварщика летний Премиум 2 кл. защиты, выполнен из хлопковой ткани плотностью 420 
г/м² (рис. 2. г). 

Куртка с центральной бортовой застежкой на петли и пуговицы с защитной накладкой. Перед, с 
двумя прорезными карманами в боковых швах. Спинка с притачкой кокеткой, переходящей на перед. 
На переде в области плечевых швов расположена светоотражающая лента шириной 50 мм. Рукава 
втачные, с клиньями, с накладками по всему рукаву. Воротник стояче отложной. 

Брюки застёжкой на молнию и пуговицы, с притачным регулирующим поясом Передние части 
брюк с усиленными накладки. По низу брюк проходит светоотражающие ленты шириной в 50 мм.  

Особенностью в костюме: длительный срок эксплуатации; материал высокого качества; простота 
в уходе; светоотражающие ленты шириной в 50 мм. 

Костюм сварщика демисезонный ТС-43 тип АЭтот, выполнен из хлопковой ткани плотностью 420 
г/м² (рис. 2. д). 

Куртка со смещенной застежкой с закрытой планкой, Перед с разрезами по боковым швам и с 
легка укорочены спереди, с тремя прорезными боковыми карманами. Спинка с огнестойкой светоотра-
жающая лентой шириной 5 см. Рукава втачные, с притачными манжетами с отверстием под большой 
палец, выполнены из термостойкого трикотажа, ширина рукавов регулируется патами. Воротник стойка, 
застегивается на ленту «вилькро». 

Брюки с застёжкой на молнию или пуговицы. Передние части брюк с двумя боковыми карманами. 
Особенностью в костюме являются: удлиненная модель куртки; второй уровень защиты; регули-

ровка рукава по ширине; регулировка брюк по длине; костюм со специальными нарукавниками; аморти-
зирующие наколенники со вкладышами. Минусами в костюме являются: материал чувствителен к уль-
трафиолету; высокая стоимость; чувствителен к воде [4]. 

Также с целью повышения защитных свойств специальной одежды в целом в ее конструкции в 
качестве дополнительной зашиты, предлагается использовать в области рук и ног специальные защит-
ные накладки-нарукавники и наколенники амортизирующие вставки из материалов с повышенными ис-
крозащитными свойствами. (рис. 3, рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Дополнительный нарукавник для обеспечения зашиты рук 

 

 
Рис. 4. Дополнительный наколенник для обеспечения защиты колен  
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Защитные функции спецодежды в значительной степени также зависят от материала, выбранно-
го для ее изготовления. При этом кроме общих требований (наличие необходимых конструктивных 
элементов, соответствие линейных размеров росту и размерам человека и т. д.) для каждого вида 
спецодежды существуют специальные требования. 

Наибольшее предпочтение при изготовлении летнего костюма отдают хлопчатобумажным мате-
риалам. Плотность которых, как правило составляет 400-600 г/м2. Какие ткани подвергаются пропиткой 
с противогнилостными, водоотталкивающими и огнеупорными свойствами  

Ткань Мелексин отличается крайне высокой прочностью, гладкой поверхность, изготавливается 
на основе хлопка. Плотная структура обеспечивает хороший воздухообмен, со специальной огнеупор-
ной пропиткой делая материал привлекательным.  

Брезентовая ткань – это прочный и легкий материал, обладает хорошими вентиляционными 
свойствами. Но также обладает низкой степенью термозащиты.  

Ткань Гефест является альтернативой брезентовой ткани, в составе которого присутствует 100% 
хлопок, отличается гладкой поверхностью, с которого стекают капли метала, не оставляя на поверхно-
сти ткани ожогов [4]. 

Еще одним современным материалом являются арамидные ткани. Такие как кевлар, свм, таврон, 
арселон. Такие ткани обладают высокой теплостойкостью и устойчивостью к механическим поврежде-
ниям и воздействиям, также имеют небольшой вес, благодаря чему во время работы они не будет вы-
зывать дискомфорта [5]. 

Проведенный анализ позволил выявить в летней одежде для сварщиков - для лучшей вентили-
руемости пододежного пространства и лучшего воздухообмена предлагается использовать материалы 
из натуральных волокон и усовершенствовать конструкцию изделий с целью повышения комфортных 
условий труда. 
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Введение.  Строительная практика, основанная на применении различных материалов, вырабо-

тала ряд специальных бетонов, которые соответствующим образом отвечают на изменения окружаю-
щей среды [1] . 

Достоинства технологии методов зимнего бетонирования не достигнуты полностью. Не возможно 
учесть  даже в разнообразии способов и приемов в производстве зимнего бетона то, что имеется 
большое число марок цемента, климатических условии твердения бетона. 

Конечные свойства зимнего бетона определяются именно этими свойствами и условиями произ-
водства. Это положение является особенно важным для большинства регионов России и Казахстана, 
где зимний период длится более 6 месяцев в году. Кроме всего этого развал промышленного произ-
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водства бетона и железобетона в начале 90х годов вынудил строителей к массовому монолитному бе-
тонированию. 

Актуальность. Разработка научных основ теории прогнозирования свойств строительных ком-
позитов, образованных из продуктов гидратации цемента, парных взаимодействии продуктов гидрата-
ции цемента с обычными заполнителями (песок, щебень) технологий обеспечения заданных свойств 
при воздействии отрицательных температур. 

Условия и методы исследований. При изготовлении зимнего бетона, основную опасность для 
бетона представляет отрицательная температура воздуха при прочих равных условиях наибольший 
ущерб от раннего замораживания наблюдается в бетонах с большим В/Ц (0,6-0,75) и большим расхо-
дом цемента [2]. 

Основным  принципом выбора технологии производства зимнего бетонирования является: мас-
сивность бетонируемых конструкций; критическая прочность бетона. Массивность конструкций харак-
теризует модуль поверхности (Mп) и равен отношению поверхности охлаждения конструкции F, м2 к ее 
объемуV,м3 

Mп=F/V, м-1                      (1) 
Массивность конструкции обратно пропорциональна величине Mп. В практике строительства счи-

тают; массивными с Мп <3; средней массивности - Мп от 3 до 8 и ажурными с Мп >8. 
Выбор способов  зимнего бетонирования, производится  в зависимости от поставленных   задач. 

Имеются  две группы способов зимнего бетонирования; беспрогревные и прогревные. При выборе спо-
соба ведения работ в зимнее время необходимо учитывать обеспечение в заданные сроки морозо-
стойкости, водонепроницаемости. С этой целью при производстве бетонных работ в зимних условиях 
используются методы с внесенной из вне тепловой энергией - электропрогрев, индукционный, инфра-
красный, паро- и воздухопрогрев, методы использующие тепловую энергию, внесенную в бетонную 
смесь до ее приготовления и выделяемую за счет экзотермии цемента и методы понижающие темпе-
ратуру замерзания воды за счет применения противоморозных добавок.   

Для реализации метода термоса важно учитывать; температуру бетона   при укладке;   теплофи-
зических свойств бетона; климатические условия района строительства, которые могут меняться даже 
в течении одних суток. Скорость остывания бетона, а так же величина   прочности  к моменту замерза-
ния бетона являются решающими факторами способа «Термоса».  

Эта задача может быть решена расчетом по методу Скрамтаева Б.Г. или по методу Лукьянова 
B.C. [3].   

Метод  Б.Г. Скрамтаева с изменения, внесенными С.Л. Мироновым для практических расчетов 
является наиболее достоверным. Расчетной формулой времени остывания бетона является (2): 

τ = [С*γ*(tб.н. - tб.к.) + ЭЦ ] \ [К*Мп (tб.ср. – tв.)]                                       (2) 
где: т- положительность остывания бетона. час; 
С- удельная теплоемкость бетона кДж/(кг*`С); 
γ - объемная масса бетона, кг/м3: 
tбн - начальная температура бетонной смеси перед укладкой в конструкцию, °С; 
tб,к - конечная температура бетона, до которой рассчитывается продолжительность остывания 

бетона, °С; 
Э - тепловыделение 1 кг цемента за время остывания, кДж; 
Ц - расход цемента на 1 м3 бетона, кг; 
К- коэффициент теплопередачи опалубки, Вт/ (м2 * °С); 
Мп - модуль поверхности остываемой конструкции, м-1; 
tб.ср. -среднее значение температуры бетона, за время остывания, °С; 
tв - температура наружного воздуха, °С. 
Особенностью метода термоса является то, что его применение ограничивается массивными 

конструкциями,   а в условиях сухого жаркого климата и тонкостенных конструкций. 
Исследования, проведенные Головневым Г.С. по сравнительной оценке сходимости результатов 

полученных различными методами выявили, что отклонения значительные (до 50%). К тому же отме-
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чено, что расчетные значения средней температуры получаются одинаковыми для любого сечения 
конструкции. Эти методики не учитывают возможность раннего замораживания в приграничных слоях и 
изменения в структуре бетона вызванные градиентом температуры и влажности по толще бетонируе-
мой конструкции. Общей особенностью всех методов расчета охлаждения бетона является то, что эк-
зотермия цемента учитывается по значению тепловыделения для отдельных видов и марок цемента 
без учета скорости гидратации цемента в зависимости от температуры бетона . [4] 

Пределы применения метода термоса значительно расширяются, если предварительно разогре-
вать бетонную смесь непосредственно перед укладкой. Этот метод бетонирования разработан Арбе-
невым А.С. На основе достижений в области твердения и термообработки бетона, анализа и обобще-
ния многолетних экспериментальных работ с производственной проверкой результатов. 

Сущность метода заключается в интенсивном разогреве бетонной смеси перед укладкой. За счет 
этого и интенсивной экзотермии цемента бетон замерзает позже. В   массивных конструкциях бетон 
приобретает до замерзания не менее 50% марочной прочности. При этом затраты энергоресурсов, 
значительно ниже по сравнению с другими методами зимнего бетонирования, так как бетонная смесь 
за 10-25 мин. разогревается до 70°С, током промышленной частоты с напряжением сети 220-380В. По 
этому методу лучше протекают физико-химические процессы, как было отмечено выше, положитель-
ное влияние выдерживания смеси при низких положительных температурах ускоряет процессы гидра-
тации. Исследователями установлены продолжительность электроразогрева бетонной смеси (5-15 
мин), температура разогрева (70°С), осадка конуса (6-8см), плотная структура и полное использование 
экзотермии цемента возможны из-за постепенного остывания бетонной смеси. Экспериментальные 
данные подтверждают, что прочность бетона, уложенного на разогретой смеси, в 28 суточном возрасте 
несколько превышает прочность пропаренного бетона. 

На основе обработки литературных источников и экспериментальных результатов   предлагается 
прочность бетона до замерзания определить по формуле: 

Rб = (τост. - tб.у.)\100 * Rб.о.                                       ( 3) 
где Rб - прочность бетона до замерзания в %; 
τост. - время остывания бетона до 0°С в ч.; 
tб.у. - начальная температура бетона при укладке в °С; 
Rб.о. - прочность бетона, через 1 сутки твердения при °С, в %. 
Результаты исследований. Лабораторные и производственные эксперименты показали, что 

при электроразогреве наблюдается большой разброс температуры бетонной смеси,достигающий 50°С. 
Особенно опасным является закипание цементного молока, которое ухудшает технологические свой-
ства бетонной смеси и структуру готового бетона . Другой особенностью метода бетонирования с элек-
троразогревом смеси является образование льда на холодной арматуре и миграция воды из разогре-
той до 70°С бетонной смеси к холодной арматуре и около арматуры образуются пустоты, что нарушает 
сцепление арматуры с бетоном. 

Наиболее простым и не требующим дополнительных затрат является метод, обеспечивающий 
твердение бетона на морозе, за счет противоморозных добавок. Известно большое количество хими-
ческих соединений, понижающих температуру замерзания воды.  В бывшем СССР за 50 лет примене-
ния противоморозных добавок накопился большой опыт их применения. 

С учетом областей применения противоморозных добавок, по мнению В.Б. Ратинова и 
Т.И.Розенберга, их можно разделить на две большие группы.   

1. Добавки, понижающие температуру замерзания жидкой фазы бетона. К ним относятся некото-
рые сильные электролиты (нитрит натрия HH-NaNO2), (хлорид натрия - ХН, NaCl), органические соеди-
нения (многоатомные спирты, карболид) [5]. 

2. Добавки, совмещающие в себе способность к сильному ускорению сроков схватывания це-
ментного теста с антифризными свойствами. К этой группе добавок относятся поташ, смесь хлорида 
кальция с хлоридом натрия - ННХК- Ca(N02)2+ Ca(N03)2+ СаС12, нитрат натрия - НН- NaN02, нитрит- 
нитрат кальция ННК- Ca(N02)2+ Ca(NО3)2 и некоторые другие. 

Кроме этих основных двух групп противоморозных добавок при зимнем бетонировании исполь-
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зуются вещества со слабыми антифризными свойствами, но относящиеся к сильным ускорителям 
твердения цемента и вызывающие сильное тепловыделение на ранней стадии твердения бетонной 
смеси. К таким добавкам относятся сульфаты трехвалентного железа и алюминия. 

Зимнее бетонирование с противоморозными добавками не исключает применение других доба-
вок. Важно при этом учитывать, чтобы не происходила их быстрая коагуляция, с соблюдением техники 
безопасности при смешивании добавок. 

Химизм взаимодействия противоморозных добавок с силикатными фазами алита C3S и белита β-
C2S, а также гидросиликата кальция похож на взаимодействия сильных электролитов. Если добавки не 
содержат одноименных с клинкерами ионов, то они ускорят процессы гидратации. Однако вследствие 
изменения добавками диэлектрических характеристик воды и адсорбции на твердой фазе, оказывается 
их замедляющее действие на гидратационное твердение C2S и β -C2S. 

Обсуждение научных результатов. Продолжительность гидратации минералов клинкеров це-
мента, в присутствии добавок термодинамически описать очень сложно, так как скорости их взаимо-
действий и возможность их взаимодействий зависят от водоцементного отношения  , концентрации со-
единений и парных химических взаймодействии. Принятие следующих дополнительных условий поз-
воляет термодинамическое рассмотрение задачи: 

 если за начало отсчета взять тот момент времени, когда образование двойных и основных 
солей с участием добавки завершено. 

 если температура бетона снижена до О0С...-20°С. В этом случае процессы гидратации це-
мента протекают очень медленно. 

Эти допущения позволили сделать термодинамический подход   не только возможным, но и 
очень полезным. На этой основе сформулировано важное положение о том, что гидратация цемента 
проходящая в условиях применения добавки в изотермических условиях низких доэвтектических тем-
ператур приводит к постепенному таянию льда. 

Этот фaкт   объясняется тем,   что дaже при - 20°С в бетоне существует в порaх и капиллярaх 
жидкая фaза - водный раствор электролита, следовательно остается способность к гидрaтaции 
цементa. При этом  часть вoда связывается в кристаллoгидраты, что привoдит к повышению кoнцен-
трации добавки, равновесие системы добавка и вода нарушается.  

Уравнение материального баланса имеет вид (4): 
       ΔС = ±Г/δ                        (4), 

где δ - переходный коэффициент от адсорбции (десорбции), отнесенной к 
единице поверхности капиллярно-пористого тела, к объемной концентрации вещества. 

Г = (С/RT) * (d σ /dc)                        (5) 
Г - адсорбция по уравнению Гиббса; 
С - концентрация добавки;  
σ - межфазовая энергия; 
В реальных условиях эти уравнения не совсем выполняются, из-за того, что продолжащаяся гид-

ратация цемента приводит к образованию более мелких пор.    
Проблемы зимнего бетонирования актуальны и для зарубежной практики строительства . Основ-

ной задачей технологии производства работ у них тоже является защита бетонируемой бетонной кон-
струкции от воздействия отрицательных температур. Минимальное значение прочности, при которых 
допускается замерзание бетона, изменяются в больших пределах: от 2,4-4,4 МПа (США, Швеция), до 
14,5 МПа (Швейцария). По национальным нормам США и Канады требуется бетон выдерживать до за-
мораживания в течение 72 ч. при температуре не ниже 10°С, а по нормам портландцементной ассоци-
ации - в течение 3 суток при температуре не ниже 21°С или в течение 5суток при температуре 10°С. в 
Дании допускается замораживать бетона только после достижения им прочности не менее 25% от R28 
и не менее 3,5 МПа, в Финляндии и Норвегии бетон до замораживания должен быть выдержан в тече-
ние 3 суток при температуре не ниже 5°С и прочностью не менее от 4 до8,5 МПа. Рекомендации по 
зимнему бетонированию РИЛЕМ в качестве критической прочности принимают 5 МПа. 

При подготовке зимних работ в этих странах предусматривается: в США в зимний период ис-
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пользуются цементы с высокой экзотермией и содержащие сокращенную долю двух кальциевого алю-
мината. При температе 21°С бетон на таком цементе достигает прочности 6,9 МПа через 1,5 часа по-
сле формирования. В зимних условиях термообработка уложенного в конструкцию бетона осуществля-
ется в Финляндии обогревом под колпаком воздушного пространства вокруг конструкции, использова-
нием электропрогрева самого бетона применением греющих форм. Во Франции зимнее бетонирование 
производят при помощи греющей опалубки с использованием сетчатых нагревателей. Электроизоля-
ция осуществляется с помощью стеклоткани. В Канаде часто используют тепляки, а в качестве источ-
ника нагрева применяют нефть или газ, иногда смесь вводят хлористый кальций - ХК. В Японии бетон-
ную смесь для зимнего бетонирования готовят на морской воде. 

Заключение.    
Во всем мире выбор технологии зимнего бетонирования строится с учетом особенностей кон-

струкций, температурных условий, сроков нагружения конструкций и с применением того или иного ме-
тода, а иногда и при комбинировании их. 

При выборе способа бетонирования в зимних условиях должны быть учтены их сравнительная 
экономичность, простота выполнения рабочих операции по укладке и уходу за бетоном. 
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Аннотация: в статье рассмотрена актуальность применения тонировочных плёнок для автомобильного 
транспорта в России и других странах. Заводские тонировочные плёнки имеют высокую степень свето-
пропускания, что не позволяет предотвратить попадание ультрафиолетового излучения, что повышает 
утомляемость водителей в солнечную погоду, тем самым увеличивается время реакции, что влияет на 
повышение аварийных ситуаций на дороге. При данном излучение не только снижается уровень без-
опасности жизнедеятельности человека и дорожного движения, а также эксплуатационный срок дета-
лей из пластмассы, текстиль салона. За погоней приватности салона водители нарушают ГОСТ свето-
пропускаемости пленки снижая норму ниже 70 %, что приводит к отсутствию видимости и ещё больше-
му излучению.   Для решения данных проблем в статье рассмотрена атермальная тонировочная плен-
ка.  
Ключевые слова: атермальная пленка, светопропускаемость, ультрафиолетовое излучение. 
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Abstract: The article considers the relevance of the use of tinting films for road transport in Russia and other 



СТАРТ В НАУКЕ 2023 37 

 

www.naukaip.ru 

countries. Factory tinting films have a high degree of light transmission, which does not prevent the ingress of 
ultraviolet radiation, which increases the fatigue of drivers in sunny weather, thereby increasing the reaction 
time, which affects the increase in accidents on the road. This radiation not only reduces the level of human 
life safety and road traffic, as well as the operational life of plastic parts, interior textiles. In pursuit of the priva-
cy of the cabin, drivers violate the GOST light transmittance of the film, reducing the norm below 70%, which 
leads to a lack of visibility and even more radiation. To solve these problems, the article considers an athermal 
tinting film. 
Keywords: athermal film, light transmittance, ultraviolet radiation. 

 
Введение  
Заводская тонировка стекол присутствует на многих автомобилях, и очень часто с перво-

го взгляда ее трудно определить. Дело в том, что заводы-производители тщательно подходят к изго-
товлению стекол, учитывая все нормы и ГОСТы, которые присутствуют в той или иной стране, для ко-
торой автомобиль производится. В России, как и во многих других странах, ГОСТ на тонировку автомо-
биля достаточно строг (таблица 1).  

Проанализировав статистику за последнее время, было выявлено большое количество штрафов 
за нанесение тонировочной плёнки, которая не соответствует ГОСТу. Основной причиной нанесения 
тонировочной пленки, которая не соответствует светопропускаемости сохранять приватность, защита 
от солнечных лучей.  

Был проведен анализ требований законодательства в разных странах, результат которого све-
ден в таблицу 1 [1].  

 
Таблица 1 

Требования законодательства к тонировочным плёнкам в разных странах 
Страна Лобовое стекло 

(процент пропус-
кания видимого 

света) 

Передние боковые 
стекла (процент про-
пускания видимого 

света) 

Задние стёкла 
(процент пропус-
кания видимого 

света) 

Штраф 

Россия 70% 70% Без ограничения 500р 

Великобритания 75 % 70 % Без ограничения ~50 Евро 

Таджикистан 100% Без ограничения Без ограничения До 780$ 

Дания 75 % 70 % 40 % По всему ЕС 
штрафы за 

тонировку при-
мерно 50 Евро 

Польша 75 % 70 % Без ограничения  

Швеция Минимум 75 % Минимум 70 % Минимум 70 %  

Финляндия Минимум 75 % Минимум 70 % Минимум 70 %, 
если установлен 
стоп-сигнал, то 

тонировка запре-
щена 

 

 Эстония, Латвия, Лит-
ва 

Минимум 75 % Минимум 70 % Без ограничений  

Нидерланды 75 % 70% Без ограничений 230 Евро 

США Минимум 70 % Минимум 70 % Без ограничений До 1000$ 

Австралия 100% 35% 20% 280$ и Отказ в 
страховых вы-

платах 
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 Анализ показал, что практически во всех странах большое внимание уделяют безопасности до-
рожного движения, так как одним из факторов  
видимости для водителя является светопропускаемости стекол.  

У заводских тонировочных пленок высокая степень светопропускания, что не всегда позволяет 
защищать салон автомобиля от попадания ультрафиолетового и инфракрасного излучения. В итоге 
текстильная обивка салона автомобиля ненадолго сохранят свой первоначальный цвет, а также  при 
длительном воздействие солнечных лучей кожаный салон, как правило, быстро приходит в негодность, 
так как поверхность кожаного покрытия подвергается выгоранию, потере цвета, эластичности, стано-
вится хрупкой. 

В жаркие дни незащищенный салон автомобиля превращается в раскаленную печь, в которой 
невозможно находиться без кондиционера, что снижает срок службы кондиционера и увеличивает ко-
личество потребляемого автомобилем топлива. При длительном воздействии ультрафиолетового из-
лучения, пластик становится хрупким, на нем появляются мелкие трещины. Началом процесса служит 
неприятный химический запах в салоне. Нагрев лобового стекла может достигать 80 градусов и выше, 
в результате на внутренней поверхности застарелые сколы дают трещины.  

 

   
Рис. 1. Влияние солнечного излучения на самочувствие водителя и пассажиров 

 
Снижается реакция водителя, ухудшается его самочувствие (рис. 1), если пленка недостаточно 

поглощает свет и не снижает слепящий эффект от Солнца и встречного автомобиля. В итоге при рас-
сеивание дальнего света встречными автомобилями, водитель может быть ослеплен и спровоцировать 
дорожно-транспортное происшествие.  

Больший риск несет в себе вода, которую вы уже открыли, пили и оставили в нагретой машине, 
так как бактерии, попавшие в бутылку, точно размножатся под воздействием высоких температур, 
и последующее употребление такой воды может привести к серьезным проблемам (рис. 2).  

 

   
Рис. 2.   Влияние ультрафиолетового излучения на воду в открытой таре 

 
Согласно реальным испытанием, в салоне автомобиле при закрытых окнах всего за 1,5 часа 

температура воздуха подымается до 60° С. Если оставить приоткрытым одно окно – до 50-53°С, а в 
случае с двумя окнами – до 45-47°С. Под прямыми лучами и жаре свыше 30° С внутри машины может 
и вовсе образоваться сауна с температурой воздуха до 80° С. 

Даже в случае с открытыми окнами, находящийся в салоне живой организм (ребенок, взрослый 
человек или домашний питомец – не важно) в лучшем случае может получить «тепловой удар» (рис. 3). 
После пребывания в авто под палящим солнцем возможно даже летальный исход. Ведь человек может 
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в течение непродолжительного времени выдерживать температуру в пределах 55-65° С. Но существу-
ет множество факторов, влияющих на переносимость высоких температур – от влажности воздуха до 
индивидуальной выносливости. 

 

    
Рис. 3.  Влияние солнечного излучения  

на безопасность жизнедеятельности человека и питомцев 
 
Данный анализ показал, что заводской тонировки недостаточно для полной защиты салона ав-

томобиля и негативного влияния на здоровье человека. 
Обезопасить салон от сверхвысоких температур можно с помощью атермальной пленки (АП). 

Она отсекают до 80% солнечной энергии и удерживают температуру в салоне на уровне 40-50 граду-
сов. 

АП – это специальное покрытие, созданное для надёжной защиты салона автомобиля от УФ и ИК 
солнечного излучения [2,3]. АП производится по специальным технологиям на современном оборудо-
вании. В качестве материалов используются полимеры на металлизированной основе с добавлением 
нанокерамического покрытия, слой графита задерживает вредные излучения (УФ и ИК), при этом про-
пуская необходимый уровень света. АП в своей структуре имеет множество слоев, каждый из которых 
поглощает узкий спектр излучения, что способствует практически полному перекрытию УФ и ИК диапа-
зона волн (рис. 4). 

 

 
Рис. 4.  Светопропускаемость атермальной пленки 

 
АП подразделяется на несколько видов, которые имеют отличительную характеристику не только 

по оттенку.  
Виды атермальных пленок [4]: 

1.  Металлизированная АП. На окрашенный слой плёнки дополнительно наносится слой метал-
ла (алюминий), который расположен между тонирующим слоем и защитным слоем (рис. 5). Достоин-
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ства: хорошо отражают солнечный свет, обладает мощным энергосберегающими свойствами. Недо-
статок пленка может создавать помехи в работе мобильных устройств. 

 

    
Рис. 5. Атермальные тонировочные пленки 

 
2. Окрашенная пленка. Данные пленки имеют разную степень прозрачности и широкий диапазон 

цветов, так как некоторые слои прозрачные, а некоторые окрашены в цвет плёнки. Плюсы: Окрашенная 
пленка хорошо защищает от выгорания салона и наиболее доступна по стоимости.  

3. Спаттерная — один из слоёв покрытия наносится путём ионного напыления и обеспечивает 
необходимый оттенок. Такая защита очень стойкая в плане износа, однако имеет высокую стоимость. 

4. Спаттерно-металлизированная — совмещает в себе три приведённые выше технологии и 
поэтому является самой эффективной. Более продвинутый аналог металлизированной пленки, на ко-
торую слой металла наносится не методом напыления, а с помощью ионного обмена.  

По эксплуатационным качествам спаттерная пленка занимает одну из первых позиций среди 
всех тонировок для стекол автомобиля, поэтому на ее многие производители устанавливают пожиз-
ненную гарантию. 

5. Хамелеон. В зависимости от времени суток и освещения цвет стекла меняется. Изготавливают 
защиту с помощью магнетронного напыления, она включает в себя более двадцати нанопокрытий.  

Применение АП даёт множество преимуществ, которые перечислены ниже. 
Преимущества: 

1. Блокирует ультрафиолетовое излучение Солнца. АП задерживает до 99% ультрафиолета, а 
также не пропускает в салон авто инфракрасное излучение, то есть, люди, которые находятся внутри 
машины, будут чувствовать себя комфортно.  

2. Текстильная обшивка, кожаный салон, пластиковые изделия в салоне автомобиля, также, бу-
дут эффективно защищены от негативного влияния ультрафиолетовых лучей. 

3. Снижение расходов на топливо, а также нагрузки на климат-контроль. Зимой препятствует по-
тере тепла. 

6. Снижение слепящего эффекта от Солнца (рис.6), а также, рассеивание дальнего света встреч-
ных автомобилей, благодаря чему управлять автомобилем становится гораздо легче и удобнее.  

 

       
Рис. 6.  Снижение слепящего эффекта 

 
7. Защита лобового стекла от сколов, царапин и повреждений.  
8. Обеспечивает приватность (рис.7) (со стороны улицы будет сложно разглядеть, салон автомо-

биля, а изнутри салона хороший обзор). 
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Рис. 7.  Пример применения атермальной плёнки 

 
Недостатки: 

Высокая стоимость атермальной пленки. Ведь сравнительно с классической тонировкой, атер-
мальная пленка дороже в 2 раза. 

Проанализировав достоинства и недостатки АП, можно сделать вывод, что отрицательных мо-
ментов практически нет, если приобретаем пленку, которая изготовлена по ГОСТу. 

Если наносить АП в соответствие со стандартом, не нарушая норм и правил, тогда можно исклю-
чить затраты на выплату соответствующий штрафов, уменьшить расход топлива на работу климат-
контроля автомобиля в теплое время года, сохранить первоначальный вид интерьера салона машины 
на более продолжительный срок, а также снизить негативное влияние на здоровье водителя, пассажи-
ров и окружающую среду, сократить дорожно-транспортное происшествие.  
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УДК 93/94 

СССР И ГЕРМАНИЯ НАКАНУНЕ 
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ: ВЫБОР 
СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ 

Трапезников Дмитрий Алексеевич 
магистрант 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет» 
 

Аннотация: сталинградская битва занимает отдельное место в изучении истории. Сталинградская 
битва по праву считается важнейшим и переломным сражением не только в Великой отечественной 
войне, но и во второй мировой войне, поскольку в эту битву были пущены практически все силы как 
вермахта, так и советского командования.  
Битва на Волге обозначалась как последний шанс на победу для Германии, поскольку на Кавказе со-
держалось много топлива, которое так необходимо вермахту. Для СССР Сталинград являлся важным 
стратегическим пунктом и служил центром связи и дорожных путей.  
Ключевые слова: Паульс, позиционная война, контрнаступление, операция «Уран», операция «Кольцо». 
 

USSR AND GERMANY ON THE EVE OF THE BATTLE OF STALINGRAD: CHOOSING STRATEGY AND 
TACTICS 

Trapeznikov Dmitry 
 

Abstract: The Battle of Stalingrad occupies a separate place in the study of history. The Battle of Stalingrad is 
rightfully considered the most important and crucial battle not only in the Great Patriotic War, but also in the 
Second World War, since almost all the forces of both the Wehrmacht and the Soviet command were put into 
this battle. 
The battle on the Volga was designated as the last chance for victory for Germany, since the Caucasus con-
tained a lot of fuel, which is so necessary for the Wehrmacht. For the USSR, Stalingrad was an important stra-
tegic point and served as a center of communications and roadways. 
Keywords: Pauls, positional warfare, counteroffensive, Operation Uranus, Operation Ring. 

 
Если говорить о самой битве на Волге, то её влияние сложно переоценить, она оставила огром-

ный отпечаток на жизни многих людей, было написано множество мемуаров как российских, так и 
немецких, многие внуки своих дедов сражавшихся в той битве, пишут статьи, монографии, книги. Акту-
альность данной битвы не иссякнет никогда, как в сердцах патриотов, так и на страницах книг. 

План действий ставки верховного главнокомандования Советского Союза определялось услови-
ями и различными факторами, которые сложились к весне 1942 года. Советское командование не было 
уверено, что на западе будет открыт второй фронт. Командование же вермахта понимало, что второй 
фронт в ближайшее время открыт не будет и выдвинуло на восточный фронт все свои силы чтобы уже 
к весне начать новые боевые операции. 

Благодаря удачной военной разведки Cоветского союза, 18 марта стало известно, что германия 
готовит новое весеннее наступление на юго-восток, стало известно, что за январь - март вражеские 
силы перебросили около 35 дивизий и пополнение людских ресурсов происходит каждую неделю. Так 
же стало известно, что Германия укрепляет свои железнодорожные связи на уже оккупированных тер-
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риториях СССР, так же Германия ведет переговоры с Турцией с целью склонить ее на свою сторону и 
принудить к пропуску своего войска на Кавказ. Советское руководство принимает в расчет что и Япония 
может начать свои боевые действия одновременно с Вермахтом. [1, с. 129] 

Все усилия Германии сосредоточены на том чтобы овладеть Мурманской железной дорогой и 
Кавказом, а затем сразу же двинуть на север для захвата Москвы и Ленинграда, целью было лишить 
нефти и изолировать от союзников и если не разгромить, то нанести серьезное поражение Советскому 
Союзу, таков был основной замысел германского командования. 

В одном из сообщений Государственного Комитета Обороны 23 марта 1942 года говорилось: 
«Германия начнет свои наступательные операции на юг страны, с основной задачей прорваться через 
Ростов к Сталинграду и дальнейшим продвижением к Северному Кавказу и Каспийскому морю, так же 
помимо этого наступления Германия продолжит попытки захвата Ленинграда и Москвы, эти два города 
для них являются делом престижа». Здесь советская разведка и командование допустило просчет, 
Сталин считал, что Германия будет в силах вести боевые действия на двух направлениях, и боялся 
прежде всего за Московское, т.к. у противника здесь находилось около 70 дивизий. У Советского Союза 
к весне 1942 года еще не было средств и сил к полномасштабным наступательным операциям, поэто-
му ограничились активной обороной, а также провести несколько наступательных операций в районах 
Крыма, Харькова, Смоленска и так же в районах Ленинграда и Демьянска. [2, с. 60] 

Члены Ставки Верховного Главнокомандования в целом разделяли взгляды Сталина в вопросах 
активной стратегической обороны, но Жуков все же настаивал на одной наступательной операции в 
Ржевско-Вяземском районе с целью разбить группировки врага. Из-за сложности вопроса и некоторых 
разногласий Сталин созвал ГКО в который вошли К.Е. Ворошилов, С.К. Тимошенко, Б.М. Шапошников, 
А.М. Василевский, Г.К. Жуков и И.Х. Баграмян. 

Жуков предложил начать наступление лишь на Западном фронте, Тимошенко предложил насту-
пить на Южном и Юго-Западном направлении и так же поддержал идею Жукова, Ворошилов согласил-
ся с Тимошенко. Жуков снова высказал свое недовольство о наступлении на нескольких фронтах, за-
вязалась дискуссия. Заседание закончилось указанием Сталина, было принято решение об активной 
обороне и наступлением в Крыму, Харькове и нескольких частных районах, такое решение спровоци-
ровало распыление сил и привело к самым плачевным последствиям для советской армии. [3, с. 70] 

28 марта 1942 года в ставке Гитлера в Растенбурге так же шли обсуждения по выбору стратегии 
на весну-лето.  

На заседании присутствовали узкий круг лиц командования Вермахта: Гальдер, Йодль, Кейтель 
так же были приглашены около дюжины, высокопоставленных командиров, которые представляли все 
три вида вооружённых сил. Гальдер предоставил свой план под названием «Блау», первоначально 
название которого было «Зигфрид», но Гитлер не стал снова ассоциировать свои планы с героями 
германского эпоса, поскольку план «Барбаросса» по праву можно назвать неудачным. Обсуждение это-
го плана шло около 4 часов, Гитлер постоянно перебивал Гальдера и задавал ему множество вопро-
сов, вникая в каждый нюанс и все же план был одобрен.  

Через 2 недели, 4 апреля 1942 года, генерал-полковник Йодль положил на стол Фюрера план ди-
рективы. Директива была написана штабом германского командования, где опять же предоставлялась 
свобода действий для командующего группы армии «Юг» фон Боку, это Гитлера категорически не 
устроило, поскольку опыт прошлых военных действий показал, что военачальники не всегда лояльны к 
приказам Гитлера и не прочь поступить так как они считают лучше. Поскольку Гитлер уже тогда взял на 
себя командование сухопутными войсками, то и разработку директивы он взял на себя. На следующий 
день она была готова, состояла из 10 страниц и имела название директива №41. [4, с. 121]  

Без преувеличения этот документ считается одни из судьбоносных во Второй мировой войне, 
трактуют его все по-разному, кто-то считает его очень гладким и выверенным, и что в нем очень по-
дробно расписан график выхода войск к Сталинграду [5, c. 168].  

Изучив данный источник можно с уверенностью сказать, что первостепенная задача была 
наступление на Кавказ, но и продолжение блокады Ленинграда и захват Крыма оставалось в прерога-
тиве. Не понятно, как Гитлер планировал обеспечить столь растянутые коммуникации и как собирался 
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контролировать захваченные территории.  
Сталинградское же направление рассматривалось как дополнительное и вспомогательное, и все 

же Гитлер слегка переоценивал свои силы, поскольку для прикрытия немецких войск на левом фланге 
в наступлении на Кавказ в столь важном для Германии направлении, он поручил союзникам, а именно  
итальянцем и румынам, которые славились своей низкой боевой готовностью. 

Можно назвать огромное количество причин почему же немецкая армия потерпело разгромное 
поражение под Сталинградом, каждая причина будет спорна, а также не лишена и смысла, это – недо-
оценка противника, разделение армии на две части, значительная часть союзников, которые известны 
своим «не умением воевать», и до сих пор в некоторых исторических изданиях говоря о поражении ар-
мии Паульса, что его победил не советский солдат, а «генерал мороз» - то есть суровая русская зима. 
Идея блицкрига разработанная и отработанная на Польше, Франции и в СССР в 1941 г. посредством 
суровых битв зимой 1942-1943 г. потерпела крах. 

Поражение под Сталинградом для армии Вермахта обернулось настоящей катастрофой, изна-
чально второстепенная и дополнительная задача Фюрера обернулась политическим престижем и мо-
гилой для сотни тысяч как немецких, так и советских солдат.  

При всем этом, многие историки считают, что последствия Сталинградской битвы не были таки-
ми плачевными как они показались вначале. В Сталинградском сражении было сосредоточено огром-
ное количество советских сил, что позволило отступающим к Кавказу спокойно перегруппироваться, да 
и на центральном фронте находилось достаточно сил чтобы летом того же года развернуть самое 
крупное танковое сражение под названием Курская битва. 
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Нарастание противоборства между СССР и США и, как следствие, «холодная война», сопровож-

дались постепенным вовлечением других стран в это противостояние. Конечно, это коснулось и Япо-
нии, где США старались упрочить свое влияние, а Советский Союз – это влияние подорвать.  Время 
второго этапа оккупации Японии определило причины активизации курса США на милитаризацию Япо-
нии. Между СССР и США нарастало противоборство, приведшее мир к «холодной войне» и, безуслов-
но, не осталась в стороне и Япония – Штаты стремились укрепить свое влияние в стране, СССР стре-
мились его подорвать. В послевоенной Японии, где происходит радикализация политических сил, за-
метно вырастает движение коммунистов, что не могло не произойти на фоне экономического и соци-
ального кризисов. Интересно, что в своем отрицании «американского империализма» левые Японии 
стали, возможно, самыми ярыми защитниками «национальных ценностей» своей страны в обстановке, 
где даже мелкие проявления национализма рьяно осуждались.  

Изменилась и международная ситуация в результате успеха коммунистов в гражданской войне в Ки-
тае, что привело к пересмотру стратегических установок политики США в Азии. После окончания Второй 
Мировой Войны США делали ставки на правительство Чан Кайши в качестве своего военно-политического 
союзника. Но роль союзника стала переходить к Японии, особенно после победы сил Мао Цзэдуна в Китае 
– 1 октября 1949 года в Пекине объявили об образовании Китайской Народной Республики.  

Японский "государственный пацифизм" был невыгоден Соединенным Штатам, как и полное по-
давление японского военно-промышленного потенциала, что более отчетливо проявилось, когда «хо-
лодная война» на Корейском полуострове перешла в "горячую фазу". 

По мнению Генри Киссинджера, Корейская война была первой, в которой США явным образом  
отказались от победы как цели [2, с. 165].  
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Япония не возражала против использования ее территории и ресурсов для американских воору-
женных сил, там располагались военные штабы и базы США. Япония играла роль как таковой перева-
лочной базы и местом боевой подготовки. Тут же ремонтировалась поврежденная военная техника. К 
настоящей ремилитаризации Япония приступила лишь после получения независимости в 1952 году, 
когда Вашингтон стал все активнее «требовать от Токио принятия на себя все большего бремени по 
обеспечению собственной обороны». В марте 1954 года Япония заключила с США договор о военной 
помощи [3, с. 60]. 

Американские "спецзаказы" на военные нужды, а также благоприятные условия на мировых рынках, 
получившие название "корейский бум", помогли японской промышленности выйти из состояния стагнации. 

В последние годы своего правления администрация Трумэна предприняла важные шаги по форми-
рованию новой системы региональных отношений. Ее элементом должно было стать военно-политическое 
сотрудничество тихоокеанских государств с США, на основе которого США надеялись предотвратить изме-
нение соотношения региональных позиций, сложившееся в начале 50-х гг. годов [1, с. 72]. 

Милитаризм в Японии на пороге своего становления встретился столкнулся с препятствием в ви-
де 9 статьи новой Конституции Японии. Ее суть заключалась в том, что государство отказывается от 
любой угрозы начала военных действий с целью поддержания порядка и мира между государствами. 
Чтобы избежать её нарушения, японское правительство начинает расширение полицейского корпуса. 

Этот шаг позволил сразу же решить несколько задач. Во-первых, рост пацифистских движений, а во-
вторых, переход к созданию регулярной армии. Так, в период с 1946 по 1949 гг. численность полицейских 
формирований увеличилась почти вдвое: с 93 тыс. человек до 160 тыс. человек. Военные ведомства фак-
тически были заменены различными департаментами, созданными в 1948 г. и относящимся к полиции. 

Попутно с этим в Японии увеличивались темпы развития экономики особенно в 1950-х гг. Это 
позволило впоследствии к укреплению военной мощи Японии. Какие были основные направления дея-
тельности Японии на этом поприще? Во-первых, увеличивалась численности армии за счёт подготовки 
офицеров. Во-вторых, осуществлялась модернизация войск и их оснащение новыми видами оружия и 
техники. В-третьих, от зависимости в области вооружения освобождаются страны, находившиеся под 
влиянием других государств, создавая свое оружие путём проведения исследований. В-четвертых, по-
является тенденция на создание более благоприятных условий развертывание войск в случае начала 
военных действий. 

Сан-Францисская конференция открылась 4 сентября 1951 года для 52 стран, которые находи-
лись в состоянии войны с Японией, и целью конференции было подписание мирного договора, что был 
представлен США и Великобританией. Переговоры по данному мирному договору велись в течении 
года и англо-американская сторона сделала все, что в их силах, чтобы опровергнуть предложения дру-
гих стран, которые не желали превращения Японии в военную базу для США. 

5 сентября 1951 г. на конференции советская делегация заметила, что 6 статья ещё не подпи-
санного договора изначально предполагает, что территория Японии предоставляется США для созда-
ния на ней военных баз, которые станут плацдармом для последующей агрессии американского госу-
дарства на Дальнем Востоке.  

Тем не менее, именно англо-американский договор подписало подавляющее большинство нахо-
дившихся на конференции государств. Единственными странами антигитлеровской коалиции, не под-
писавшими его, были СССР и его союзница, не присутствовавшая на конференции – КНР.  

Стараясь решить сразу две задачи в один день, США подписали с Японией после Сан-
Францисского. Договор, предусматривая факт разоружения Японии, полностью оправдывал нахожде-
ние вооруженных сил в США. Конечно, это было подано под видом того, что сама Япония выступала 
инициатором вступления американских войск на её территорию.  

При этом в договоре была оговорка о том, что США готовы оказывать Японии поддержку в слу-
чае агрессии, однако ожидают того, что она возьмет на себя инициативу по обороне своих территорий. 
В основе этого договора лежала статья 1 из Сан-Францисского – о предоставлении США «права раз-
мещать свои наземные, воздушные и морские силы в Японии и вблизи нее». 

Уже в 1970 г. в процессе обсуждения данных США оборонных обязательств в отношениях с дру-
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гими странами помощник гос. секретаря А. Джонсон подтвердил, что договор безопасности, заключен-
ный в годы Корейской войны, давал американской стороне оплот в виде Японии для успешного веде-
ния боевых действий [4]. Таким образом, первое соглашение США и Японии, носившее ярко выражен-
ный военно-политический характер, имело направленность на то, чтобы использовать американской 
стороной территории своей союзницы в качестве одного из звеньев выработанной стратегии в восточ-
но-азиатском регионе. Стоит при этом понимать, что договор не предусматривал санкций или ограни-
чений на ввоз ядерного вооружения США на японские острова. 

Оговаривался также момент о возможном создании «вакуума силы» в Японии в случае, если 
американские войска покинут территорию. США считали, что подобная концентрация техники и воору-
жения могут быть использованы против консерваторов. В связи с этим в договор был включен пункт, 
предполагающий предоставление помощи Японии по просьбе ее правительства в случае крупных бун-
тов и восстаний. 

Предусматривалось также статьей 4, что договор станет недействительным только в случае по-
явления тенденции на создание такой системы индивидуальной и коллективной безопасности в рамках 
ООН, которая позволит обеспечить поддержание порядка и мира в данном регионе другим способом.  

Упоминание ООН в данном случае свидетельствует о попытке США успокоить общественное мне-
ние, так как второе условие прекращения действия договора говорило о намерении американской стороны 
так или иначе привлечь Японию к вступлению в региональный военный союз в районе Тихого океана. 

В начале 1952 г. Япония и США заключили между собой административное соглашение об усло-
виях размещения вооруженных сил американцев на японских островах [5]. Согласно тексту этого дого-
вора, американцы получали все военные объекты Японии в свое распоряжение. 

Статья 2 этого же соглашения гласила, что США могли получить «дополнительные средства обслу-
живания и территории». Фактически Япония предоставляла американским войскам возможность расширять 
свои территории, отведенные под военные базы. Американцы сумели оставить себе также льготы и приви-
легии, которыми они пользовались в период оккупации Японии во время Второй мировой войны. 

Оговаривалось также и то, что «личный состав вооруженных сил Соединенных Штатов, вольно-
наемный состав и их иждивенцы будут изъяты из-под действия японских законов и постановлений о 
регистрации и контроле над иностранцами» (статья 9). Помимо этого, статья 17 утверждала факт исклю-
чительных прав судов и властей США на территории Японии над всеми военнослужащими американских 
вооруженных сил. Фактически это устанавливало право экстерриториальности ВС США в Японии.  

Таким образом, мы можем сказать, что данное соглашение устанавливало особый статус воору-
женных сил США в Японии, делая американские военные объекты некими государствами в государ-
стве. Стоит отметить также отсутствие конкретики в договоре, позволившее абсолютно произвольно 
трактовать их, что впоследствии в разы расширило область компетенций американских войск. 

28 апреля 1952 г. все подписанные договоры вступили в силу. 
Как итог, они стали основой военно-политического союза, закрепив его на юридическом уровне. 

Союз таких разных в своей сути государств был сложен ввиду их классовых интересов в борьбе против 
японской демократии и социалистического лагеря Восточной Европы.  
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Аннотация: Статья раскрывает возможности подготовки детей и родителей к обучению в дошкольных 
учреждения образования, поскольку этот этап жизни ребенка является формирующим его социо-
культурные компетенции. При поддержке муниципальной системы образования проведен эксперимент, 
получивший высокую оценку родителей. 
Ключевые слова: муниципальное управление, воспитание, образование, государственная политика. 
 
ADVISORY POINT IN THE AREA AS ONE OF THE ACTIVITIES TO IMPROVE THE EDUCATION SYSTEM 
 

Matsak Anastasia Alexandrovna 
 

Scientific adviser: Demyanov Vladislav Gennadievich 
 
Annotation: The article reveals the possibilities of preparing children and parents for education in preschool 
educational institutions, since this stage of a child's life is shaping his socio-cultural competencies. With the 
support of the municipal education system, an experiment was carried out, which was highly appreciated by 
parents. 
Key words: municipal administration, upbringing, education, state policy. 

 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» предусмотрена реа-
лизация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
детей, получающих дошкольное образование в семье. Для решения этой задачи утвержден федераль-
ный проект «Поддержка семей, имеющих детей». Который направлен на оказание комплексной психо-
лого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для 
раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, ме-
тодической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в се-
мье. Кроме того, в ст. 64 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» четко указано, что ро-
дители (законные представители) имеют право на предоставление методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи несовершеннолетних обучающихся, обес-
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печивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования без взима-
ния платы.  

Идея создания на базе нашего детского сада такого формата помощи родителям была не слу-
чайная. На первых этапах планировалось целенаправленно работать с родителями при подготовке к 
такому сложному, переходному моменту, как адаптация к яслям. С каждым новым запросом родителей 
работа консультативного пункта стала носить мультикомпонентный характер, предполагалось и ин-
формационное сопровождение, информирование о новых коммуникативных навыках и проработка 
личностных конфликтов. 

В апреле 2019 г. начал свою работу консультативный пункт «Гнёздышко» для детей, не посеща-
ющих детский сад.  

Целевым назначением проекта создания консультативного пункта  является: реализация 
модели работы консультативного пункта «Гнёздышко» на базе МБДОУ «Северо-Енисейский детский 
сад–ясли № 8 «Иволга» имени Гайнутдиновой Валентины Брониславовны» по оказанию методической, 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы, родите-
лям (законных представителей) с детьми дошкольного возраста, в том числе с детьми от 0 до 3 лет, 
обеспечивающими получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования. 

 Деятельность консультативного пункта носит сетевой характер, Модель взаимодействия 
МБДОУ № 8 «Иволга»  с учреждениями Северо-Енисейского района представлена на официальном 
сайте детского сада в разделе Консультативный пункт «Гнёздышко» https://mbdou-ivolga.nubex.ru/9200/. 

Организации, привлекаемые к реализации проекта: 
Управление образования администрации Северо-Енисейского района, является Учредителем 

МБДОУ № 8 «Иволга», территориально находится в центре городского поселка Северо-Енисейский. 
Координацию деятельности Консультативного пункта, обеспечивает орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования, в пределах установленных полномочий в следую-
щих формах: 

информирование родителей (законных представителей) детей, получающих дошкольное образо-
вание в форме семейного образования, о предоставлении методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи в консультативном пункте «Гнёздышко»;  

направление родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми до-
школьного образования в форме семейного образования, для получения методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультативный пункт с учетом терри-
ториальной доступности; 

учет детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования; 
проведение мониторинга по результатам проведенной работы консультативным пунктом по ока-

занию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родите-
лям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 
форме семейного образования; 

анализ обращений, поступающих в Уполномоченный орган, в связи с предоставлением методи-
ческой, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи. 

КГБУЗ «Северо–Енисейская районная больница».  
Привлечение для консультативной деятельности медицинского работника МБДОУ № 8 «Иволга», 

относящегося к штату центральной районной больницы. 
Информирование родителей, имеющих детей раннего возраста и посещающих Детскую поликли-

нику, о деятельности консультативного пункта. 
Муниципальное казенное учреждение «Северо–Енисейская муниципальная информационная 

служба». 
Оповещение населения о деятельности консультативного пункта посредством местной газеты и 

телевидения, размещение рекламных объявлений, изготовление брошюр.  
Освещение деятельности через СМИ, публикация консультаций и рекомендаций специалистов 

консультативного пункта в периодических выпусках местной газеты, телевидении.  
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Помощь в подготовке видеоматериалов о деятельности пункта, в выпуске буклетных изданий о 
консультативном пункте «Гнёздышко»  

Дошкольные образовательные учреждения гп Северо-Енисейский. В рамках модели взаимодей-
ствия планируется привлечение к деятельности консультативного пункта узких специалистов дошколь-
ных образовательных учреждений поселка по необходимости.   

Распространение опыта работы среди педагогов ДОУ поселка, а затем и района в целом.  
Мониторинг адаптационного периода у детей, поступивших в дошкольные образовательные 

учреждения поселка с целью анализа эффективности деятельности консультативного пункта «Гнёз-
дышко».   

Деятельность консультативного пункта «Гнездышко» на базе МБДОУ № 8 включала следующие 
этапы работы:  

На первом этапе (март 2019г.) было разработано Положение о консультативном пункте «Гнез-
дышко», Приказ о создании консультативного пункта, заведующим утвержден план работы на год, со-
ставлен план-график прохождения курсов повышения квалификации педагогами по необходимым те-
мам для деятельности консультативного пункта. 

На втором этапе (апрель 2019г.) проведен подбор теоретических и практических материалов, ме-
тодик, позволяющих изучить и реализовать психолого-педагогическую консультативную помощь роди-
телям детей раннего дошкольного возраста, разработана анкета для родителей.  

На третьем этапе (апрель–май) проведены 5 встреч с родителями и детьми по 5 образователь-
ным областям (ФГОС ДО): социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, а также консультации специа-
листов об особенностях раннего дошкольного возраста и адаптационного периода в ДОУ. 

На четвертом этапе (октябрь-ноябрь 2019г.) проведен анализ эффективности работы консульта-
тивного пункта «Гнездышко» (анкетирование родителей, посетивших консультативный пункт, анализ 
адаптации детей, поступивших в детские сады, опрос родителей, воспитателей). 

Следующим этапом стала организация постоянно действующего консультативного пункта на ба-
зе нашего детского сада и планирование нового блока организованных встреч на следующий год. 

Управленческие шаги: 
Принятие решения о создании консультативного пункта, создается рабочая группа и все после-

дующие шаги проходят совместно с членами рабочей группы.  
Разработка нормативно-правовой документации. 
Определение программы, модели функционирования.  
Укомплектованность кадрами (привлечение специалистов, мотивирование единомышленников, 

обучение, повышение квалификации). 
Финансовое обеспечение деятельности консультативного пункта (оплата труда привлечённых 

специалистов, стимулирование деятельности штатных работников, пополнение материальной базы 
для обеспечения деятельности консультативного пункта, прочие дополнительные расходы: рекламная 
деятельность, брошюры, видеоролики о деятельности «Гнёздышко») из различных источников – бюд-
жетные средства (смета), внебюджетные спонсорские средства, грантовые конкурсы. 

Контроль деятельности консультативного пункта «Гнёздышко». 
На этапе подготовительной работы, а также в ходе деятельности консультативного пункта было 

организовано обучение руководителя и специалистов по программам повышения квалификации г. 
Красноярск, г. Москва, как в очном, так и дистанционном формате.   

Одним из значимых качественных результатов деятельности консультативного пункта является 
получение родителями детей раннего возраста, квалифицированной консультативной помощи по во-
просам развития, воспитания и обучения детей; подготовку родителей и детей к посещению ДОУ, в це-
лях успешной адаптации к условиям детского сада. Уровень удовлетворенности родителями получени-
ем услуг определялся через анкетирование, кроме того был проведён мониторинг адаптации детей, 
посетивших консультативный пункт, к условиям детского сада, показавший в большинстве своем лег-
кую степень адаптации.  
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Количественные показатели, которые мы ставим перед собой вы можете увидеть в таблице, они 
ежегодно с момента создания консультативного пункта «Гнёздышко» нами достигаются таблица 1. 

 
Таблица 1 

Показатели эффективности мероприятия 

Показатель Результат 

Количество семей, которым оказана консультативная по-
мощь 

до 70 семей гп. Северо-Енисейский (еже-
годно) 

Количество педагогов, специалистов, задействованных в 
деятельности консультативного пункта 

15 чел. 

 
Применяя практику деятельности консультативного пункта «Гнездышко», мы достигли опреде-

ленных результатов:  
18 семей посетили специально организованные встречи консультативного пункта; 
Оказана групповая и индивидуальная консультативная помощь родителям в различных вопросах 

(с момента создания пункта оказано 106 консультаций специалистами детского сада); 
Созданы условия для комфортного, безопасного познавательного и интересного времяпровож-

дения детей и их родителей; 
Воспитателями приобретен опыт консультативной деятельности; 
Педагоги повысили педагогическую квалификацию через курсы, семинары; 
Повысился уровень родительской компетентности в вопросах адаптации, воспитания и обучения 

детей раннего дошкольного возраста у участников консультативного пункта «Гнездышко», что будет 
способствовать успешной адаптации детей к условиям детского сада; 

Основная часть воспитанников, посещающие консультативный пункт легче и быстрее прошли 
период адаптации в детских садах;  

Более 80-ти семей гп Северо-Енисейский, имеющих детей от рождения до 1,5 лет и не посеща-
ющие детские сады постоянно получают консультативную помощь в группе консультативного пункта 
«Гнёздышко» в мессенджере WatsApp. 

В настоящее время ведется работа по созданию специально оборудованного помещения для 
деятельности консультативного пункта (завершено художественное оформление помещения в едином 
стиле с дизайном учреждения, ведется приобретение мебели и оборудования). 

Опыт создания «Гнездышко» был заявлен на региональном и федеральном уровне с целью по-
лучения финансовой поддержки, и в декабре 2021 года нами был получен Гранд в размере 423270,00 
рублей на оборудование специального помещения для постоянной работы консультативного пункта. 
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Аннотация: в статье рассматривается развитие сферы внутреннего туризма Кабардино-Балкарской 
Республики. Описаны методы способствования развития потенциала туристского продукта Кабардино-
Балкарской Республики. Приведены инструменты развития внутреннего и въездного туризма. 
Ключевые слова: внутренний туризм, тенденции    развития    внутреннего и въездного туризма, 
Кабардино-Балкарская Республика. 
 

FEATURES OF DEVELOPMENT AND POPULARIZATION OF DOMESTIC TOURISM OF THE 
KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC 

 
Gurtuev Salim Alievich, 

Berov Azamat Aslanbievich 
 

Abstract: The article considers the development of the sphere of domestic tourism of the Kabardino-Balkar 
Republic. The methods of promoting the development of the potential of the tourist product of the Kabardino-
Balkar Republic are described. The tools for the development of domestic and inbound tourism are given. 
Key words: domestic tourism, trends in the development of domestic and inbound tourism, Kabardino-
Balkarian Republic. 

 
В последнее время сфера туризма в Кабардино-Балкарской Республике стремительно развива-

ется и выходит на новый уровень. Наблюдается рост заинтересованности как граждан России, так и 
граждан иностранных государств. Преобладающее дестинации демонстрируют хороший рост и ста-
бильный рост туристов, хотя и есть некоторые трудности современности последних лет. К которым 
можно отнести например сильно негативное влияние на отрасль туризма в период пандемии. 

А еще потенциал туристско-рекреационной отрасли КБР используется далеко не в полную силу. 
Перечислим некоторые аспекты, где уровень находиться не на высоте: 

− кaчества и количествa объектoв туристскoй инфрaструктуры;  
− подгoтовки кадрoв для туристскoй индустрии; 
− качества oказываемых туристам услуг; 
− эффективнoсти межведoмственногo взаимoдействия и предпринимaтельской кооперации; 
− осведомленности рoссийских и инoстранных туристов o возможностях санaторно-курортного 

и туристскo-рекреaционного комплексов Кабардино-Балкарской Республики [2]. 
Кабардино-Балкарская Республика уникальное место, которое с гордостью можно назвать конку-

рентноспособным в отрасли туризма, местом. Республика имеет большой потенциал, который будет 
провоцировать развитие региона дальше. 
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Увеличению уровня конкурентоспособности и использования большего потенциала туристского 
продукта Кабардино-Балкарской Республики способствуют: 

− улучшения уровня качества туристической и дорожной инфраструктуры; 
− Минимизирование прямого влияния сезонности на использование туристской потенциала 

республики; 
− создание более привлекательной среды для инвесторов;  
− улучшение мер и методов подготовки п переподготовки персонала туристских фирм; 
− автоматизация и цифровизация сервисов, внедрение новых технологий и систем, усовер-

шенствованные методы продвижения туристических продуктов и брендов; 
− создание более безопасных туристских продуктов, повышение уровня безопасности и стра-

хования в экстремальных местностях, облегчения восприятия необходимой информации безопасности . 
[3]. 

По данным официального сайта Правительства Кабардино-Балкарской Республики – на терри-
тории Кабардино-Балкарии насчитывается 418 объектов культурного наследия, из них 116 объектов 
федерального значения (в том числе 88 памятников археологии), 302 – регионального значения. 
Наиболее популярными являются объекты культурного наследия – историко-архитектурные комплексы 
эпохи позднего средневековья: феодальные   резиденции, боевые   башни, наземные и подземные 
мавзолеи-усыпальницы. Многие, входящие в состав КБР, объекты имеют статус памятников     феде-
рального (общероссийского) значения. С ними гармонично сочетаются ледники и скальные массивы [4]. 

Из наблюдений современных тенденций развития как внутреннего, так и внешнего, то есть 
въездного туризма, географических и социально-экономических характеристик Кабардино-Балкарской 
Республики, а также целей и задач стратегии развития туризма на территории Кабардино-Балкарской 
Республики к 2035 году можно выделить следующие средства разработки: 

− повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта на национальном и 
международном туристских рынках и качества предлагаемых туристических услуг; 

− стабильное и плавное улучшение и продвижение регионального туристского продукта как на 
российском, так и международном рынках с учетом уже использования обновленного туристского брен-
да республики, применения современных маркетинговых инструментов и цифровых технологий; 

− планирование развития приоритетных туристских территорий, в том числе согласование мер 
государственной поддержки развития туризма, обеспечения и транспортной инфраструктуры, турист-
ско-выставочных объектов и других объектов индустрии туризма.[1]. 

Одним из ключевых аспектов повышения уровня конкурентоспособности на рынке туристского 
продукта республики является не что иное как – развитие узнаваемости и привлекательности бренда, 
вывод уровня качества туристических услуг на новый уровень и повышение их доступности для внут-
ренних и въездных туристов. Повышению качества туристского продукта может помочь модернизация и 
развитие туристской инфраструктуры. Сюда можно отнести городскую и сельскую среду. Повышение 
качества подготовки и переподготовки кадров, работающих на туристских фирмах, всеобъемлющая 
поддержка туристской деятельности и, конечно же, создание комфортной деловой среды. Управление 
и регулирование направлений движений рост представителей бизнеса для совместного планирования 
развития туристической территории, мониторинга качества туристического продукта и распространения 
передового опыта и стандартов обслуживания. 

Особое место в этом занимают мероприятия по повышению качества услуг в сфере туризма. Это 
в свою очередь способствует поддержки реализации программ и проектов по развитию туристической 
инфраструктуры и дорожной инфраструктуры [6]. 

К туристической инфраструктуре и стандартам предоставления туристических услуг должны 
предъявляться особые требования в отношении доступности для инвалидов и других лиц с ограничен-
ной подвижностью. 

Для развития охватывающего всю сферу туристского продукта должны быть обязательно приня-
ты особые специализированные меры и методы по улучшению благоустройства и качества городской 
среды туристских зон, развитию зеленых насаждений, парков, скверов и общественных пространств. 
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Увеличить инвестиции в туристическую отрасль позволит разработка и внедрение особой систе-
мы мер поддержки создания, планирования, строительство и реконструкции объектов вспомогательной 
инфраструктуры на важных и играющих не малую роль для развития туризма территориях. 

Если же рассматривать создание доступной и комфортной туристской среды можно выделить как 
минимум две основные задачи: доступность для всех потенциальных пользователей, а также создание 
благоприятных, безопасных и комфортных условия пребывания. 

Создание обновлённой универсальной туристской среды поможет увеличить радиус творческой 
свободы потенциальных клиентов и включит в себя организацию комфортного пребывания в городе, 
доступ к сервису, простую и узнаваемую систему навигации для всех социальных групп. 

Современная, комфортная и достойная среда туристической зоны должна отвечать как минимум 
следующим основным критериям: безопасность, доступность, информативность, комфортность. 

Исходя из разработанной методики для определения рекреационной способности высокогорных 
климатических зон КБР дана оценка развития следующих видов туризма: оздоровительного, спортив-
ного, экстремального и экотуризма. Важно понимать, что были взяты во внимания факторы, которые 
непременно способствовали улучшению различных видов рекреации в каждой высокогорной климати-
ческой зоне республики. К основным факторам, способствующим развитию всех изучаемых видов дея-
тельности, относятся орографические, биоклиматические, ландшафтно-рекреационные ресурсы и ин-
фраструктура. Также есть факторы, имеющие большое значение только для определенного  вида ту-
ризма. Например, транспортная связность, гидрологический и почвенно-растительный факторы важны 
для рекреационного отдыха. Транспортное сообщение, с другой стороны, не имеет большого значения 
для экстремального туризма. 

Приоритетами государственной политики в области реализации программы «Развитие туристско-
рекреационного комплекса КБР» являются:  

− комплексное развитие туристско-рекреационных территорий Кабардино-Балкарской Респуб-
лики;  

− создание благоприятного инвестиционного климата для рекреационных ресурсов Кабарди-
но-Балкарской Республики [5]. 
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Аннотация: в статье приведены основные тенденции, характерные для современного состояния мест-
ного самоуправления, рассматриваются различные подходы к сущности местного самоуправления и 
оценивается роль органов МСУ. В статье также учитывается реформирование органов МСУ посред-
ством внедрения одноуровневой организации и высказывается мнение о необходимости организации 
коммуникации органов МСУ и населения. 
Ключевые слова: местное самоуправление, местный бюджет, финансовая база, коммуникации с 
населением. 
 

LOCAL SELF-GOVERNMENT AS A TYPE OF LOCAL PUBLIC AUTHORITY 
 

Antonova Ekaterina Alexandrovna 
 

Abstract: The article presents the main trends characteristic of the current state of local self-government, ex-
amines various approaches to the essence of local self-government and evaluates the role of the local self-
government bodies. The article also takes into account the reform of the LSG bodies through the introduction 
of a single-level organization and expresses the opinion on the need to organize communication between the 
LSG bodies and the population. 
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Местное самоуправление (далее МСУ) представляет собой самостоятельную конституционную 

ценность, которая признается и гарантируется на территории РФ [1,2].  
Существует несколько подходов, определяющих сущность МСУ: 

 общественная теория заключается в том, что посредством самоуправления предоставляет-
ся возможность обществу самому охранять и реализовывать свои интересы, при этом правительствен-
ные органы осуществляют государственные дела.  

 юридическая теория связана с разъединением государственной и муниципальной власти: 
органы МСУ не входят в систему государственных органов власти, но в полной мере реализуют функ-
ции, возложенные на них. Это в свою очередь, подчеркивает независимость и выборность власти и 
позволяет говорить о развитой демократии в обществе. 

 сторонники государственной теории предполагают, что органы местного самоуправления 
являются частью государства в силу того, что любое проявление власти несет за собой государствен-
ный аспект[3]. 

Согласно действующему законодательству местное самоуправление есть «форма осуществле-
ния народом власти, обеспечивающая самостоятельное и под свою ответственность решение населе-
нием непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения 
исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций» [4]. 

Сравнение определения, данного в Европейской Хартии и ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» позволило выявить 
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следующее различие. В то время как в европейских странах ответственность за осуществление дея-
тельности и качество решения вопросов местного значения возлагается на органов местного само-
управления, в РФ – на население муниципального образования, которое выбрало органы МСУ [5,6]. 
При этом органы местного самоуправления ответственны перед населением (согласно принципам 
местного самоуправления, определённым российским законодательством). 

Различные авторы подходят к определению сущности местного самоуправления с разных сто-
рон, однако придерживаются позиции, закрепленной в российском законодательстве [7,8,9,10]. Так, Г. 
Еллинек и Выдрин И. В. под местным самоуправлением подразумевают противоположность бюрокра-
тии, В. И. Фадеев подчеркивает в идее местного самоуправления демократический и децентрализо-
ванный аспект. 

Местное самоуправление играет важную роль в жизни общества [11]. В первую очередь это за-
ключается в возможности решения вопросов местного значения, которые условно можно условно раз-
делить на три группы: 

 обеспечение условий каждого жителя - вопросы, связанные с осуществлением здравоохра-
нения, образования и бытового обслуживания; 

 обеспечение условий населения в целом, в частности, охрана общественного порядка, бла-
гоустройство и транспортное обслуживание; 

 обеспечение осуществления прав собственника в отношении муниципальной собственно-
сти[12]. 

Заметим, что основной задачей осуществления деятельности органов государственной и муни-
ципальной власти является обеспечение устойчивого развития территории [13]. В силу высокой роли 
органов местного самоуправления необходимо добиться повышения эффективности деятельности 
данных субъектов, что положительно отразится на уровне и качестве жизни населения.   

Анализ различных источников позволяет выявить определенные тенденции, присущие органам 
МСУ на современном этапе развития: 

 низкая активность населения в решении вопросов местного значения. Это прослеживается в 
посещаемости Публичных слушаний, выборов, референдумов и т. д.[14]. Это говорит о низкой соци-
альной сплоченности граждан и связано с большой суммой недоимки по  налоговым доходам; 

 снижение самостоятельности органов МСУ. Данная проблема связана с низким уровнем 
собственных финансовых ресурсов. Финансовая база муниципалитетов не позволяет самостоятельно 
без дополнительного привлечения денежных средств решать необходимые вопросы, касающиеся со-
циально– экономического развития территории, что ведет к необходимости привлечения межбюджет-
ных трансфертов от других уровней бюджетной системы. Так, по данным исследований доходы мест-
ных бюджетов в России в большей степени формируются за счет перечислений из вышестоящих бюд-
жетов (показатель превышает 60 %); 

 кадровая проблема. Низкий уровень доходов муниципальных образований ведет к необхо-
димости сокращения расходов на выплату заработной платы сотрудникам, при этом объем работы, 
ответственность и требования к профессиональным навыкам и компетенциям остаются на высоком 
уровне. Сильно снижает привлекательность работы ограничение перспектив профессионального карь-
ерного роста, в частности, на уровне сельских поселений. Все это приводит к отсутствию высококва-
лифицированных специалистов, что в конечном счете оказывает отрицательное влияние на уровень 
эффективности реализации органами местного самоуправления своих полномочий. 

Отдельно следует рассмотреть вопрос о необходимости со стороны органов местного само-
управления обратить внимание на информирование населения об осуществляемой деятельности в 
целях привлечения граждан к решению вопросов местного значения[15]. Учитывая приближенность 
местного самоуправления к населению в силу своей сущности, для органов МСУ наиболее важно 
обеспечить коммуникацию с населением территории. Также отметим, что доступность необходимых 
сведений является реализацией конституционного права граждан на информацию, а также гарантией 
народовластия. На рассматриваемом уровне это реализуется посредством муниципальных СМИ, воз-
можности записаться на личный прием к главе МО, информационного взаимодействия во время выбо-
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ров. Важно также обращать внимание на качество и механизм поднесения информации о деятельности 
органов местного самоуправления. Необходимо обеспечить такие условия, чтобы даже человек без 
экономического образования смог понять специфику деятельности власти и внести свои рекомендации 
по решению вопросов местного значения на рассмотрение органам МСУ. 

Рассматривая функционирование местного самоуправления в Российской Федерации также сле-
дует отметить проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в единой системе публичной власти», вынесенный на рассмотрение в Государственную Думу 16 
декабря 2021 года. Законопроект предусматривает внедрение одноуровневой организации местного 
самоуправления в РФ посредством осуществления местной власти в городских и муниципальных окру-
гах и внутригородских территорий федерального значения. Законодателем объясняется такое измене-
ние необходимостью повышения эффективности органов местного самоуправления и укрепления фи-
нансовой основы их деятельности, учитывая высокий уровень дотационности и практику перераспре-
деления полномочий [16,17]. Оценивая имеющиеся тенденции органов местного самоуправления дан-
ные изменения позволят решить проблему финансовых ресурсов у органов МСУ для решения вопро-
сов местного значения. Однако здесь возникает вопрос об отделении местного самоуправления от 
населения в силу того, что наличие администраций на территории сельских поселений ранее позволя-
ло оперативно обращаться к власти по имеющимся вопросам и доводить до сведения наличие про-
блем. В силу этого со стороны органов власти необходимо уделить особое внимание проблеме обес-
печения сохранения на высоком уровне коммуникации органов местного самоуправления и населения. 

Таким образом, органы местного самоуправления оказывают значительное влияние на развитие 
всей страны. Реформирование органов МСУ, учтенное проектом федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», позволит ми-
нимизировать негативные тенденции в работе органов МСУ. Однако при этом особое внимание пред-
лагается уделить внимание организации коммуникации органов МСУ и населения. 
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Цель исследования состоит в изучении теоретических основ и практической разработке управ-

ленческого решения связанного с финансированием спортивного проекта «Фестиваль водных видов 
спорта в городе Чайковский», реализуемого на основе материально-технического и кадрового потенци-
ала Муниципального бюджетного учреждения спортивный клуб “Мастер” (МБУ СК «Мастер»). 

Терминологический анализ, выполненный методом двудольного графа, позволил обобщить 
определение понятия “Управленческое решение”: управленческое решение представляет собой ре-
зультат управленческого труда, полученный на основе применения различных приемов и способов 
сбора и анализа информации, методов планирования и прогнозирования, оптимизации, экономическо-
го обоснования вариантов развития ситуации и выбора лучшего, позволяющего достичь желаемой це-
ли спортивной организации. От качественной разработки и принятия управленческих решений зависит 
эффективность функционирования спортивной организации [2,4,5,7]. 

Для достижения поставленной цели определены возможные способы финансирования спортив-
ного проекта:  

- государственные (муниципальные) субсидии - денежные средства, передаваемые государ-
ством (муниципалитетом) бюджетной организации для выполнения деятельности соответствующей 
уставным целям и задачам (на выполнение государственного задания, на осуществление капитальных 
вложений в объекты капстроительства или на приобретение недвижимости в государственную соб-
ственность, на выполнение социального заказа, на иные цели [1]; 

- гранты - денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и безвозвратно гражда-
нами и юридическими лицами на осуществление конкретных научных, научно-технических программ и 
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проектов, инновационных проектов, проведение конкретных научных исследований на условиях, 
предусмотренных  грантодателями [8]; 

- спонсорство - финансирование юридических или физических лиц с целью продвижения то-
варов и услуг спонсора; 

- пожертвования - дарение вещи или права в общеполезных целях. Пожертвования могут де-
латься гражданам, медицинским, образовательным организациям, организациям социального обслу-
живания и другим аналогичным организациям, благотворительным и научным организациям, фондам, 
музеям и другим учреждениям культуры, общественным и религиозным организациям, иным неком-
мерческим организациям в соответствии с законом, а также государству и другим субъектам граждан-
ского права [3]; 

- организационные взносы устанавливаются для участников различных массовых мероприя-
тий (выставок, конференций, форумов, семинаров, совещаний, тренингов, соревнований) и направле-
ны на покрытие затрат организаторов, связанных с проведением таких мероприятий [3];  

- заемные средства - это кредиты, полученные в банках, бюджетные кредиты, займы, полу-
ченные от других организаций; 

- фандрайзинг - привлечение внешних, сторонних для спортивной организации материальных 
(денежные средства, товары) и нематериальных ресурсов (участие волонтеров, информационная под-
держка, полезные связи), необходимых для реализации какой-либо задачи, выполнения проекта или с 
целью деятельности в целом не имеющих коммерческой выгоды [9];  

- краудфандинг - это цифровое коллективное инвестирование  проекта. Суть краудфандинга 
состоит в том, что соискатель инвестиций (фаундер, реципиент) презентует свой проект на независи-
мой платформе и приглашает пользователей (бэкеров, донаторов) финансово поддержать его [6]. 

Для выбора наилучшего варианта управленческого решения была составлена сравнительная 
таблица, которая позволила выделить наиболее привлекательный способ финансирования (табл. 1). 

После рассмотрения возможных вариантов были сформированы ограничения и критерии выбора 
управленческого решения.  

Ограничения: ограничения в трудовых ресурсах; выполнение всех спортивных мероприятий, за-
ложенных в календарный план МБУ СК «Мастер» согласно муниципальному заданию; обеспечение 
рассчитанного бюджета проекта – для реализации фестиваля требуется 388 450 руб., если произойдет 
сокращение бюджета, то возможности провести фестиваль по запланированной программе уже не бу-
дет; безвозмездные условия предоставления материальных и нематериальных ресурсов на реализа-
цию проекта. 

Критерии выбора управленческого решения, а именно показатели, по которым осуществляется 
выбор решения: комплексность - предполагает возможность сочетания нескольких источников финан-
сирования; сроки (6 месяцев) – поскольку фестиваль запланирован на август текущего года, то источ-
ник финансирования необходимо найти заблаговременно. 

Далее произведена оценка вариантов финансирования по ограничениям и критериям выбора. По 
итогу было определено, что наилучшим вариантом управленческого решения выступает комплексное 
финансирование за счет привлечения нескольких видов и источников, поскольку оно не требует при-
влечения дополнительных трудовых ресурсов, не предусматривает сокращение спортивных мероприя-
тий в календарном плане, позволяет сохранить утвержденный бюджет и безвозмездные условия фи-
нансирования. Также данное управленческое решение является наиболее удобным и выгодным, по-
скольку позволяет финансово подстраховать в случае сокращения бюджетного финансирования (за 
счет покрытия некоторых статей расходов) благодаря финансовой помощи спонсоров и пожертвова-
ний. Расходы, связанные с проведением соревнований по водным видам спорта будут покрываться за 
счет организационных взносов участников. 

Из этого следует, что спортивный проект «Фестиваль водных видов спорта в г. Чайковский», реа-
лизуемый на основе материально-технического и кадрового потенциала МБУ СК «Мастер», требует 
комплексного финансирования сочетающего привлечения бюджетных средств, спонсорской помощи, 
пожертвований и организационных взносов. 
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Таблица 1  
Сравнительная характеристика способов финансирования спортивного проекта 

Способ 
финансирования 

Характеристика Условия 

Государственные (му-
ниципальные)  
субсидии 

государственные (му-
ниципальные) субси-
дии - денежные сред-
ства, передаваемые 
государством (муни-
ципалитетом) бюд-
жетной организации 
для выполнения дея-
тельности соответ-
ствующей уставным 
целям и задачам 

как правило, выдаются МБУ для обеспечения теку-
щей деятельности; выдаются при осуществлении ка-
питальных вложений в объекты государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации (муни-
ципальной собственности), а также при приобретении 
(выкупе) в государственную собственность субъекта 
Российской Федерации (муниципальную собствен-
ность) объектов недвижимого имущества; 
часто ставится условие софинансирования спортив-
ного проекта; 
выдаются в виде грантов в рамках федеральных про-
грамм, как правило, на реализацию спортивных про-
ектов НКО; 
наличие соответствующей нормативно-правовой  
базы; 
жесткие требования к ведению учета и отчетности 

Гранты денежные и иные 
средства, передавае-
мые безвозмездно и 
безвозвратно гражда-
нами и юридическими 
лицами на осуществ-
ление конкретных 
научных, научно-
технических программ 
и проектов, иннова-
ционных проектов, 
проведение конкрет-
ных научных иссле-
дований на условиях, 
предусмотренных  
грантодателями 

как правило, используются для финансирования 
научных, научно-технических программ и проектов, 
инновационных проектов, проведение конкретных 
научных исследований; 
каждый грант может иметь свои специфические тре-
бования; 
выдаются в рамках федеральных программ, как пра-
вило, на реализацию спортивных проектов НКО; 
как правило, грантополучателями могут быть НКО; 
выполнение жестких условий грантодателя; 
сложности в учете и отчетности при реализации гран-
та; 
в случае невыполнения условий гранта, могут быть 
наложены штрафные санкции или предъявлены тре-
бования возврата грантовых средств 

Спонсорская помощь  финансирование 
юридических или фи-
зических лиц с целью 
продвижения товаров 
и услуг спонсора  

предполагает возмездность со стороны спонсируемо-
го, так как спонсор оказывает помощь в обмен на 
распространение информации о себе; 
спонсор не регулирует и не контролирует рекламную 
кампанию, реализуемую в ходе спортивного проекта, 
но имеет право определить какая информация будет 
распространяться и  предусмотреть способы ее рас-
пространения; 
возникновение противоречия в вопросах этичности 
продвижения некоторых спонсоров (алкогольная, та-
бачная продукция и т.п.)  посредством спортивных 
проектов; 
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Способ 
финансирования 

Характеристика Условия 

  сложность соизмерения вкладов спонсора и спонси-
руемого (возникновение потенциальных конфликтов); 
признаётся прочим доходом от оказания услуг и учи-
тывается при определении налоговой базы на при-
быль и НДС; 
требуется документально подтвердить расход спон-
сорского вклада и из документов однозначно должно 
следовать, что расходы фактически произведены; 
требует документального подтверждение факта ока-
зания услуг (оформляются акт сдачи-приемки оказан-
ных услуг, по факту оказания услуг составляется 
счёт-фактура) 

Пожертвования дарение вещи или 
права в общеполез-
ных целях 

предполагает использование денежных средств или 
имущества в общеполезных целях и его целевой ха-
рактер (причем без каких-либо платных услуг в обмен 
на полученное имущество); 
законом ограничен круг лиц, которые могут быть ода-
ряемыми по договору дарения (граждане, лечебные, 
воспитательные учреждения, учреждения социальной 
защиты и другие аналогичные учреждения, благотво-
рительные, научные и образовательные организации, 
фонды, музеи и другие учреждениям культуры, обще-
ственные и религиозные организации, иные неком-
мерческие организации, а также государство и другие 
субъектам гражданского права); 
на принятие пожертвования не требуется чьего-либо 
разрешения или согласия; 
относятся к целевым поступлениям на ведение 
уставной деятельности, и не учитываются в составе 
доходов в целях налогообложения и не облагаются 
налогом на прибыль; НДС не начисляется; 
расходование привлеченных средств производится 
строго в соответствии с целевым назначением по-
жертвования; 
не израсходованные в оговорённый договором срок 
средства или же в случае их нецелевого использова-
ния жертвователь может потребовать вернуть; 
использование остатка средств в следующем перио-
де или же на другие цели должно быть письменно 
согласовано с жертвователем (при невыполнении 
этого условия, остаток средств переквалифицируется 
в прочие доходы и, соответственно, подлежат обло-
жению налогом на прибыль и НДС); 
не требуется документальное подтверждение факта 
оказания услуг; 
жертвователю представляется отчёт о фактическом 
расходовании средств, отчёт должен быть принят 
(подписан) жертвователем 
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Способ 
финансирования 

Характеристика Условия 

Организационные 
взносы 

плата, устанавливае-
мая для участников 
различных массовых 
мероприятий, направ-
ленная на покрытие 
затрат организаторов, 
связанных с проведе-
нием таких мероприя-
тий 

носят целевой характер и направлены на покрытие 
расходов организатора мероприятия; 
может считаться как доход организатора, в этом слу-
чае попадает под налогообложение; 
требование раздельного учета 

Займы кредиты, полученные 
в банках, бюджетные 
кредиты, займы, по-
лученные от других 
организаций 

требуют обеспечения, поручительства, платежеспо-
собности; 
возникают дополнительные расходы, связанные с 
оплатой процентов за пользование кредитными сред-
ствами 

Фандрайзинг привлечение внешних 
материальных и не-
материальных ресур-
сов необходимых для 
реализации задачи, 
проекта или деятель-
ности не имеющих 
коммерческой выгоды 

только для осуществления общественных и благо-
творительных проектов, не имеющих коммерческой 
выгоды; 
проводится исключительно на добровольной основе 
 

Краудфандинг  цифровое коллектив-
ное инвестирование  
проекта 

цифровое инвестирование проводится через специа-
лизированные платформы; 
соискатель инвестиций (фаундер, реципиент) презен-
тует свой проект на независимой платформе и при-
глашает пользователей (бэкеров, донаторов) финан-
сово поддержать его; 
изначально заявленная финальная цель проекта; 
заранее указанная необходимая сумма инвестиций; 
полная открытость информации о ходе сбора средств 
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ОСНОВНЫЕ ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 
ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛА 5UGLOV.RU 
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Факультет физической культуры 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 

Аннотация: скоростной ритм жизни диктует свои правила, информацию проще читать в телефоне: по 
дороге на работу или учебу. С изданиями молодежной направленности еще сложнее, 97% молодого 
поколения активно пользуется Интернетом, печатными изданиями уже никого не зацепить. Потому мо-
лодежным журналам, перешедшим в онлайн формат необходимо выстроить стабильную концепцию, 
основываясь на типологических характеристиках интернет-изданий. 
Ключевые слова: молодежь, типологическая модель, интернет-СМИ, типологические признаки, он-
лайн-формат. 
  

THE MAIN TYPOLOGICAL FEATURES OF THE ONLINE MAGAZINE 5UGLOV.RU  
 

Lukina Nadezhda Anatol’evna 
  

Abstract: The high-speed rhythm of life dictates its own rules, information is easier to read on the phone: on 
the way to work or study. It is even more difficult with youth-oriented publications, 97% of the younger genera-
tion actively uses the Internet, printed publications can no longer hook anyone. Therefore, youth magazines 
that have switched to an online format need to build a stable concept based on the typological characteristics 
of online publications. 
Key words: youth, typological model, Internet media, typological features, online format. 

 
Интернет-журнал 5uglov.ru – онлайн издание, основанное на печатной версии молодежного 

санкт-петербургского журнала «Пять углов».  
В современной журналистике нет общепринятой системы анализа типологических характеристик 

интернет-изданий, поэтому исследуем 5uglov.ru с помощью типологии сетевых СМИ А.И. Акопова. По-
скольку мы планируем рассмотреть основные типологические характеристики, обратимся к категории 
типоформирующих признаков. 

Важным признаком, формирующим тип интернет-издания 5uglov.ru является читательская ауди-
тория. Она формирует цели, контент анализируемого интернет-издания, выступает его ядром. В изда-
нии 5uglov.ru установлен возрастной ценз – 12+. Несмотря на это, анализ материалов показал, что ос-
новная масса публикаций рассчитана на более взрослую аудиторию. Редакция уточняет, что со време-
нем ««Пять углов» стали ориентироваться уже не на средний, а на старший школьный возраст» [1]. Ос-
новной пласт аудитории издания – школьники старших классов, абитуриенты и студенты начальных 
курсов колледжей и вузов. По оценкам редакции 70% читателей издания – жители регионов, и лишь 
30% трафика приходится на Москву и Санкт-Петербург. Следовательно, читательская аудитория ис-
следуемого интернет-журнала сосредоточена преимущественно в регионах России, что говорит о заин-
тересованности молодежи в тематических интернет-СМИ в большей степени в регионах, чем в крупных 
городах.  

Читательская аудитория интернет-издания 5uglov.ru неразрывно связана с авторским составом, 
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можно сказать, является его частью, поскольку авторами исследуемого интернет-журнала преимуще-
ственно становятся школьники из разных регионов страны. В издании их называют «юнкоры». Матери-
алы, авторами которых стали ученики старших классов, студенты колледжей и младших курсов уни-
верситетов, – основная часть публикаций на сайте. То есть, аудитория и авторский состав пересекают-
ся и взаимодополняют друг друга. Стать автором в издании 5uglov.ru не сложно, достаточно пройти 
регистрацию на сайте интернет-журнала, перейти на активную вкладку в рубрикаторе «Опубликовать 
свой материал» и отправить свой текст на проверку редакторам издания. Успешно пройденная провер-
ка гарантирует публикацию материала.  

Не менее важный типоформирующий признак исследуемого интернет-издания – целевое назна-
чение. Анализ интернет-издания 5uglov.ru позволил сформулировать его цель: информирование и про-
свещение молодежи, преимущественно учеников старших классов и абитуриентов. Помимо этого, из-
дание помогает школьникам и студентам реализовать себя в журналистике, открывает доступ к публи-
кации собственных материалов на сайте. Слоган издания 5uglov.ru звучит так: «Все про тебя и другие 
хорошие новости» [1]. Редакция ставит акцент на персонализации информации, на пользе для читате-
ля, а также на «хорошей» повестке. Следовательно, интернет-журнал позиционирует себя как позитив-
ное издание, радующее своего читателя хорошими новостями. 

Еще одной значимой типологической особенностью является предмет отражения. Мы будем рас-
сматривать его через разнообразную внутреннюю структуру интернет-журнала 5uglov.ru. На момент 
исследования, 5 января 2023, основными рубриками интернет-издания можно назвать «Абитур-2022», 
«Увлечения», «Пабликатор», «Опросы» и «Родительское собрание».  

Исследование просмотров публикаций и страниц руборик в издании на момент анализа помогло 
выделить наиболее популярную рубрику – «Абитур-2022» (12.075.921 просмотр). Второе место по по-
сещаемости страницы заняла рубрика «Пабликатор» с 2.116.358 просмотрами. Далее расположилась 
рубрика «Увлечения» (422.731 просмотр). Меньшей популярностью у читателей пользуются рубрики 
«Родительское собрание» (51.117 просмотров) и «Опросы» (17.881 просмотр).  

Популярность рубрики «Абитур-2022» объясняется ее наполненностью новостными и аналитиче-
скими материалами, которые посвящены теме выпускных экзаменов, информацией о поступлении в 
различные вузы и советами для поступающих. Напрашивается вывод, что тема экзаменов и поступле-
ния в вузы больше всего волнует читательскую аудиторию издания.  

В следующей рубрике – «Пабликатор» – собраны разнообразные материалы, написанные 
школьниками из разных уголков России. Высокая посещаемость исследуемой рубрики показывает пи-
сательскую активность аудитории интернет-журнала.  

В рубрике «Увлечения» публикуются интервью, статьи, истории из жизни о возможных различных 
хобби и интересах. В сравнении с предыдущими рубриками, у нее невысокая посещаемость. Вероятно, 
дело в узкой тематике и маленькой заинтересованности молодежи в объемных публикациях.  

Наименее интересными для читателей рубриками стали «Родительское собрание» и «Опросы». 
Первая включает в себя материалы о школьном образовании: дистанционное обучение, школьные 
конфликты, работа педагогом, законы, касающиеся школы. Причиной столь низких показателей посе-
щаемости этой рубрики вероятнее всего является ее редкая наполняемость: за 2 года исследования (с 
5 января 2021 по 5 января 2023) здесь было выложено лишь 15 публикаций. Посещаемость рубрики 
«Опросы» еще ниже. Специфика рубрики в том, что интернет-журнал 5uglov.ru периодически проводит 
социологические опросы читательской аудитории, а в этой рубрике публикуются результаты. Статисти-
ческий формат подачи информации и редкая наполняемость (за время исследования опубликовано 
лишь 3 материала) привела к низкой посещаемости рубрики. 

Кроме основных рубрик, размещенных на главной странице интернет-журнала, в разделе «Ме-
ню» собрано еще несколько тематических отделов: «Наши опросы», «Колонка редактора», «Девяти-
классникам», «Портфолио», «На практику – в ПУ!», «Развлечения», «Каталог профессий», «Каталог 
вузов», «Каталог сочинений», «На дистанции», «Каталог увлечений», «Наши авторы», «Вопрос в ре-
дакцию», «Контакты», «О нас», «Архив номеров», «Письма о войне и победе» и «Кем быть».  

Детальный анализ рубрик в исследуемом интернет-издании показал, что «Каталог увлечений» и 
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«Наши опросы» – это дубли рубрик «Увлечения» и «Опросы», результат исследования которых мы 
привели выше. Самой большой популярностью среди читателей пользуется отдел «Развлечения» 
(2.391.022 просмотра). Далее идет «Каталог сочинений» (1.590.601 просмотр). Следующий за ним по 
популярности отдел – «Девятиклассникам» с 898.257 просмотрами. Четвертое место занимает менее 
популярный отдел – «Кем быть», у которого 684.766 просмотрами. Гораздо менее популярен оказался 
отдел «Каталог профессий» (235.840 просмотров). Примерно на одном уровне с ним, но все же с более 
низкой посещаемостью получился отдел «На дистанции» (229.415 просмотров). Следующий по попу-
лярности отдел – «На практику – в ПУ!» (161.911 просмотр). После него идет отдел «Каталог вузов» с 
124.423 просмотрами. Затем с ощутимой разницей в посещаемости идет отдел «Портфолио» (79.882 
просмотра).  Наконец, одни из наиболее непопулярных и мало посещаемых отделов стали «Письма о 
войне и победе» – 62.988 просмотров и «Колонка редактора» – всего 50.938 просмотров.  

Лидер по посещаемости среди тематических отделов – «Развлечения» – содержит публикации о 
будущих и прошедших мероприятиях, репортажи, рецензии на актуальные среди молодежи фильмы, 
сериалы и книги, а также кино-подборки. Заинтересованность молодежной аудитории в развлекатель-
ном контенте говорит о ее предпочтении более легкой и увлекательной информации.  

«Каталог сочинений» собрал в себе информацию об итоговом сочинении. Это сочинение исполь-
зуют в качестве допуска к ЕГЭ для учеников 11 класса. Темы публикаций в этом отделе касаются раз-
боров тем сочинений предыдущих лет, примеры сочинений от редакции, новости о важных изменениях 
в структуре сочинения и правилах сдачи экзамена. Популярность этого отдела у аудитории объяснима. 
Подобно рубрикам, посвященным экзаменам, здесь собраны наиболее важные и информативные ма-
териалы, актуальные для большей части аудитории.  

ТОП-3 самых популярных отделов закрывает отдел «Девятиклассникам». В него вошли публика-
ции из разных рубрик главной страницы на темы, волнующие школьников 9 класса: информационные и 
аналитические материалы про ОГЭ, колледжи, выбор профессии и т.п. Такая популярность также объ-
ясняется особенностью аудитории, тематические линии экзаменов, поступления и выбора профессии 
наиболее востребованы молодежью.  

В отделе «Кем быть?» представлены публикации о трудностях, достоинствах и недостатках раз-
личных профессий, интервью с экспертами из разных областей, шорт-листы «вымирающих» профес-
сий и профессий «будущего». Высокая заинтересованность в этом разделе, как нам кажется, объясня-
ется трудностью выбора жизненного пути среди молодежи и степенью общественного давления на 
подростков в вопросе профессионального самоопределения. 

«Каталог профессий» тематически схож с предыдущим отделом, здесь собрана информация о 
разнообразных профессиях. Вверху страницы отдела закреплены и структурированы вкладки с раз-
личными категориями: «Новые», «Востребованные», «Для гуманитариев», «После 9 класса», «Творче-
ские», «Много платят». Подобное разделение ускоряет навигацию публикаций для читателя. 

Название отдела «На дистанции» говорящее, отдел появился на сайте в 2020 году сразу после 
начала пандемии коронавируса. Редакция дает такую характеристику отделу: «проект о том, как найти 
себя, когда мир вокруг меняется» [2]. Здесь мы встретили публикации на темы онлайн обучения, подго-
товки к экзаменам в условиях карантина и советы о том, как вести себя в условиях нового формата 
обучения и непривычного уклада жизни.  

«На практику – в ПУ!» – это отдел с материалами на тему журналистской профессии: советы бу-
дущим журналистам, информация о поступлении на журналистский факультет, зарплаты журналистов, 
трудности и преимущества профессии. Верхняя часть страницы отдела вмещает 3 закрепленных ма-
териала с информацией о прохождении учебной практики для студентов в редакции издания.  

«Каталог вузов» вмещает в себя материалы, направленные на профессионально-
ориентационный интерес аудитории. Здесь размещены требования к абитуриентам для поступления в 
вуз, учебные программы и интересные события университетской жизни. Все публикации структуриро-
ваны по активным вкладкам, которые названы наименованиями вузов Санкт-Петербурга: «СПбГУ», 
«Университет ИТМО», «РГПУ им.Герцена», «СПбПУ Петра Великого», «СПбГЭТУ «ЛЭТИ»», «Горный 
университет» и т.п.  
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Отдел «Портфолио» включил в себя материалы с актуальной информацией о спортивных сорев-
нованиях, олимпиадах, волонтерской деятельности и т.п. Публикации направлены на информирование 
о получении дополнительных баллов при поступлении за подобные достижения. Любопытно, что по-
следняя публикация размещена в этом отделе в июле 2020 года, значит, редакция перестала разви-
вать это направление, но не убрала материалы в архив. 

Отдел «Письма о войне и победе» содержит публикации на тему Великой Отечественной войны: 
исторические сведения, рассказы ветеранов и их близких и конкурсные работы школьников на тему 
войны. А в отделе «Колонка редактора» размещено 3 материала различной тематической направлен-
ности, написанные главным редактором печатной версии – Сергеем Грачевым, экс-редактором интер-
нет-версии Екатериной Епифанцевой и публикация «от редакции». «Колонка редактора» пользуется 
особо низким спросом у читателей. Скорее всего, это связано с направленностью публикаций редакто-
ров на более «взрослые» темы, требующие осмысления. 

Отделы «Наши авторы», «Контакты», «Вопрос в редакцию», «О нас» и «Архив номеров» присут-
ствуют практически в каждом издании. В интернет-журнале 5uglov.ru по большей части не выделено 
отличительных особенностей в данных разделах. Однако интересно, что в отдел «Наши авторы» вклю-
чены все зарегистрированные и публиковавшиеся когда-либо пользователи. У каждого из них рядом с 
именем стоит количество опубликованных работ и баллы, издание 5uglov.ru называет такие оценки 
«кармой» от читателей.  

Таким образом, исследование основных типологических характеристик, формирующих тип изда-
ния, показало, что большая часть контента создается читательской аудиторией – учениками старших 
классов и студентами вузов и колледжей. Издание хорошо структурировано, представлено большое 
разнообразие рубрик, большая часть из них наполнены и регулярно обновляются. Авторы освещают 
множество актуальных тематик, интересующих молодую аудиторию. Рубрики делятся в основном по 
тематическому принципу, за исключением рубрики «Пабликатор», которая сформирована по авторской 
принадлежности. Интернет-издание 5uglov.ru уникально, поскольку дает возможность своим читателям 
попробовать себя в роли автора, поучаствовать в создании контента. Таким решением редакция реша-
ет основную проблему молодежных изданий – разнообразность тематических линий, неизведанность 
интересов аудитории, ее потребность. Читатель сам удовлетворяет все информационные запросы, 
которые у него формируются. 
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История реализма во Франции берёт своё начало с песенного творчества Беранже. Песня – ма-

лый, и потому наиболее подвижный жанр литературы, который способен мгновенно реагировать на все 
важные события и явления современности.  

Беранже был вынужден прибегать к иносказаниям в своей антимонархической сатире из-за цен-
зуры, но тем не менее, его сатира была понятна читателю, иронизировал ли автор над королём Людо-
виком XVIII, а позже над Карлом Х («Коронация Карла Простоватого»). Но если объектом его насмешки 
становились менее знатные особы, то Беранже позволял себе полную свободу в высказываниях и 
очень саркастично высмеивал обывателей, которых ослепила жажда власти и шик, который ей присущ 
(«Наваррский принц»). [1, с. 36] 

Таким образом, Пьер-Жан Беранже во Французской поэзии XIX века стал первым народным пев-
цом, который восхищался его патриотизмом, бескорыстием, наличием в нём чувства собственного до-
стоинства, прямотой, которое французское общество приобрело во время Великой французской рево-
люции.  

Во время становления реализма песня уступает первенство такому жанру как социальный роман, 
ведь именно он позволяет автору, в силу своей специфики, широко изображать и глубоко анализиро-
вать действительность, которая окружает героев, что позволило таким великим писателям как Фреде-
рику Стендалю и Оноре де Бальзаку запечатлеть в своих произведениях современную им Францию во 
всей красе и исторической неповторимости. 
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Рассмотрим жанр романа на примере творчества Фредерика Стендаля, которому принадлежит 
один из самых известных романов первой половины XIX века «Красное и чёрное» (1830). 

Сам Стендаль обозначал свой стиль как «эгоистический», ведь он ориентирован на образ ре-
флексирующего героя, его внутренний мир. Этот стиль очень ярко проявляется в образе Жюльена Со-
реля – главного героя романа «Красное и чёрное», и там он находит своё выражение в воспроизведе-
нии борьбы двух противоположных начал в сознании героя: возвышенного (благородство натуры ге-
роя) и низменного (лицемерие, которое позволяет ему добиться высот). [2, с. 16] 

Так же этот роман можно назвать романом карьеры, ведь его особенность заключается в описа-
нии нравственной эволюции героя, который приспосабливается к окружению и жертвует моральными 
принципами ради карьеры.  

Обратимся к творчеству Оноре де Бальзака. В центре интереса писателя – современная ему, то 
есть буржуазная, стадия в эволюции социального мира. На поиск объективного закона, определяющего 
сущность буржуазной жизни и нацелен его замысел.  

Он задумал описать всю окружающую его действительность и разрабатывает оригинальный за-
мысел – объединение всех произведений в единый цикл – с целью максимально широкого и многоас-
пектного изображения жизни современного ему французского общества. В начале 40-х годов склады-
вается название цикла – «Человеческая комедия». Это название подразумевает аллюзию на «Боже-
ственную комедию» Данте.  

Композиционно «Человеческая комедия» (как и «Божественная комедия» Данте) состоит из 3-х 
частей:  

- «Этюды о нравах» (71 произведение, из них самые знаменитые – новелла «Гобсек», романы – 
«Евгения Гранде», «Отец Горио», «Утраченные иллюзии»); 

- «Философские этюды» (22 произведения, из них – роман «Шагреневая кожа», повесть – «Неве-
домый шедевр»); 

- «Аналитические этюды» (2 произведения, самым знаменитым из которых является «Физиоло-
гия брака»). 

То есть, Бальзак решил не ограничиваться одним жанром, для своей «Человеческой комедии», а 
воспользоваться всем многообразием форм выражения мысли.  

Мы рассмотрим творчество Оноре де Бальзака на основе его повести «Гобсек» (1830).  
Сопряжение реалистической основы с романтическими элементами характерно для этой пове-

сти. В «Гобсеке» критика нравов аристократии соединяется с антибуржуазным началом. Главный герой 
для Бальзака – живое воплощение той хищной силы, которая настойчиво пробивается к власти, и писа-
тель пытается проанализировать своего героя, понять его силу, могущество и уверенность в себе. В 
основе реалистического образа Гобсека присутствуют и романтические элементы. Его прошлое, проис-
хождение богатства, настоящая жизнь полная загадок и неясности, однако романтическое начало не 
вступает в противоречие с реалистической сущностью характера Гобсека, и только подчёркивает спе-
цифику бальзаковского реализма на раннем этапе его развития, когда типическое и исключительное 
являются в диалектическом единстве. [3, с. 441] 

Более скромное, но тоже весьма значительное место в общей иерархии реалистических жанров 
занимает новелла, непревзойдённым мастером которой по праву считается Проспер Мериме. 
Наибольшую известность П. Мериме приобрёл именно благодаря своим новеллам, но в годы Рестав-
рации писатель увлекался изображением больших общественных катаклизмов, разработкой историче-
ских сюжетов, и поэтому его внимание привлекали крупные, монументальные жанры. В своих художе-
ственных произведениях 30-40-х годов он, за редким исключением, непосредственно не затрагивает 
политической проблематики, более углубляясь в изображение конфликтов современной действитель-
ности, чем исторической. Именно в это время Мериме отходит от жанра романа и почти не занимается 
драматургией, сосредотачивая свой интерес преимущественно на малой повествовательной форме – 
новелле.  

Идейный пафос его новеллистки – в изображении буржуазных условий существования как силы, 
нивелирующей человеческую индивидуальность, воспитывающей у людей мелкие, низменные интере-
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сы, лицемерие, эгоизм, враждебное формированию людей цельных и сильных, способных на всепо-
глощающие, бескорыстные чувства. Охват действительности сужался в новеллах Мериме, но писатель 
глубже, по сравнению с произведениями 20-х годов, проникал во внутренний мир человека, реалисти-
чески более последовательно показывал обусловленность его характера внешней средой. [4, с. 271]  

В новелле «Таманго» (1829) Мериме с иронией рисует образ типичного представителя лицемер-
ной и бездушной буржуазной цивилизации, работорговца капитана Леду.  Капитану Леду и его помощ-
никам противостоят негритянский вождь Таманго и его соплеменники.  

Выступая против колонизаторской деятельности белых и угнетения негров, Мериме подхватыва-
ет тему, распространённую в передовой французской литературе 20-х годов, но он не создавал идеа-
лизированного и приподнятого над действительностью образа вождя чернокожих. Он подчёркивал пер-
вобытность и дикость своего героя. Таманго, как и другие негры, невежественен, подвержен тёмным 
суевериям, подвластен слепым инстинктам, эгоистичен и жесток, однако Таманго присущи и глубоко 
человеческие черты, возвышающие вождя над поработителями. Они сказываются в непреодолимом 
стремлении Таманго к свободе, в силе его привязанности, в его способности испытывать пусть необуз-
данные, но мощные чувства, в той гордости и выдержке, которые он проявляет в моменты тяжелых 
испытаний. Так постепенно читатель приходит к выводу, что в цивилизованном мире и его жителях 
скрыто больше варварства, чем в дикаре Таманго.  

Конец «Таманго» обозначает новую веху в решении колониальной тематике западной реалисти-
ческой литературы XIX века. Трагическая судьба туземцев в условиях двуличной буржуазной цивили-
зации предстаёт здесь в её обыденном,  тягостном виде.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в зарубежной литературе XIX века широко распро-
странены как большие, так и маленькие эпические жанры, а лирические жанры в этом направлении и 
эпохе использовались редко.  
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Аннотация: В статье рассматривается образ лисы, который представлен в языковой картине мира 
славян. Раскрываются особенности образа в славянском фольклоре. Анализируется и классифициру-
ется образ лисы на примере русских народных сказок, поверьев, пословиц и поговорок, загадок. Отме-
чено негативные и позитивные качества лисы. 
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Abstract: The article examines the image of the fox, which is represented in the linguistic picture of the world 
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Изложение основного материала. Сегодня все чаще лингвокультурологи обращаются к исследо-

ванию фольклорных текстов как объектов, которые отражают богатый опыт познания человека и мира. 
Человеком вступал в контакт с силами природы, пытаясь найти объяснение различным явлениям. Каждый 
фольклорный персонаж является элементом сложной системы персонажей традиционной культуры. На 
протяжении всей истории народа вследствие интерпретации практического опыта контактов человека и 
животного возникали социально-бытовые сюжеты. Эти сюжеты были зафиксированы не только в больших 
фольклорных жанрах, но и в устойчивых выражениях, пословицах, фразеологизмах, загадках и т. д.  

Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что несмотря на огромное количество ис-
следований образа лисы в фольклорной традиции славян, на данный момент этот символ недостаточно 
изучен. Новизна исследуемого материала состоит в том, что тема образа лисы в славянском фольклоре 
является интересной и малоизученной, а также то, что люди выделяют по большей части только отрица-
тельные качества персонажа. 

Вопрос исследования фольклорных образов в традиции славян привлекал внимание как отече-
ственных, так и зарубежных учёных. Этой проблеме посвящены работы Э. А. Кацитадзе, 
Л. А. Киприяновой, Л. Ф. Миронюк, В. В. Морковкина, Н. В. Подольской, Н. В. Солнцевой, Ю. Г. Юсифова 
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и др. Народным представлениям о животных посвящены записи О. Кольберга [1] и К. Мошинского [2]. Эти 
исследователи рассматривали животные образы в контексте славянской культуры, народных верований, 
обычаев, обрядов, привлекая к анализу славянский фольклорный материал. 

Цель статьи – выявить характерные черты символического образа лисы в фольклорной традиции 
славян.  

В круг задач для достижения данной цели входит: изучить особенности образа лисы в славянском 
фольклоре и определить значение и роль лисы как символа в русских народных сказках, загадках, поверьях, 
пословицах и поговорках.  

На протяжении долгого времени вместе с языком развивался фольклор. Каждый народ гордился и 
гордится своими народными сказками, поверьями и т. д., так как благодаря фольклору люди не забывают 
откуда они родом и сохраняют традиции своего народа. На протяжении всего своего развития человек при-
бегал к использованию животных в фольклорных жанрах. Позднее, данную символику люди стали использо-
вать как приобщение к национальному колориту, так как у каждого народа было своё символическое живот-
ное, которое олицетворяло его и отображалось в фольклоре, языке и повседневной жизни. 

В каждой сказке славян существуют животные, к которым уже издавна присвоена своя характеристи-
ка, свой символ, поскольку основным явлением, характерным для фольклора, а особенно сказок, является 
антропоморфизм. Волк, к примеру, олицетворяет свирепость, коварство и жестокость, медведь символизи-
рует мужество, отвагу и силу, в то время как лиса обозначает хитрость, коварство, но порой и ум, смекалку. 
По своей натуре лиса красива, обольстительна, красноречива, но в любой момент может легко притвориться 
беззащитной и слабой, манипулируя другими ради собственной выгоды. Чтобы достичь желаемого, рыжая 
плутовка готова на все – обман, коварство, мошенничество, обольщение. Образ лисы является самым попу-
лярным персонажем среди героев кумулятивных сказок. Это животное мало отражено в мифологических 
верованиях и обрядах. Чаще всего она символизирует женственный брачный символ и является олицетво-
рением хитрости [3, с. 114]. В сказках славян лисица выступает по большей части в качестве негативного 
персонажа, который, пытаясь обхитрить положительного героя, сам становится жертвой, расплачиваясь за 
свою подлость и лицемерие.  

Образ лисы пришёл к нам из народа. Еще на Руси, наблюдая за этим небольшим зверьком, охотники 
рассказывали про проделки рыжей плутовки. Не раз она прикидывалась мертвой, чтобы поймать дичь или 
улизнуть, когда её поймали. Лисица часто падает при выстреле оружия, как будто раненая, когда же её за-
бросят к остальной добыче, то в любой удобный момент она улизнёт, но не одна, а прихватив с собой немно-
го дичи. Даже при серьёзных ранениях лисицы умудрялись вылезти из мешка и удрать опять в лес. Посколь-
ку она не наделена особой силой, чтобы выжить ей приходится прибегнуть к хитрости. На примере сказки 
«Лисичка-сестричка и волк» [4] можно увидеть, как небольшое животное обмануло не только деда, но и, ка-
залось бы, сильного, мудрого зверя – волка. Лисица поставила волка в крайне неприятную ситуацию, отве-
тив ему на вопрос как она добыла столько рыбы: «Ты, братец, ступай на реку, опусти хвост в прорубь, 
сиди да приговаривай: «Ловись, рыбка, и мала, и велика! Ловись, рыбка, и мала, и велика»! Рыбка к тебе 
сама на хвост нацепится. Да смотри сиди подольше, а то не наловишь» [4]. Один вариант из объяснений 
поступка лисы – это чувство её собственного превосходства и пренебрежения к окружающим. В данной сказ-
ке лиса выступает в роли насмешницы, которая неуважительно относится даже к своим собратьям. Также 
хитрость лисы в этой сказке проявляется, когда рыжий зверёк притворился мёртвым у деда на санях, дабы 
добыть себе как можно больше еды.  

В сказке «Лисичка со скалочкой» [5] главной героине присущ образ мошенницы, жадной и бесчестной. 
И хотя в фольклорном произведении лисица довольно неглупая, её ум сопровождается корыстными моти-
вами, которые породили хитрость. Она легко проходит все испытания, но только в конце сама подвергается 
обману: захотев взять с собой девочку, лиса поплатилась тем, что в мешок вместо ребёнка ей положили со-
баку, которая, догнав, потрепала её. 

В фольклорном произведении «Лиса и Журавль» [6] мы можем наблюдать за отношениями между ли-
сой и журавлём. В сказке Патрикеевна показывает двуличие за внешней доброжелательностью и гостепри-
имностью. 

В описываемого животного есть прозвище, которое сформировалось ещё очень давно: «лиса-
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Патрикеевна». Данное имя ей дали не в честь русской женщины, а в честь наместника Новгорода князя Пат-
рикея Наримантовича. Он прославился в народе, как хитрый и недобросовестный управитель, манипулиру-
ющий людьми и наживающийся в нечестный способ. 

В пословицах и поговорках В. И. Даль через образы и символы показал характер людей, особенности 
их взаимоотношений. В ходе исследования мы сгруппировали различные изречения о поведении людей 
следующим образом: пословицы, отражающие хитрость: «Лисой пройти» [7], «Лиса семерых волков прове-
дёт» [7], «Лиса хвостом замывает»; пословицы, которые характеризуют ум лисы: «Лиса и во сне кур счи-
тает» [7], «У лисы Патрикеевны ушки на макушке» [7]. 

Таким образом, анализ исследуемого материала показал, что преобладающим большинством поль-
зуются пословицы и поговорки, отражающие хитрость и коварство лисы. Так, мы обнаружили, что практиче-
ски все пословицы носят поучительный смысл. В некоторых лиса фигурирует как плутовка и неудачница, а в 
других – как животное, умеющее мыслить и анализировать.  

Еще одной формой малого народного творчества являются загадки. Где образ лисы играет немало-
важную роль. Загадки как использовали, так и используют для развития детей. Отличительной чертой вопро-
сов про лису является внешнее описание животного: «Рыжая, с пушистым хвостом, живёт в лесу под ку-
стом» [8]; «У кого из зверей Хвост пушистее и длинней? [8]. Также отличительным признаком лисы в загадках 
является место её обитания: «Повыше кошки рост, Живет в норе, в лесу. Пушистый рыжий хвост, Все 
знаем мы ...» [8]. И к третьему признаку можно отнести то, как воспринимают её люди: хитрую и умную: «Ры-
жая сестричка, Умная и хитрая. Куры боятся, От нее таятся» [8]. 

Таким образом, собранный материал свидетельствуют о том, что образ лисы в славянском творче-
стве в основном отражал отрицательный вариант принятия данного животного. Это небольшой, хитрый, ры-
жий зверёк, который готов пойти даже на предательство ради своей выгоды. Примером тому служат русские 
народные сказки, пословицы и поговорки. Анализ образа лисы в славянском сознании общества даёт воз-
можность раскрыть специфику культуры народа через различные сказки, пословицы и поговорки, поверья, 
загадки. Отношение к лисе в фольклорной традиции славян является отрицательным, так как она соотноси-
лась с хитростью, обманом, коварством. Лиса корыстна, коварна, хитра, эгоистична, честолюбива, расчетли-
ва, но, в то же время, умна, независима, горда, трудолюбива, умеет принимать оригинальные нестандарт-
ные решения.  
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Система современных журналистских жанров довольно подвижна, что объясняется развитием 
медиатехнологий, актуализацией процессов культурных конвергенций и гипертекстуальностью, стрем-
лением читательской аудитории к более доступным, легко усваиваемым и визуально дополненным 
форматам получаемой информации. Эти факторы оказывают существенное влияние на жанровую си-
стему литературно-художественной критики, ее структуру и признаки. Существенным трансформациям 
подвергается сегодня жанр интервью, претворяясь в синтетическое образование, сочетающее принци-
пы развлекательного и аналитического контентов. Вместе с тем именно в печатных СМИ жанр интер-
вью сохраняет и канонические формы своего бытования: интервьюер изданий о культуре и искусстве 
использует стратегии и тактики, утвердившиеся в этом жанре исторически.  

В журналистской практике существует несколько традиционных подходов к дифференциации и 
практическому освоению интервью, которое стало предметом исследования целого ряда ученых и 
журналистов-практиков. Изучению этого жанра, его специфики, субъектной организации, видовых и ти-
пологических особенностей посвящено множество научных трудов российских и белорусских авторов: 
А.А. Тертычный, В.Л. Цвик, М.М. Лукина, А.В. Колесниченко, Е.Б. Сахнова, И.В. Иванова, Ю.В. Гуськова, 
С.Н. Ильченко, С.А. Белановский, Б.В. Стрельцов, Т.Д. Орлова, Н.Ю. Янчева и др. Среди китайских 
ученых выделим работы У Шин, Чжан Цзюйси, Чжан Цзяцзя и Юань Бо, Вэнь Вэнь, Дай Шулань, Ван 
Цзинь, Лю Си и др. Аналитике языка и стиля современных китайских периодических изданий в связи с 
осмыслением жанра интервью посвящены работы Н.И. Шевцовой, С.А. Санжимитыповой, 
Е.И. Орловой, Т.Н. Никитиной, К.С. Кононюк и др. Так, например, Н.И. Шевцова [1] изучала лингвисти-
ческие особенности жанра газетного интервью в Китае.    

Отметим, что термин интервью полисемантичен в силу своего творческого компонента и субъ-
ектного фокуса интервьюера как ведущего сознания в процессе диалога. Например, в работах 
М.М. Лукиной «интервью – это межличностное вербальное общение для получения информации и про-
изводства нового знания в целях удовлетворения информационных потребностей общества» [2, с. 7]. 
С.Н. Ильченко предлагает рассматривать интервью как «целостный акт коммуникации, предполагаю-
щий диалогическое общение журналиста с респондентом в ситуации последовательного чередования 
вопросов и ответов с целью получения информации, мнений или суждений, представляющих обще-
ственный интерес»  [3, с. 16]. А.А. Тертычный под интервью в интернет-СМИ понимает «материал, со-
держащий диалог с источником, в котором слова источника занимают значительное место» [4]. 

Существуют разные виды интервью, влияющие на разработку коммуникативной стратегии, опре-
деляющей в свою очередь поведение интервьюера, а также технологию и линию ведения беседы. 
В.В. Сыченков предлагает следующую систему современных жанров интервью: интервью-отчет о 
встрече, интервью-репортаж, интервью-анкета, интервью-мнение, сатирическое интервью, интервью-
зарисовка, интервью-портрет [5, с. 114]. А.А. Тертычный выделяет информационное интервью, анали-
тическое интервью, блиц-опрос, вопрос-ответ, аналитический опрос, беседу [6, с. 124]. М.М. Лукина 
считает, что в зависимости от целей можно выделить информационное интервью, оперативное интер-
вью, интервью-расследование, интервью-портрет, креативное интервью [7]. Нередко в структуре одно-
го интервью можно наблюдать черты нескольких видов этого жанра. 

Общая структура текста в традиционном интервью трехчастна: во-первых, интервьюеру необхо-
димо эмоционально ярко и при этом лаконично ввести реципиента в ситуацию, во-вторых, продумать и 
реализовать содержательную часть беседы, которая включает систему вопросов и ответов, в-третьих, 
подвести итог, логически завершить диалог посредством ответа героя интервью на итоговый вопрос 
или суждение интервьюера. Роль «автора» интервью является ключевой, так как он задает беседе об-
щий эмоциональный тон, следит за соответствием ответов героя заявленной цели и несет ответствен-
ность за качество коммуникативного взаимодействия. Способность интервьюера слушать непредвзято 
и искренне небезразлично не менее важна, чем навык задавать вопросы. Мы считаем, что задача про-
фессионального интервьюера заключается в умении грамотно распределить роли субъектов коммуни-
кации, помогая герою раскрыть себя как свидетеля опыта в культурной деятельности.  

С целью аналитических выводов о структуре интервью в белорусском журнале «На экранах» и 
китайском журнале «Movie View» мы сопоставили материалы за 2020-2021 гг., представленные в пе-
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чатной версии и размещенные на порталах соответствующих изданий в Интернете. Например, в бело-
русском журнале «На экранах» каждое интервью выделяется тем, что на протяжении всей беседы де-
монстрируется уважение к собеседнику, дается возможность гостю чувствовать свою значимость, что 
способствует легкому и непринужденному, неформальному общению. Что касается коммуникативной 
стратегии вопросов, то неоднократно встречается нелинейная композиция беседы с ретроспективным 
и проспективным перемещением вместе с героем. Это, например, представлено в интервью с деканом 
факультета экранных искусств БГАИ П.В. Ивановым: «Павел Владимирович, знаю ваш интерес к Узбе-
кистану не только в связи с кинематографической профессией, но и с личной судьбой. Ваше узбекское 
детство ярко описано в автобиографической повести с выразительным названием “Человек с такой 
фамилией не может быть иностранцем”» [8]. Что касается эмоционального фона, то в большинстве 
случаев интервьюер использует выигрышную стратегию повышения уровня эмоциональности. Так, в 
интервью с участником «золотого» состава команды КВН БГУ К. Папакуль повышение градуса эмоцио-
нальности очевидно в следующем фрагменте: «Кажется, все получилось! Проект обещает стать замет-
ным событием. Удачи, Кирилл!» [9]. Язык интервью заметно выделяется использованием выразитель-
ных средств (авторских эпитетов, фразеологизмов, афоризмов и др.) и специфическим синтаксисом 
(вопросительные предложения, многоточия). Из интервью с кинорежиссером, театральным постанов-
щиком, сценаристом, продюсером, эссеистом, философом Кшиштофом Занусси наблюдаем реализа-
цию обозначенных языковых особенностей интервью: «На протяжении всей своей жизни, всегда оста-
ваясь блестящим оратором и мудрым собеседником, истинный аристократ духа пан Кшиштоф Занусси 
сделал бесчисленное количество выступлений и интервью. Приведем лишь некоторые из них, чтобы 
лучше понять и запомнить навсегда…» [10]. Очевидно, что успех интервью во многом зависит от уров-
ня грамотности, общекультурной и профессиональной компетентности интервьюера.  

В китайском журнале «Movie View» своеобразным является подход к портретному интервью, где 
построение диалога с собеседником осуществляется по принципу «прошлое – настоящее». Эмоцио-
нальный фон интервью отличается экспрессией, что задается интроспекционными вопросами, направ-
ленными на раскрытие чувств и переживаний героя. Например, такой ориентир очевиден в интервью с 
известным тайваньским актером Эдди Пэнь («Какова была ваша первая реакция, когда вы получили 
приглашение?» [11]), с председателем и президентом японской анимационной студией Ghibli Хоси-
но Кодзи («Porco Rosso – классическая работа, выпущенная студией Ghibli в 1992 г. Оглядываясь назад 
на эту анимацию, какое значение она имеет для настоящего времени?» [12]), с корейским кинорежис-
сером и сценаристом Пон Чжун Хо («После того, как [Паразиты] выиграли Золотую пальмовую ветвь, 
каково это снова оказаться в Каннах?» [13]). Язык в китайском интервью отличается большим количе-
ством быстро осваиваемых неологизмов. Это прослеживается в интервью с Эдди Пэнь: «Когда я смот-
рел это, я думал, что на самом деле есть много видов отморозков и есть много видов плейбоев, так 
кого же мне играть?» [11]. Также язык интервью насыщен параллелизмами, позволяющими лаконично 
выразить мысли и передать колорит живой речи: «Я чувствую себя как маленькая рыбка. Странно ска-
зать, что даже сейчас, каждый раз, когда я прихожу сюда, я все такой же, как прежде, чрезвычайно 
взволнованный и немного напуганный» [13] (из интервью с Пон Чжун Хо). Форма параллельного нани-
зывания смыслов способствует сопоставлению читателем культурных событий и выявлению между 
ними различных связей.  

Портретное интервью творческой личности – довольно распространенный вид беседы, способ-
ствующий популяризации культуры, культурных ценностей (национальных и межнациональных). С 
нашей точки зрения, портретное интервью позволяет увидеть героя – известного деятеля культуры и 
искусства – в разрезе индивидуально-авторских характеристик (образа), сопряженных с культурными 
запросами страны на определенном этапе ее развития.  

Портретные интервью, опубликованные в журналах «На экранах» и «Movie View», имеют своей 
целью обсуждение значимых событий творческой деятельности героя, раскрытие его внутреннего мира 
и человеческих качеств, диалог о личной жизни. Так, из интервью с К. Занусси узнаем следующие све-
дения: «Ко мне приезжают студенты со всего мира. Я живу чуть за городом (Варшавой), в доме с сади-
ком, собаками и кошками» [10]. Интервью с Пон Чжун Хо также отличается биографизмом культурного 
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образа, создаваемого в процессе беседы: «Когда я учился в средней школе, я собирал много предме-
тов, связанных с фильмами. В детстве мне очень нравились некоторые актеры, но, когда я вырос, меня 
больше заинтересовала режиссура ˂…˃ Мой отец ушел из жизни несколько лет назад. При жизни он 
сказал мне: “Если хочешь быть режиссером, будь им!”» [13]. 

Заметим, что коммуникативные задачи портретного интервью творческой личности успешно ре-
шаются благодаря доверительным и эмпатичным отношениям между интервьюером и интервьюируе-
мым: только в таких условиях герой максимально раскрывается как личность. В большинстве проана-
лизированных интервью творческих личностей речь передает важные культурные смыслы, ценности и 
мировоззренческие установки как самого героя, так и страны, которую он представляет. Так, герои ре-
презентируют личную позицию и оценку происходящих событий в культурной сфере государства. 
Например, из интервью с К. Папакуль очевидны патриотизм, уважение к старшему поколению, стрем-
ление к развитию национальной культуры: «...если бы “Беларусьфильм” призвал меня на защиту Роди-
ны сегодня, я бы, не раздумывая, согласился сесть за стол переговоров. Слава Богу, мне и самому 
есть что предложить “Беларусьфильму” ˂…˃ Но именно родители сформировали нас как личностей. 
Именно они могут давать нашим поступкам, действиям и творчеству самые критические оценки, потому 
что на родителей не обижаются» [9]. В беседе с К. Занусси очевидно осмысление взаимодействия раз-
ных видов искусства, их ценностной значимости для формирования культурного облика нации: «Для 
меня киноискусство – это прежде всего продолжение литературы, а не живописи ˂…˃ Искусство все-
гда ищет правды, а правда и добро – идентичные понятия; Все хотят накапливать деньги, но мудрые 
люди знают, что они нужны нам в минимальной степени» [10]. Интервью с П.В. Ивановым указывает на 
бытийный охват культурных событий для каждой отдельной личности: «Можно сказать, культура помо-
гает по жизни» [8]. Эдди Пэнь подчеркивает в своем интервью связь культурного развития личности и 
содержательной стороны произведения искусства: «… я думаю, что фильм – это мир, транслируемый 
через картину. То, кого я могу в нем сыграть, может обогатить человека или заставить задуматься» [11]. 
Интервью с Хосино Кодзи отмечено размышлениями героя о преемственности поколений: «На мой 
взгляд, самое особенное в этом произведении – это своего рода духовное наследство между отцом и сы-
ном» [12]. Типологические схождения, выявленные в культурных ориентирах белорусского и китайского 
журналов, указывают на общие векторы двух стран в вопросах образования и воспитания граждан. 

Таким образом, актуальность жанра интервью в проанализированных изданиях очевидна. При 
рассмотрении национального вопроса, культурных ценностей в современном обществе, репрезентиро-
ванных в периодической печати, можно заметить особую роль этого жанра, который позволяет охарак-
теризовать внутренний мир деятеля культуры, его ценности и убеждения, а также получить сведения 
из первых уст, тем самым повышая степень доверия к информации. Так оформляется возможность 
менять уже сложившиеся мнения, позиции в отношении читателя к каким-либо культурным явлениям и 
событиям в стране. Жанр интервью выполняет особую и ответственную роль в области презентации 
национальных культурных ценностей, «включает их в личностный мир потребителя информации, при-
ближает его к пониманию этнокультуры, что нередко делает позицию человека более толерантной» 
[14]. Более того, исследование жанра интервью в свете проблемы национальной культуры позволяет 
проанализировать ее уникальность и эстетическую значимость, а также содействует формированию 
культурного портрета нации в целом.  

Современный интервьюер выступает не инструментом получения необходимой информации от 
интервьюируемого, а выполняет более значимую, позитивно активную роль. Жанр интервью в этой 
связи испытывает значительные трансформации и обретает новые черты, откликаясь на запросы 
национальной культуры и медиасреды. Общие культурные ценности, представленные в интервью на 
страницах журналов «На экранах» и «Movie View», отражают стремление к национальной идентично-
сти: герои диалога с восхищением рассуждают о своем народе, подчеркивают уникальные особенности 
родной культуры, активно репрезентируют искусство своей страны, уважительно относятся к ценност-
ным позициям других национальных культур. Считаем, что жанр интервью необходимо тщательно изу-
чать в контексте общекультурных ценностей, так как именно эта жанровая разновидность максимально 
открыта для представления уникальности культурного потенциала нации.  
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Аннотация: статья посвящена обзору исследований российского и англоязычного литературоведения 
творчества английской писательницы XIX в. Энн Бронте. В работе представлены исследования лите-
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Романы сестёр Бронте существенно изменили традиционную английскую литературу. Их произ-

ведения вызвали широкий эмоциональный отклик в обществе, ведь они касались острого в то время 
вопроса – предоставления женщинам равноправия в социальный жизни и освобождения их от гендер-
ного неравенства. Именно романы сестёр Бронте стали одними из первых произведений литературы, 
которые содержали в себе феминистический подтекст. Шарлотта, Эмили и Энн Бронте стали одними 
из первых женщин, которые решительно заявили о своём праве реализовываться в культурной сфере.  

Энн была младшей из сестёр Бронте и прожила на свете всего 29 лет. По сравнению с огромным 
количеством исследовательских работ о творчестве старших сестер, Энн не получила широкой извест-
ности. Она всегда была «третьей сестрой» и упоминалась в основном в контексте творческого пути 
Шарлотты и Эмили – такая позиция литературоведов по отношению к Энн Бронте, возможно, была вы-
звана тем, что произведения писательницы не были изучены и оценены по достоинству современни-
ками, а многие исследования этого периода характеризовались почти полным отсутствием упоминаний 
об Энн Бронте как о талантливой писательнице. Её произведения привлекли к себе внимание лишь в 
XX веке и роман «Незнакомка из Уйалдфелл-Холла» теперь считается одним из первых феминистских 
романов, благодаря которому произошёл прорыв в общественном сознание в отношении к женщинам. 
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Энн Бронте за свою недолгую жизнь написала несколько стихотворений и два произведения.  
В первом романе «Агнес Грей» писательница обратилась к жанру исповедально-

биографического романа, в котором доминирует тема положения женщин в обществе, после публика-
ции в 1847 г. не привлек внимания читателей и критиков, однако, второй роман «Незнакомка из Уайлд-
фелл-Холла» в 1848 г. имел большой резонанс, хотя и был воспринят неоднозначно.  

Предшественники и современники, оказавшие влияние на Энн Бронте, разнообразны и отлича-
ются от тех, которые были значимы для её сестёр. Помимо Диккенса и Теккерея среди основных тен-
денций влияния можно выделить поэтов XVIII в.: Байрона и Шелли, поэта-романиста Вордсворта, а 
также не менее значимой для писательница была Библия.  

Творчество Энн Бронте приобрело широкую известность только в XX веке, когда стало ясно, ка-
кой значительный вклад она внесла в эволюцию психологической школы письма и феминистической 
темы. Советские литературоведы и филологи Н. П. Михальская и Г. В. Аникин написали учебное посо-
бие «История английской литературы», в котором был описан роман Энн Бронте. Учёные считают это 
произведение более сильным и значительным, по сравнению с первым романом писательницы. Также 
литературоведы утверждают: «подлинность жизненного опыта, переданного Энн Бронте в ее произве-
дениях, придает им особый лиризм, проникновенность звучания… Ее романы – это своего рода днев-
ник, заключающий в себе многие обстоятельства и реалии жизни автора и эпохи. Это - один из вариан-
тов документальной прозы викторианской Англии». [3, с. 307] 

Взгляды критиков на произведение «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла, в основном негативные, 
основаны на том, что роман Энн Бронте содержит в себе сцены алкоголизма и другие греховные и по-
рочные эпизоды, связанные с ним, а также большое количество отрицательных персонажей с безнрав-
ственным поведением: «большее количество отвратительных мужчин и женщин, чем у любого другого 
автора современности» — критики были сильно удивлены такой концентрацией негатива в романе.  

В романе раскрывается личность женщины, которая вопреки принятым законам, идёт против 
устоявшейся системы, хотя и подвергается критике и непониманию со стороны общества. В отличие от 
молодой и неопытной Джейн Эйр – героини романа старшей сестры Шарлотты – героиня «Незнакомки» 
взрослая женщина, которая являла собой образец настоящего прорыва в отношениях с мужем. Она 
показала, что не стоит терпеть унижения и притеснения, можно попытаться изменить то, чему проти-
виться душа. 

Личность Энн Бронте стала популярной только в конце ХХ века. Поэтому одной из немногих книг, 
полностью посвящённых писательнице, является книга «Энн Бронте: другая», опубликованная в 1989 
году немецкой писательницей Элизабет Лангланд. Данная книга представляет собой описание иссле-
дования жизни и творчества Энн Бронте. Э. Лангланд отразила в своих книгах характерные черты твор-
чества писательницы, она высоко оценила её талант. Немецкая писательница особенно отмечает роман 
«Незнакомка из Уайлдфелл-Холла», чтобы обратить внимание литературоведов на увеличение потенци-
ала Энн Бронте как писательницы и отмечает её профессиональный рост «Агнес Грей». [2, с. 15] 

Русские литературоведы также не остались стороне. После 2000-х годов появляются диссерта-
ционные исследования, посвящённые произведениям Энн Бронте. Так, например, в 2004 году кандидат 
филологических наук М. Н. Рябков написал диссертационное исследование «Незнакомка из Уайлд-
фелл-Холла» как женский текст», которое внесло значительный вклад в изучение наследия Энн Бронте 
как писательницы. А в 2012 году защитила диссертационное исследование «Художественный мир Энн 
Бронте» кандидат филологических наук Е. А. Полякова. В данной научной работе она изучала художе-
ственный мир Энн Бронте как целостную систему.  

Российский прозаик и драматург Н. Г. Май в 2007 году написала статью «О сёстрах Бронте». В 
своей работе она рассматривает самые известные произведения сестёр и характеризует их. Автор 
считает, что в произведениях Энн меньше всего романтики, типичной для английской «женской литера-
туры». Она называет Энн тяготеющей в чистом виде к реалистическому описанию жизни. 

То есть, можно предположить, что интерес к творчеству и личности Энн Бронте с наступлением 
XXI века современности только усиливается и возрастает. Но всё-таки Энн Бронте остаётся в тени 
своих знаменитых сестёр во многом потому, что сама Шарлотта после смерти сестры запретила пере-
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издания и публикации её романа, считая, что тему для произведения Энн выбрала совсем неудачную и 
ошибочную. Но Энн, по мнению литературоведов конца XX века, писала ничуть не хуже своих сестёр, 
но, к сожалению, её жизнь была слишком коротка и талант писательницы не раскрылся полностью. 

Женщина викторианской Англии представляла собой загнанную в угол и скованную несправед-
ливостью личность, с мнением которой не считались. Но, несмотря на все ограничения, женщины были 
прежде всего индивидуальностями со своими чувствами, интересами и желаниями, которые имели ме-
сто быть, хоть они и не были выгодны для мужчин. Но всё же, спустя очень долгое время борьбы жен-
ского пола за свои права, их всё же начали признавать. Большое влияние на это оказал роман Энн 
Бронте. Женщины добились признания благодаря феминизму – спектру идеологий, направленному на 
расширение политических, экономических и социальных прав для женщин. Энн Бронте осмелилась 
писать о таких вещах как женская эмансипация, несправедливое отношение к женщине в обществе, о 
её праве на выбор спутника жизни, о праве высказывать свои мысли и чувства, заниматься самореали-
зацией и творить. 
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Сегодня, в отечественном правовом поле существует проблема так называемого злоупотребле-
ния процессуальными правами в гражданском судопроизводстве. Актуальность указанной проблемы 
подчеркивает многочисленная судебная практика, при которой фиксируется недобросовестное поведе-
ние участников процесса. 

Законодательно закрепленная терминология рассматриваемого аспекта отсутствует. Обращаясь 
к научной юридической литературе, под злоупотреблением процессуальными правами в гражданском 
процессе понимают особую форму гражданского процессуального правонарушения, то есть умышлен-
ные недобросовестные действия участников данного процесса, сопровождающиеся нарушением усло-
вий осуществления субъективных процессуальных прав и совершаемые лишь с видимостью реализа-
ции таких прав, сопряженные с обманом в отношении известных обстоятельств дела, в целях ограни-
чения возможности реализации или нарушения прав других лиц, участвующих в деле, а также в целях 
воспрепятствования деятельности суда по правильному и своевременному разрешению и рассмотре-
нию гражданского дела, влекущие применение мер гражданского процессуального принуждения [1]. 

Воспрепятствование злоупотреблению рассматриваемыми правами регулируется процессуаль-
ным законодательством – Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – 
ГПК РФ). В подтверждение данного тезиса можно выделить такие статьи, как ст. ст. 99, 150 и 159 ГПК 
РФ. 
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Касаемо видов рассматриваемого злоупотребления, следует отметить, что единый их перечень 
отсутствует. Например, М.П. Самойлова выделяет следующую классификацию: 

- по объекту злоупотребления процессуальными правами: вред, причинённый интересам право-
судия, и вред, нарушивший права лиц, участвующих в деле; 

- по характеру поведения лица, злоупотребившего своими правами: совершаемые путем актив-
ных действий и путем пассивного поведения; 

- по степени влияния на исход процесса злоупотребления: повлиявшие и не повлиявшие на исход; 
- в зависимости от последствий злоупотребления: причинившие незначительный, средний и су-

щественный вред правоотношениям [2]. 
З.М. Готыжева рассматривает процессуальное злоупотребление правом через призму целей та-

кой деятельности: 
- с целью препятствия правосудию (горизонтальное и вертикальное); 
- с целью причинения убытков другой стороне судебного процесса [3]. 
С указанными классификациями можно согласиться, отметив, при этом, что они не являются ис-

черпывающими. 
При этом, можно добавить личные (авторские) виды исследуемого злоупотребления и пояснения 

к ним: 
- в зависимости от стороны, злоупотребляющей своими правами: совершаемое истцом либо от-

ветчиком. Ни для кого не является секретом, что злоупотребить своим правом может как одна сторона, 
так и другая. Вместе с тем, указанные действия могут совершить и обе стороны одновременно. 

- в зависимости от посягательства на норму права: материальное и процессуальное. Правовое 
злоупотребление может посягать как на процессуальный регламент, так и на объекты материального 
права. 

- по степени вовлеченности: единолично либо с привлечением третьих (иных) лиц. Недобросо-
вестное поведение осуществляется лицом самостоятельно. Кроме того, в этом ему могут поспособ-
ствовать третьи лица, либо иные лица участвующие, а также не участвующие в деле. 

- по наличию санкции: законодательно предусмотренная либо не предусмотренная ответствен-
ность. Злоупотребление правом может быть серьезным либо формальным. Степень серьезности 
предусматривается тем или иным законодательным источником, который устанавливает либо не уста-
навливает соответствующее наказание. 

Следует рассмотреть и практический уровень анализируемой тематики. Для наглядности предла-
гается обратиться к судебной практике. Так, одна сторона требовала от другой возврата денежных 
средств, переданных по заключенному устно договору. По мнению истца, действия ответчика характе-
ризуются как необоснованное обогащение. Однако суд указал на заключение между сторонами пред-
мета спора устного договора о партнерстве, в связи с которым ответчик использовал денежные сред-
ства в интересах обеих сторон. В итоге, суд усмотрел факт злоупотребления правом, поскольку истец 
предъявил необоснованный иск в целях получения выгоды. Таким образом, суд отказал истцу в защите 
принадлежащего ему права, иск был признан необоснованным и удовлетворению не подлежал [4].  

В указанном примере можно выделить два аспекта: 
- во-первых, он подтверждает юридическую грамотность судьи, рассматривающего спор; 
- во-вторых, приведенный случай фиксирует само наличие возможности злоупотребить правом. 
Рассмотренный казус является далеко не единичным, из чего можно заключить вывод о том, что 

возникновение подобных ситуаций свидетельствует о слабой регламентации отечественного законода-
тельства. 

Резюмируя проведенное исследование, выявлены три основные проблемы: 
1) отсутствие законодательного закрепления определения рассматриваемого аспекта с указани-

ем на его характерные признаки (предлагается разработать его и закрепить в ГПК РФ); 
2) современные отечественные суды по гражданским правам уделяют недостаточно внимания на 

классификации видов злоупотребления такими правами (предлагается обращаться к настоящей рабо-
те, поскольку в ней отражен довольно-таки объемный (хоть и не исчерпывающий) круг классификаторов); 
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3) отсутствие исчерпывающего перечня случаев, в которых возможно злоупотребление правами 
в гражданском процессе (предлагается определить его круг и закрепить в ГПК РФ); 

4) слабое законодательное регулирование недобросовестного поведения участников гражданско-
го судопроизводства, в связи с которым на практике учащаются их случаи (предлагается ужесточить 
уже имеющиеся нормы законодательства, а также сформулировать и закрепить новые). 

Устранив все вышеперечисленные издержки, а также модернизировав действующее законода-
тельство, на практике будет решено большинство заявленных в настоящей статье проблем. 
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Рассуждая о государственной социальной политике, необходимо иметь понимание, что данное 

устойчивое словосочетание включает в себя два термина: государственная политика и социальная по-
литика. Государственная политика – это деятельность органов государственной власти, целью которой 
является повышение благосостояния граждан, устойчивости систем, функционирующих в государстве, 
а также достижение общих целей и решение общественных проблем.  

Государственная политика России многогранна, она затрагивает различные сферы жизнедея-
тельности общества. В первую очередь, она направлена на защиту прав и свобод граждан нашей 
огромной страны. Во-вторых, государственная политика позволяет создать благоприятную платформу 
для осуществления различных видов деятельности. В-третьих, государственная политика Российской 
Федерации позволяет решать социальные и иные проблемы, прибегая к помощи со стороны властных 
структур.  

Выделяют несколько видов государственной политики России, в зависимости от сферы жизни 
общества: экономическая, национальная, культурная, государственно-административная и социальная. 
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Упоминая о социальной политике в широком смысле, многие авторы подразумевают комплекс мер, 
исходящий от центральных органов государственной власти, органов власти субъектов Российской 
Федерации, а также же муниципальных органов власти, которые направлены на поддержку общего 
благосостояния всех слоев населения. Если подходить с точки зрения узкого смысла понятия, то соци-
альная политика – это совокупность комплексных мер, применяемых государством, направленных на 
социальную защиту населения.  

Тема социальной политики очень широка и является объектом множества дискуссий, поскольку 
каждый автор понимает цели, задачи, механизмы осуществления социальной политики в государстве 
по-своему. Но, несомненно, одно можно сказать точно: государственная социальная политика явно от-
ражает уровень развития государства, менталитет проживающих на данной территории людей. Это 
можно аргументировать тем, что высокоразвитые страны заботятся о своем населении, его благосо-
стоянии, качестве жизни граждан, располагая к этому ресурсы: финансовые, административные, соци-
альные. А в странах, где наблюдаются сложности с экономическим развитием, можно проследить тен-
денцию постепенного или резкого обнищания граждан, ухудшения их материального состояния, вслед-
ствие чего падают и остальные показатели, влияющие на уровень жизни населения.  

Социальная защита населения – это важнейшее проявление социальной политики Российской 
Федерации. В соответствии с информацией, предоставленной на официальном сайте Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, социальная защита населения включает в себя 
множество программ и способов реализации права граждан на помощь со стороны государства: соци-
альная поддержка, возможности для пожилых граждан, социальная помощь, социальное обслужива-
ние, стратегия действий в интересах старшего поколения, субсидии, возможности для семей с детьми – 
материнский капитал, помощь инвалидам, социальные гарантии.   

Социальную защиту населения обеспечивают как бюджетные фонды Российской Федерации, так 
и государственные внебюджетные фонды Российской Федерации всех уровней власти: Пенсионный 
Фонд России, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования. Говоря 
о конкретных категориях граждан, попадающих под социальную защиту, можно выделить следующие: 
дети, выросшие в детдомах; инвалиды; малообеспеченные граждане Российской Федерации; много-
детные семьи; безработные; матери-одиночки; пожилые люди; чернобыльцы; ветераны Великой Оте-
чественной войны и их семьи.  

Если рассматривать социальное обеспечение, то это материальная поддержка тех слоев насе-
ления, которые не могут самостоятельно покрыть все свои расходы в связи с тем, что наступил пенси-
онный возраст, получена инвалидность, проходит подготовка к родам, уход за ребенком, которому 
меньше трех лет.  

Социальное страхование – это действия государства, направленные на нетрудоспособное насе-
ление страны с целью защиты их от возможных экономических рисков. К причинам выплат можно от-
нести: наступление пенсионного возраста, инвалидность, декрет, пенсию на детей без кормильцев, 
профзаболевание, безработицу.  

Социальная политика как общественный институт имеет длинную историю своего формирова-
ния. Говоря о зарождении социальной политики, следует упомянуть Древнерусское государство, по-
скольку в то время было бесчисленное количество войн. Соответственно, где есть военное противо-
стояние, там есть и военнопленные, о которых нужно заботиться двум сторонам.   

В 911 году князь Олег заключил русско-византийский договор [1, с. 1-6], в котором закреплено, 
что если на войне взят будет наш человек греками, то его должны вернуть в свою страну. Анализируя 
договор, можно увидеть первые зачатки заботы государства о своем населении, потому что князю важ-
но положение пленных, попавших в другое государство вследствие военных действий.   

На Руси начинается эпоха общественного призрения, то есть, помощи, заботы и попечительства. 
По мнению многих авторов, переход к этому этапу связан с крещением Руси в 988 году. В то время 
начали развиваться и укореняться такие моральные категории и истины, как честность, милосердие, 
добро. Также начала зарождаться благотворительность, как одна из форм негосударственной соци-
альной защиты населения.   
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В первом сборнике правовых норм Киевской Руси «Русская Правда» [2, с. 70] достаточное коли-
чество статей посвящено защите прав детей. Также, нельзя не сказать о том, что в соответствии с 
«Русской Правдой», у вдовы не могли отобрать те денежные средства и имущество, которое было ей 
передано мужем. Соответственно, женщинам, которые остались без мужей, была положена помощь и 
опека со стороны окружения.   

Говоря о самой системе общественного призрения, можно отметить, что наибольшую роль в 
осуществлении заботы над нуждающимися оказывали монастыри и церкви. В местах, где они были 
построены, располагались целые скопления людей, которые жили за счет пожертвований и помощи, 
исходящей от церквей и монастырей. При монастырях впервые строились целые больницы, в которых 
также осуществлялось обучение медицинского персонала.   

Переходя к Царской России, важно отметить, что в тот период возникло восприятие царя, как че-
ловека, который поможет своему народу. В 1551 году Иван Грозный созвал Стоглавый Собор, на кото-
ром поднял вопрос о законодательном закреплении общественного призрения в форме поддержки не-
трудоспособных и больных граждан. Однако эта попытка не увенчалась успехом. С принятием Собор-
ного уложения 1649 года [3, с. 22] отношение к призрению не поменялось – Алексей Михайлович Рома-
нов прибегал лишь к единичным акциям милосердия и благотворительности.   

Петр I Великий смог сдвинуть ситуацию в сторону прогресса и начал проводить реформы в сфе-
ре образования, медицины, науки, появилось аптечное дело. Появлялись места для бездомных, хоть 
он и считал «бродяг» социальноопасным явлением в обществе. Указом Петра Великого от 4 ноября 
1714 года было закреплено, что незаконнорожденные дети должны оставаться в безопасном месте – 
госпитале при церкви.   

Большой вклад в систему социальной защиты населения и развития социальной политики при-
внесла Екатерина II, которая создала «Наказ», являющийся отражением гуманизма. 1 сентября 1763 
года Екатерина II подписала «Генеральный план», благодаря которому произошло открытие первого 
воспитательного дома в Москве. С 1773 года по всей стране были открыты приказы общественного 
призрения, которые осуществляли и оказывали помощь нуждающимся гражданам.   

Александр I вернул приказы, упраздненные Павлом I в систему власти. Вследствие его реформ 
приказы постоянно меняли свое подчинение: часть находилась во власти департамента государствен-
ного благоустройства, другая же подчинялась департаменту, ведавшему делами тюремными. Было 
создано Министерство просвещения, к которому стали относиться все школы и училища. Спустя 7 лет, 
в 1810 появилось Министерство полиции, куда относились смирительные, работные дома, медицина. В 
конце XIX века были введены земства и часть полномочий, касающихся общественного призрения, пе-
решли в руки к органам местного самоуправления.   

В эпоху СССР социальная политика характеризуется патернализмом, то есть государство готово 
обеспечивать и помогать гражданам в осуществлении их минимальных потребностей, как родитель, а 
те, в свою очередь, будут соглашаться с моделью поведения исходящей от «опекуна». Первые изме-
нения были направлены на улучшение положения состояния работящих людей. В 1917 году было из-
дано «Положение о страховании на случай безработицы» [4], в том же году опубликовали «О страхо-
вании на случай болезни». Апрель следующего года был ознаменован преобразованием Наркомата 
государственного призрения в Наркомат социального обеспечения. Спустя полгода был создан «Все-
российский фонд социального обеспечения». В СССР большое внимание начали уделять пенсионным 
выплатам – размер пенсии стал зависеть от стажа работы.   

В эпоху перестройки было большое количество проблем из-за политикоэкономической обстанов-
ки в обществе. Впервые государство столкнулось с таким количеством безработных людей, срочно 
нуждающихся в материальной помощи, резким снижением рождаемости, повышением смертности 
граждан. 26 декабря 1991 года было издано Постановление Российской Федерации № 64 «Вопросы 
Министерства социальной защиты населения РСФСР», в котором были закреплены основные задачи 
Министерства в области социальной защиты нетрудоспособного населения и лиц, нуждающихся в со-
циальной поддержке.   

Позднее, Совет Министров издал постановление от 1 марта 1993 г. № 167 «Об утверждении по-
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ложения о Министерстве социальной защиты населения Российской Федерации» [5]. Задачи касались 
обеспечения пенсионных выплат, социального обслуживания нетрудоспособного населения, содей-
ствия и помощи организациям и предприятиям, осуществляющим социальную защиту граждан. Также 
было осуществлено материальное обслуживание инвалидов и семей с детьми до 18 лет и иные ком-
плексные меры поддержки граждан. Указом Президента Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 314 
«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» [6] было закреплено образова-
ние новой структуры в сфере социальной политики – Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации. Ему были переданы все функции и полномочия двух упраздненных 
Министерств – Министерства здравоохранения РФ и Министерства труда и социального развития РФ. 
Данная система просуществовала до 2012 года.   

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.05.2012 г. № 636, 21 мая Ми-
нистерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации разделено на Министер-
ство здравоохранения Российской Федерации и Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации. С тех пор и по нынешнее время главные функции, выполняемые в сфере социальной по-
литики государства, осуществляет Минтруд России. Ему были переданы широкие полномочия в сфере 
регулирования труда, доходов граждан, уровня жизни населения, уровня безработицы, пенсионного 
обеспечения, социального страхования и многие другие.   

Следует заметить, что история становления института государственной социальной политики 
очень двоякая. Изначально мы наблюдаем искреннюю заботу со стороны государства, духовенства. 
Затем с нищими людьми начинают яростную борьбу. Лишь в конце XIX века в Российской Империи 
приходит осознание того, что таким людям нужно помогать всецело. XX век славится обширными со-
циальными программами, которые вводились оперативно для поддержания благосостояния граждан. 
Что касается XXI века, мы можем наблюдать реформацию Министерств.  

Государственная политика социальной защиты населения очень важная сфера. При анализе 
бюджета Российской Федерации можно обнаружить, что значительную часть расходов занимает статья 
социальной политики государства. Многие исследователи занимаются изучением вопроса получения, 
предоставления социальной защиты населению, и вносят большой вклад в научно-исследовательское 
сообщество.  

 
Список источников 

 
1. Русско-византийский договор: 100 главных документов Российской истории. [Электронный 

ресурс]. ‒ Режим доступа:URL: https://doc.histrf.ru/10-16/russko-vizantiyskiy-dogovor/ (15.01.2023)  
2. Русская Правда // Российское законодательство X–XX пп.: в 9 т. Т. 1. Законодательство 

Древней Руси. М.: Юридическая литература. 1984. С. 46-132. 
3. Соборное уложение 1649 года. Законодательство царя Алексея Михайловича / составитель 

В. А. Томсинов. Москва: Зерцало-М, 2011. 440 с. [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: URL: 
https://e.lanbook.com/book/129889  (17.01.2023) 

4. «Положение ВЦИК и СНК о страховании на случай безработицы в 1917 г.». [Электронный 
ресурс]. ‒ Режим доступа:URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/17-12-11.htm (17.01.2023)  

5. Постановление Совета Министров – Правительства РФ от 01.03.1993 № 167 «Об 
утверждении Положения о Министерстве социальной защиты населения Российской Федерации». 
[Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: URL: https://docs.cntd.ru/document/9022611 (18.01.2023)  

6. Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 134 «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти». [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/20611  (18.01.2023)  

© Д.К. Лопатин, 2023 

  



94 СТАРТ В НАУКЕ 2023 

 

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

УДК 341.45 

СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В 
СФЕРЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Шевченко Альберт Альбертович 
студент 

ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики» 
 

Научный руководитель: Василькова Евгения Андреевна 
канд.юрид.наук, доцент 

ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики» 
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Международные отношения и мир в целом стремительно трансформируются с помощью цифро-

вых технологий. Сегодня международные отношения характеризуется состоянием, при котором реша-
ющую роль начинают играть информационные потоки и каналы обмена данными. Цифровизация ока-
зывает большое влияние на рост валового внутреннего продукта; усиливаются хозяйственные взаимо-
связи в международной экономике [1, с. 50]. Переход к цифровизации всего пестрого спектра народно-
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хозяйственных, общественно-политических, социально-культурных, правовых отношений, связей меж-
ду индивидуумом и общественным окружением встали в фокус современных дискуссионных тем в 
научном сообществе. В науке о международных отношениях развиваются подходы к переосмыслению 
взаимосвязи между цифровыми технологиями и такими понятиями, как сила или власть, дипломатия, 
безопасность и глобальный порядок. Другими словами, цифровые технологии - это объект исследова-
ний в науке о международных отношениях. 

При этом цифровизация общества кардинально изменила криминальный ландшафт, масштабы, 
структуру и качественные характеристики преступности. Современная цифровая среда становится той 
площадкой, которая, обуславливает появление новых видов преступлений. Именно поэтому в настоя-
щее время в сфере уголовного судопроизводства необходимо более активное использование совре-
менных технических возможностей и инновационных технологий с целью противодействия современ-
ным формам преступности, а также обеспечения своевременной и эффективной деятельности по пре-
сечению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. Так, цифровая среда обусло-
вила законодательное регулирование в ряде иностранных государств (например, в Эстонии, Казах-
стане, Германии, Франции, Швейцарии, США, Молдове и др.) производство дистанционного допроса [2, 
с. 169]. 

Уже сегодня современные цифровые технологии внедрены в сферу российского уголовного су-
допроизводства, так:  

1) Федеральным законом от 30.12.2021 № 501-ФЗ Уголовно-процессуальный кодекс РФ был до-
полнен статьей 189.1, предусматривающей проведение допроса, очной ставки, опознания путем ис-
пользования систем видео-конференц-связи [3];  

2) Федеральным законом от 29.12.2022 № 610-ФЗ УПК РФ также дополнен положениями, расши-
ряющими возможность применения систем видео-конференц-связи в стадии судебного разбиратель-
ства по уголовному делу, в том числе и производство допроса и иных судебных действий путем ис-
пользования систем ВКС (ст. 278.1 УПК РФ) [4].  

Нужно отметить, что процессы глобализации способствуют росту транснациональной преступно-
сти и перемещению участников уголовного судопроизводства на момент расследования уголовного 
дела за пределы территории государства, в котором осуществляется производство по делу [5, с. 175]. 
При таких условиях одним из важнейших направлений противодействия преступности, значимость ко-
торого в условиях глобализации и цифровизации неизменно возрастает, является международное со-
трудничество в сфере уголовного судопроизводства. Отношения между государствами и международ-
ными организациями в связи с расследованием преступлений и привлечением виновных к уголовной 
ответственности входят в предмет регулирования международного уголовно-процессуального права и 
осуществляются на основании международного договора или принципа взаимности.  

При этом порядок международного сотрудничества устанавливается как международными пра-
вовыми актами («Европейская конвенция о выдаче» (заключена в г. Париже 13.12.1957), «Европейской 
конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам» (Страсбург, 1959 г.), «Конвенция о пра-
вовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» (Заключена в г. 
Минске 22.01.1993) и т.д.), так и национальным уголовно-процессуальным законодательством. Так, из 
положений части 5 УПК РФ следует, что основными институтами данной отрасли права являются са-
мостоятельные комплексы норм, регулирующих отдельные виды международного сотрудничества  по 
уголовным делам, такие как:  

1) взаимная правовая помощь по уголовным делам;  
2) выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора; 3) передача судопро-

изводства по уголовным делам и осуществление уголовного преследования;  
4) передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, 

гражданином которого оно является;  
5) защита участников уголовного судопроизводства;  
6) признание и исполнение иностранных судебных решений по уголовным делам [6]. 
Так, в ходе расследования уголовных дел и при необходимости производства следственного 
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действия на территории иностранного государства следователь, руководитель следственного органа, 
дознаватель вносит запрос об их производстве компетентным органам иностранного государства (ст. 
453 УПК РФ). При этом следователь взаимодействует не напрямую с правоохранительными органами 
иностранного государства, а через посредничество уполномоченных органов СК РФ, МВД РФ, ФСБ РФ 
(например, запросы о правовой помощи по уголовным делам, находящимся в производстве следова-
телей СК РФ направляются в иностранные государства через Управление международного сотрудни-
чества СК РФ). 

При этом предусмотренный порядок международного сотрудничества по уголовным делам в от-
ношении лица, совершившего преступление на территории Российской Федерации и находящегося на 
территории иностранного государства, является неэффективным, что влечет за собой нарушение 
принципа разумного срока уголовного производства и позволяет лицам, обвиняемым в совершении 
преступления длительное время избегать уголовной ответственности, что подтверждается конкретны-
ми примерами из следственной практики. 

Так, с 2007 г. в производстве Неклиновского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по 
Ростовской области находится уголовное дело в отношении Абдуллаева Р.Г.о., обвиняемого в совер-
шении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162, п. «з» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ. В 2008 
г. обвиняемому Абдуллаеву Р.Г.о. удалось скрыться от органов предварительного следствия и выехать 
из РФ в Азербайджанскую Республику, вследствие чего он был объявлен в розыск, а уголовное дело 
приостановлено по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. Так как местонахождение 
Абдуллаева Р.Г.о. было фактически известно, по требованию Прокуратуры Ростовской области, с ап-
реля 2020 г. СУ СК РФ по Ростовской области совместно с Управлением международного сотрудниче-
ства СК РФ осуществляется подготовка запроса о правовой помощи в адрес компетентных органов 
Азербайджанской Республики с целью предъявления Абдуллаеву Р.Г.о. постановления о привлечении 
в качестве обвиняемого и его допроса в качестве обвиняемого. Вместе с тем, потерпевшим по уголов-
ному делу становится известно, что на начало января 2021 г. запрос о правовой помощи в установлен-
ном порядке подготовлен не был и дважды возвращался Управлением международного сотрудниче-
ства СК РФ в СУ СК РФ по Ростовской области для переоформления. И лишь в августе 2022 г. запрос о 
правовой помощи направлен в Азербайджанскую Республику. Длительная подготовка запроса о право-
вой помощи, послужили для одного из потерпевших по уголовному делу поводом для обращения в суд 
с заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумных срок, 
которое было удовлетворено решением Ростовского областного суда от 16.06.2022 г. по делу № 3а-
122/2022 [7].  

Представляется, что внедрение в международные уголовно-процессуальные отношения совре-
менных цифровых технологий позволит ускорить процесс международного сотрудничества, значитель-
ным образом облегчить его процедуру, что, несомненно, будет способствовать эффективности пред-
варительного расследования и позволит снизить риски нарушения принципа разумного срока уголовно-
го производства. Кроме того, международное сотрудничество с использованием современных цифро-
вых технологий по уголовным делам, в которых обвиняемый скрылся от органов предварительного 
расследования за пределами РФ и его местонахождение фактически известно является альтернативой 
приостановлению уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. 

 В частности, предлагается дополнить УПК РФ нормами, позволяющими проводить допрос, оч-
ную ставку, опознание, а также предъявление обвинения с участием лиц, находящихся за пределами 
РФ посредством применения систем видео-конференц-связи. Порядок проведения указанных действий 
может быть установлен  на основе международного договора между РФ и иностранным государством с 
учетом положений ст. 189.1 УПК РФ и осуществляться следующим образом:  

1) следователь напрямую направляет в уполномоченный орган иностранного государства пись-
менное поручение об организации участия лица, находящегося на территории иностранного государ-
ства, в следственном действии (письменное поручение подготавливается с обязательным участием 
переводчика);  

2) уполномоченный орган иностранного государства, предварительно уведомив следователя, ор-
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ганизует проведение следственного действия с использованием систем видео-конференц-связи и обя-
зательным участием переводчиков, как по месту нахождения следователя, так и по месту нахождения 
лица, участвующего в следственном действии с использованием системы ВКС; 

3) следователь составляет протокол, соответствующий требованиям ст. ст. 166, 167, 170, 189, 
190, 192, 193 УПК РФ, который по окончании следственного действия, оглашается сначала на русском 
языке, затем на официальном языке иностранного государства; 

4) сотрудники уполномоченного органа иностранного государства отбирают у лица, находящего-
ся на территории иностранного государства, подписку об оглашении протокола следственного дей-
ствия, о принесенных замечаниях, о разъяснении порядка производства следственного действия, про-
цессуальных прав и обязанностей, а также ответственности. 

Кроме того, 19.01.2023 г. в Государственную Думу РФ внесен законопроект № 280226-8 «О вне-
сении изменений в статьи 453 и 456 УПК РФ», предусматривающий, что в исключительных случаях 
суд, прокурор, следователь, руководитель следственного органа, дознаватель по согласованию с Ми-
нистерством иностранных дел РФ может внести запрос о проведении допроса участника уголовного 
процесса, в том числе путем использования систем видео-конференц-связи, или о передаче процессу-
альных документов консульскими должностными лицами РФ в соответствии с международным догово-
ром РФ. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время имеются опре-
деленные проблемы с исполнением иностранными государствами российских запросов о международ-
ной правовой помощи. В связи с этим возрастает значение консульской функции по оказанию правовой 
помощи [8]. 

По нашему мнению, одобрение указанного законопроекта и предоставление консулам РФ полно-
мочий проводить следственные действия в отношении лиц, находящихся в иностранном государстве, 
исключит случаи необоснованного затягивания сроков уголовного производства, обусловленного не-
правомерным бездействием должностных лиц иностранного государства, выраженного в неисполнении 
(задержке исполнения) запроса о международной правовой помощи.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности условий труда медицинских работников и ра-
ботников стационарных организаций социального обслуживания, проанализирована нормативная пра-
вовая база, которая образует механизм мер поддержки данных работников, а также приведены приме-
ры социального обеспечения лиц, деятельность которых связана с системой здравоохранения и соци-
альным обслуживанием. 
Ключевые слова: медицинские работники, работники стационарных организаций социального обслу-
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Abstract: This article examines the peculiarities of working conditions of medical workers and employees of 
inpatient social service organizations, analyzes the regulatory legal framework that forms the mechanism of 
measures to support these workers, and provides examples of social security of persons whose activities are 
related to the health care system and social services. 
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Российская Федерация является социальным государством, где гражданам предоставлена опре-

деленная совокупность социальных гарантий, в зависимости от их возраста, состояния здоровья, рабо-
ты и иных факторов, определяющих личность человека. В соответствии с ст. 7 Конституции РФ полити-
ка нашей страны: «направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека» [1]. Для реализации данного положения государственному механизму необходимо 
поддерживать и развивать системы образования, здравоохранения и социального обслуживания, что-
бы права, регламентированные Конституцией РФ были доступны каждому гражданину. Стоит отметить, 
что наше государство разработало специальные социальные гарантии для лиц, деятельность которых 
связана с поддержанием различных систем, на которых функционирует «социальное государство». 

Медицинских работники и работники стационарных организаций (отделений) социального обслу-
живания являются основой социальной системы общества, так как их труд напрямую связан с реализа-
цией различных конституционных прав граждан, а также направлен на поддержание благоприятной 
обстановки в стране. 
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Функционирование системы здравоохранения в стране обусловлено качеством реализации дея-
тельности медицинских работников. Благодаря осуществлению медицинскими работниками своих прав 
и обязанностей у различных людей есть возможность взаимодействовать с медицинскими услугами. В 
соответствии с ст. 69 Федерального закона №323 «Право на осуществление медицинской деятельно-
сти в Российской Федерации имеют лица, получившие медицинское или иное образование в Россий-
ской Федерации и прошедшие аккредитацию специалиста». [2]  

Работники стационарных организаций (отделений) социального обслуживания осуществляют не 
менее важную деятельность, поскольку их права и обязанности связаны с реализацией социальных 
гарантий, предоставляемых человеку Конституцией РФ. Например, право на социальное обеспечение, 
право на заботу о детях и нетрудоспособных родителях и т.д. Социальные работники также проходят 
специальную подготовку для того, чтобы стать квалифицированными работниками. 

Можно сделать вывод, что лица, чья деятельность связана с поддержанием социального госу-
дарства, проходят сложный путь прежде, чем работать в системе, поэтому государством для них 
предусмотрены определенные гарантии.  

Государство осознает значимость квалифицированных медицинских работников для системы 
здравоохранения, поэтому предоставляет им различные меры поддержки, направленные на создание 
медицинским работникам благоприятной обстановки для работы, а также на обеспечение стабильности. 

Основным нормативным правовым актом, устанавливающим совокупность прав и обязанностей 
медицинских работников, является Федеральный закон « Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации». В ст. 72 данного закона отмечено, что медицинские работники имеют право на 
создание соответствующих условий для своей деятельности работодателем, профессиональную под-
готовку, переподготовку и повышение квалификации за счет средств работодателя , а также на различ-
ное поощрение труда в соответствии с уровнем квалификации. Следовательно, государство обеспечи-
вает такие права, которые необходимы для поддержания высокого уровня оказания различных меди-
цинских услуг.  

Также в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
установлено, что «медицинские работники и фармацевтические работники имеют право на основные 
гарантии, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации». [2] То есть, лица, определенные данным законом, имеют право не только на 
основные гарантии, предоставляемые всем гражданам Российской Федерации, но и на дополнитель-
ные.  Дополнительные гарантии и меры поддержки медицинских работников могут устанавливать Пра-
вительство Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органы местного самоуправления.  Например, Постановлением Правительства от 30.12.2014 №1607 
установлено, что врачам, которые работают в сельской местности, предусмотрены «ежемесячные де-
нежные выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере 1200 рублей», [3] а 
Постановлением от 23.12.2019 №1774 «предоставляются единовременные компенсационные выплаты 
в размере 1 млн. рублей для врачей и 0,5 млн. рублей для фельдшеров». [4] 

Стоит отметить, что на основании Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», меры, которые разрабатывает субъект для медицинских работников, может 
представлять собой отдельную систему.  Например, закон Санкт-Петербурга «О мерах социальной 
поддержки медицинских, фармацевтических социальных работников государственных систем здраво-
охранения и социального обслуживания населения в Санкт-Петербурге» определяет базовые единицы, 
как величину «для расчета мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Законом Санкт-
Петербурга» [5].  Для молодых специалистов предусмотрена выплата в размере 2 базовых единиц, 
имеющим диплом с отличием - в размере 3 базовых единице.  

Также для медицинских работников в 2020 году были установлены специальные меры поддерж-
ки, в связи с появлением коронавирусной инфекции. В соответствии, с постановлением Правительства 
РФ от 30.10.2020 N 1762 медицинским работникам различной, в зависимости от квалификации и обра-
зования , были предусмотрены дополнительные выплаты. Например, фельдшерам полагается «по 
приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/98a80fd762a317ef6db889d0a50447e695e03e05/
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помощи - 600 рублей за одну нормативную смену», а врача и медицинским работники с высшим (неме-
дицинским) образованием- 3880 рублей. Данные дополнительные выплаты производятся Фондом со-
циального страхования Российской Федерации за счет межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета.  

Следовательно, государство, в зависимости от ситуации, оперативно назначает медицинским со-
трудникам дополнительные социальные гарантии, так как оказание медицинской помощи является од-
ним из конституционных прав граждан. 

Социальный работник – это человек, получивший специальное образование, который оказыва-
ет различные услуги определенным категориям граждан. Эти люди разбирают проблемы людей пожи-
лого возраста, инвалидов, несовершеннолетних, а также иных граждан, попавших трудную жизненную 
ситуацию. Социальные работники оказывают им правовую, психологическую и моральную поддержку, а 
также помогают связаться с государственными и муниципальными организациями, в компетенцию ко-
торых входит решение проблем данных категорий граждан.  

В соответствии, с Федеральным закон "Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации" принципами социального обслуживания являются «равный, свободный доступ 
граждан к социальному обслуживанию» [6], добровольность и конфиденциальность. Государство осозна-
ет важность соблюдения данных принципов, поэтому для их качественной реализации предоставляет 
социальным работникам различные меры поддержки, тем самым, формирую определенный механизм 
оказания помощи работникам стационарных организаций (отделений) социального обслуживания. 

Например, приказом Министерства труда № 857 в 2020 г. был установлен досрочный выход на 
пенсию по старости для работников, осуществляющих профессиональную деятельность в организаци-
ях соцобслуживания, предназначенных для граждан с психическими расстройствами. Также к этому 
относятся детские дома-интернаты для умственно-отсталых детей и дома-интернаты для детей с фи-
зическими недостатками, а также психоневрологические интернаты для инвалидов старше 18 лет и 
граждан пожилого возраста. 

Также различным социальным работникам положены стимулирующие выплаты, что отмечено в 
Письме Министерства труда и социальной защиты «Об обеспечении стимулирующих выплат работни-
кам организаций социального обслуживания». Данные выплаты гарантируются федеральным бюдже-
том «бюджетам субъектов Российской Федерации». [7], Следовательно, государственный механизм 
направлен на мотивацию социальных работников и поощрение их деятельности.  

Стоит отметить, что субъекты Российской Федерации имеют возможность самостоятельно уста-
новить различные меры поддержки для работников стационарных организаций социального обслужи-
вания. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 1679 установлено, что «выплаты компен-
сационного и стимулирующего характера устанавливаются по решению исполнительного органа госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которого находится учреждение социальной защиты 
населения».[8] То есть, орган исполнительной государственной власти Санкт-Петербурга уполномочен 
назначить социальным работникам различные виды выплат. 

В зависимости, от эпидемиологической ситуации в стране, государство также оказывает матери-
альную помощь социальным работникам, так как деятельность данных лиц связана с поддержанием 
благоприятной обстановки в обществе, без которой невозможно решение различных проблем. В част-
ности, когда на территории Российской Федерации появилась коронавирусная инфекция Правитель-
ство разработало Постановление № 1859, где работникам стационарных организаций социального об-
служивания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального об-
служивания, оказывающих социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, предоставляются специальные дополнительные выплаты, которые производятся «Фондом 
социального страхования Российской Федерации за счет межбюджетных трансфертов из федерально-
го бюджета, предоставляемых бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации». [9]  

Можно сделать вывод, что государство определяет для различных социальных сотрудников 
определенную систему мер поддержки для стимулирования их труда и улучшения материального по-
ложения. Данные обеспечение со стороны государства определяется стажем работы социальных со-

https://base.garant.ru/400239093/
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трудников, их заслугами, а также социальной и эпидемиологической ситуацией.  
На медицинских и социальных работников распространяются те же гарантии, которые предо-

ставлены государством всем трудящимся гражданам, однако для данных лиц законодательством 
предусмотрены специальные меры, льготы и т. д. 

Система мер государственной поддержки медицинских работников и работников стационарных 
организаций (отделений) социального обслуживания является необходимым условием функциониро-
вания социальной структуры общества. Данные механизмы определяют качество и направление раз-
вития медицинских работников и работников стационарных организаций социального обслуживания, 
так как у данных категорий лиц появляется мотивация к выполнению своего труда и повышению уровня 
профессиональных знаний.  

Таким образом, государственный механизм направлен на качественное обеспечение не только 
данных работников, но и всех граждан в целом.  

Медицинским работникам положены не только благоприятные условия для работы, профессио-
нальная переподготовку за счет средств работодателя и прохождение аттестации для получения ква-
лификационной категории, но и различные дополнительные выплаты за счет средств федерального 
бюджета. Данные выплаты обусловлены стажем, квалификацией и иными заслугами медицинского ра-
ботника. Следовательно, одной из задач политики государства является стимулирование различных 
медицинских работников и повышение их подготовки.  

Для работников стационарных организаций (отделений) социального обслуживания государ-
ством также предусмотрены дополнительные выплаты и различные социальные гарантии, так как лю-
ди, работающие в данной сфере, поддерживают благоприятную обстановку в обществе, а качество их 
труда определяет развитие социального государства. 

Таким образом, деятельность различных медицинских и социальных работников напрямую свя-
зана с реализацией конституционных прав граждан Российской Федерации, поэтому от уровня ее вы-
полнения зависит реализация основных принципов, заложенных законом. Государство создало систе-
му мер государственной поддержки медицинских работников и работников стационарных организаций 
(отделений) социального обслуживания, а также разработало их правовое регулирование в целях эф-
фективной реализации социальной политики. Также нормативными правовыми актами предусмотрено 
финансовое регулирование данного вопроса. То есть, материальные меры поддержки претворяются в 
жизнь за счет бюджетов, предусмотренных законодательством. Наличие прямого указания в норматив-
ном правовом акте на то, как осуществляются дополнительные выплаты обусловлена необходимостью 
поддержания четкой организованности системы. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы реализации процессуальной самостоятельности 
следователя при осуществлении своих полномочий. Устанавливается необходимость предоставления 
самостоятельности, а именно для выполнения задач, стоящих перед следователем, и эффективного 
раскрытия преступлений. Раскрывается воздействие вышестоящих должностных лиц на следователя 
при реализации ведомственного контроля и прокурорского надзора. 
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С 2011 года следственный комитет при прокуратуре, созданный Федеральным законом от 5 июня 

2007 года № 87-ФЗ «О внесении изменений в УПК РФ и ФЗ «О прокуратуре РФ» [7], прекратил своё 
существование в связи с образованием в качестве самостоятельного органа Следственного комитета 
РФ. Результатом преобразований стал пересмотр уголовно-процессуальных взаимоотношений между 
следователем, руководителем следственного органа и прокурором. Сократив полномочия прокурора и 
расширив компетенцию руководителя следственного органа, большую актуальность приобрела про-
блема процессуальной самостоятельности следователя. Несмотря на то, что вопросы, касающиеся 
осуществления процессуальной самостоятельности следователя, давно представляют интерес для 
научного общества, по-прежнему сохраняется ряд неурегулированных вопросов, требующих своего 
научного и практического разрешения. 
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Следователь как участник уголовного судопроизводства принадлежит к стороне обвинения. Бре-
мя доказывания, лежащее на стороне обвинения, означает необходимость подтверждать виновность 
лица в совершении преступления и опровергать доводы, приводимые в его защиту, выступает услови-
ем надлежащего установления обстоятельств уголовного дела. Ведь от качества расследования пре-
ступления следственными органами зависит дальнейшее движение уголовного дела, в том числе на 
стадии судебного разбирательства и вынесении итогового решения. Поэтому следователь является 
центральной фигурой в досудебном производстве, а Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) [7] 
регламентирует его статус как самостоятельного участника при производстве по уголовному делу. 

Законодательное определение следователя закреплено в п. 41 ст. 5 и ч. 1 ст. 38 УПК РФ. Им 
признается субъект уголовной юрисдикции, уполномоченный в пределах своей компетенции осуществ-
лять предварительное следствие по уголовному делу, а также иные предусмотренные законом процес-
суальные полномочия. Независимо от ведомственной принадлежности все следователи обладают 
одинаковыми полномочиями в пределах предоставленной компетенции, определяемой подследствен-
ностью уголовных дел, распределенных между следователями Следственного комитета РФ, Феде-
ральной службой безопасности РФ и Министерством внутренних дел РФ. 

Первостепенными задачами следователя являются: 
1) защита прав лиц и организаций, как пострадавших от преступлений, так и подозреваемых 

или обвиняемых в их совершении (ч.1 ст.6 УПК РФ) 
2) быстрое и полное раскрытие преступлений - в досудебном производстве происходит пред-

варительно, поскольку только суд выносит итоговое решение 
3) обнаружение истины по делу путем подтверждения фактами обвинения и обоснованного 

опровержения доводов защиты.  
4) изобличение виновных и предотвращение привлечения к уголовной ответственности неви-

новных.  
Для реализации поставленных перед следователем задач он наделен различными правами и 

обязанностями, которые закреплены в нормах УПК РФ. В пределах своих полномочий он может задер-
живать лицо по подозрению в совершении преступления (ст. 91 УПК РФ), избирать обвиняемому меру 
пресечения (ст. 97 УПК РФ), принимать решение о производстве следственных действий. Следователю 
предоставлено право на возбуждение уголовного дела (ст. 146, 148 УПК РФ), принятие уголовного дела 
к своему производству (ст. 38 УПК РФ), дачу поручений, самостоятельное направление хода расследо-
вание. В УПК РФ нет формулировки понятия «направление хода расследования», его можно опреде-
лить как полномочия следователя по выбору этапов расследования и направленности дела. Относи-
тельно расследования дела, следователь может выдвигать версии, квалифицировать инкриминируе-
мые преступления, определять объем обвинения и источники доказательств. Следователь самостоя-
тельно обозначает направление, то есть принимает решения, определяющие движение, приостанов-
ление, возобновление и прекращение уголовного дела. Невыполнение полномочий влечет за собой 
невозможность достижения задач, стоящих перед следователем, и как следствие, нарушение закона. 

Вправе ли следователь самостоятельно исполнять предоставленные законодательством полно-
мочия? Вопрос о процессуальной самостоятельности следователя неоднозначен. С одной стороны, 
следователь - центральный субъект досудебного производства, выполняющий раскрытие наиболее 
тяжких уголовных дел путем собирания, проверки и оценки доказательств. С другой стороны, действия 
следователя в рамках предоставленных ему полномочий могут быть ограничены руководителем след-
ственного органа, прокурором и судом. По этой причине некоторые авторы отрицают процессуальную  
самостоятельность следователя вовсе. Так, например, А. П. Рыжаков указывает, что «до создания 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации никто (ни прокурор, ни вышестоящий 
прокурор, ни начальник следственного отдела, ни руководитель другого следственного органа) не имел 
возможности заставить следователя привлечь лицо в качестве обвиняемого, отказаться от обращения 
в суд с ходатайством об избрании меры пресечения или о производстве иных процессуальных дей-
ствий, решение о производстве (избрании) которых может принять только суд, прекратить уголовное 
дело, когда вина обвиняемого в совершении преступления доказана собранными по делу доказатель-
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ствами» [5, с. 5]. На наш взгляд, тот факт, что практически каждое действие и решение следователь 
обязан согласовывать, уже говорит о его процессуальной несамостоятельности.  

Процессуальную самостоятельность следователя Н. А. Моругина и Ю. В. Горшков определяют 
как «регламентированное уголовно-процессуальными нормами процессуальное положение данного 
субъекта уголовно-процессуальных отношений, появляющееся в совокупности прав и обязанностей, 
реализация которых направлена на самостоятельное принятие им решений по уголовному делу, осно-
ванное на соблюдении требований УПК РФ, внутреннем убеждении, совести и долге» [3,  с. 216]. 

Мы согласны с данным определением, ведь процессуальная самостоятельность следователя – 
это, прежде всего, независимость следователя. Следователь должен оценивать доказательства по 
своему внутреннему убеждению, иметь определенную позицию по каждому вопросу, быть инициатив-
ным в выборе проведения того или иного следственного действия по уголовному делу для принятия 
справедливого, обоснованного и мотивированного решения впоследствии. С нашей точки зрения, за-
труднительно продемонстрировать эффективное расследование преступления без самостоятельности 
следователя при производстве необходимых процессуальных действий (возбуждение уголовного дела, 
вынесение лицу постановления о привлечении в качестве обвиняемого, избрание меры уголовно-
процессуального принуждения) и принятии объективных решений по делу.  

Статья 8.1 УПК РФ провозглашает принцип независимости судей, дублируя смысл статьи 120 
Конституции РФ [1]. Содержание принципа свидетельствует, что судьи самостоятельны при осуществ-
лении правосудия по уголовным делам при совершении процессуальных действий и принятии реше-
ний. Для этого же нужна самостоятельность следователю. И судья при осуществлении правосудия, и 
следователь на этапе досудебного производства преследуют общую цель – объективное и непредвзя-
тое установление фактических обстоятельств, то есть реализовать деятельность, «направленную на 
установление события преступления и лица, его совершившего» [4, с. 90].    

Суд ограничивает процессуальную самостоятельность следователя при осуществлении текущего 
и последующего судебного контроля. Текущий судебный контроль заключается в предоставлении су-
дом разрешений на процессуальные действия и решения, которые ограничивают конституционные 
права и свободы человека и гражданина. Только суд в ходе досудебного производства вправе избрать 
в качестве мер пресечения запрет определенных действий (105.1 УПК РФ), залог (106 УПК РФ), до-
машний арест (ст. 107 УПК РФ) и заключение под стражу (ст. 108 УПК РФ). 

Согласие суда необходимо и при производстве следственных действий, таких как  осмотр жили-
ща при отсутствии согласия проживающих в нем лиц, обыск и выемка в жилище, выемка заложенной 
или сданной на хранение в ломбард вещи, наложение ареста на имущество, на корреспонденцию, лич-
ный обыск, а также для контроля и записи телефонных и иных переговоров и получения информации о 
соеденениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.  

Перечисленные следственные действия могут быть произведены и на основании постановления 
следователя, но только в исключительных случаях, не терпящих отлагательств. В этой ситуации сле-
дователь в течение трех суток должен обязательно уведомить прокурора и судью, который проверит 
законность уже проведенного следственного действия, что включает в себя последующий судебный 
контроль. В основном, последующий контроль заключается в правомочии суда рассматривать жалобы 
на действия (бездействия) и решения следователя (по правилам ст. 125 УПК РФ).  

Существенной фигурой, ограничивающей самостоятельность следователя, является руководи-
тель следственного органа. Руководитель следственного органа - должностное лицо, возглавляющее 
соответствующее следственное подразделение, а также его заместитель, уполномоченный давать 
следователю указания (ч. 3 ст. 39 УПК РФ). Полномочия руководителя следственного органа можно 
разделить на две группы: административные (организационно-распорядительные) и процессуальные. 
Административные полномочия не относятся к уголовному судопроизводству, а касаются непосред-
ственно работы органов следствия, например, назначение на должность, предоставление отпуска или 
применение дисциплинарного взыскания. Процессуальные полномочия касаются возбуждения руково-
дителем следственного органа уголовных дел и проведения их предварительного расследования (ч. 2 
ст. 39) и осуществления ведомственного контроля за следователями.  
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Статья 39 УПК РФ закрепляет право руководителя следственного органа давать указания о 
направлении расследования, привлечении лица в качестве обвиняемого, о квалификации преступле-
ния и об объеме обвинения, производстве следственных действий, избрании меры пресечения. Дан-
ные полномочия кажутся излишними.  

Во-первых, фиксируя среди прав руководителя следственного органа возможность давать указа-
ния о направлении расследования и закрепляя их обязательный характер, снижается заинтересован-
ность следователя проявлять инициативу при расследовании дел. Для заинтересованности следова-
теля необходимо отказаться от обязательного уклона распоряжений руководителя следственного орга-
на, придать им рекомендательную форму, при этом, конечно, усилить и оптимизировать персональную 
ответственность самих следователей. 

Во-вторых, несмотря на то, что следователь и руководитель следственного органа вместе дей-
ствуют от имени государства и являются участниками стороны обвинения, это вовсе не означает, что 
по одному и тому же вопросу они не могут иметь противоположные мнения. При этом право следова-
теля на обжалование вышестоящему руководителю следственного органа в большинстве случаев не 
приостанавливает исполнение указаний руководителя следственного органа. Обратим внимание, что в 
законе отсутствует «четко определенный порядок действий следователя при реализации права в слу-
чае отклонения его возражения руководителем вышестоящего следственного органа» [6, с. 31].  

В-третьих, после завершения предварительного следствия именно прокурору направляются ма-
териалы уголовного дела и обвинительное заключение для утверждения. Он проводит обязательную 
проверку законности всех процессуальных решений, обоснованности производства и достаточности 
следственных действий, соблюдения прав и интересов участников. При выявлении различных наруше-
ний прокурор выносит решение о возвращении уголовного дела следователю.  

Обжаловать это решение прокурора следователь может только после согласования жалобы с 
руководителем следственного органа. Нам видится, что следователь должен иметь возможность обжа-
ловать требования и решения прокурора без согласия руководителя следственного органа. Можно обя-
зать следователя лишь знакомить руководителя с жалобой, который вправе как поддержать ее, так и 
возразить, что не должно препятствовать её поступлению вышестоящему прокурору. 

Отсутствие необходимости оспариваемых процессуальных полномочий руководителя след-
ственного органа видится также в том, что надзор за следователем осуществляет прокурор на этапе 
всего досудебного производства. При осуществлении надзора прокурор не ограничивает направление 
хода расследования, производство следственных действий, принимаемых следователем решений. Он 
объективно оценивает все действия и решения с позиции закона, поскольку не несет ответственность 
за результаты предварительного следствия. Кроме того, уголовно-процессуальное законодательство в 
части дублирует полномочия прокурора и руководителя следственного органа (имеют право отменять 
незаконные решения следователя, в частности, о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовно-
го дела, о прекращении уголовного дела или преследования, о приостановлении предварительного 
следствия). 

Наличие у руководителя следственного органа и процессуальных, и административных полномо-
чий свидетельствует о явном ограничении процессуальной самостоятельности следователя. Поэтому 
применительно к процессуальной фигуре руководителя следственного органа считаем необходимым 
оставить для него только административные функции.   

Исходя из вышеизложенного, можно увидеть, что следователь не является самостоятельной фи-
гурой в уголовном судопроизводстве, поскольку его действия находятся под сильным  ведомственным 
и судебным контролем, а также прокурорским надзором. Вопрос о самостоятельности носит комплекс-
ный характер, необходима совокупность мер, которые были бы направлены на процессуальную само-
стоятельность следователя в целях эффективного расследования преступлений. Ведь затруднительно 
представить качественное раскрытие преступления без независимого и процессуально самостоятель-
ного следователя.  

Поэтому совершенствование законодательства в области ведомственного контроля руководите-
ля следственного органа должно исходить не только из перераспределения данных полномочий в 
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пользу прокурора, но и учитывать, что следователь является центральной фигурой в досудебном про-
изводстве, расследующий наиболее тяжкие и сложные уголовные дела. Самостоятельное направление 
хода расследования позволит ему принимать всесторонние и объективные процессуальные решения 
по конкретному уголовному делу. 
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Аннотация: Цель исследования – раскрыть сущность понятия «культурно-творческий опыт» младших 
школьников.  Рассмотрение понятия «культурно-творческий опыт» обусловило необходимость раскры-
тия содержания понятия «творчество», «творческая деятельность», «культурно-творческий опыт» и их 
компонентов. В результате определено, что культурно-творческий опыт - духовно-практическое обра-
зование, формирующееся в ходе практического, чувственно-эмпирического познания и преобразования 
действительности.  
Ключевые слова: творчество, творческая деятельность, культурно-творческий опыт, творческие спо-
собности.  
Annotation: The purpose of the study is to reveal the essence of the concept of "cultural and creative" exper i-
ence of younger schoolchildren. Consideration of the concept of cultural and creative experience necessitated 
the disclosure of the content of the concept of "creativity", "creative activity", "cultural and creative experience" 
and their components. As a result, it is determined that cultural and creative experience is a spiritual and prac-
tical education formed in the course of practical, sensory-empirical cognition and transformation of reality. 
Keywords: creativity, creative activity, cultural and creative experience, creative abilities. 

 
Введение. Младший школьный возраст характеризуется богатством психологических пережива-

ний, развитием фантазии и логического мышления, стремлением к независимости, появлением устой-
чивых интересов и высочайшей степенью восприимчивости к воспитательным воздействиям учителя. 
Именно поэтому проблема организации развития творческих способностей младших школьников долж-
на решаться в  школах одной из самых первых. 

На протяжении многих лет проблема развития творческих способностей и обогащения культурно-
го-творческого опыта учащихся привлекает внимание представителей различных областей научных 
знаний, таких как философия, педагогика, психология, лингвистика и других. Это связано с тем, что по-
стоянно растущие потребности современного общества возрастают в активных людях, способных ста-
вить новые задачи, находить качественные решения в условиях неопределенности, множественности 
выбора, постоянном улучшении накопленных обществом знаний и т. Д .; потому что «в настоящее вре-
мя творческий талант, культурный-творческий опыт становятся средством экономического процветания 
и национального престижа." 

Цель статьи: раскрыть сущность понятия «культурно-творческий опыт» 
Изложение основного материала. Культурно-творческий опыт в современных условиях разви-

тия общества есть неотъемлемый компонент содержания образования и компетентности обучающихся. 
Творческий опыт даёт возможность ученикам наиболее благополучно самореализоваться в будущей 
жизнедеятельности.  

Рассмотрение сущности определения «культурно-творческий опыт» обусловило необходимость 
раскрытия содержания понятий «опыт», «творчество», «творческая деятельность», «культурно-
творческий опыт» и их компонентов. 
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Соглaсно словaрю С.И. Ожеговa, опыт - отрaжение в сознaнии людей зaконов объективного мирa 
и общественной прaктики, полученное в результате их aктивного прaктического познaния [4]. 

Под творчеством подразумевается деятельность по формированию новейших, уникальных про-
дуктов, новых результатов, которые имеют общественное значение. 

В большом психологическом словаре творчество раскрывается как деятельность, итогом которой 
является создание новых материальных и духовных ценностей, деятельность человека, которая при-
водит к новейшим результатам. Это означает, что у человека есть способности, знания и навыки, бла-
годаря которым создаются продукты, отличающиеся своей  оригинальностью и уникальностью. 

А отечественные психологи трактуют творчество как форму человеческой деятельности, выпол-
няющая преобразовательную функцию и которая является основной областью личностных психических 
процессов. Восприятие, внимание, память, мышление и воображение – основа внутренних механизмов 
всех познавательных процессов. (Л.С. Выготский) [1]. Творчество - это выход за пределы заданного 
(Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружинин) [2].  

Психологи (Л.С. Выготский, Я.А. Пономарев, Т. Рибо, С.Л. Рубинштейн, Ю.А. Самарин, 
П.К. Энгельмейер, П.М. Якобсон) выделили следующие характеристики творчества: новизна, исключи-
тельность, трудность, внезапность открытия и случайность догадки. 

Творческая деятельность в начальной школе является продуктивной формой активности школь-
ников, направленной на приобретение творческого опыта познания, преобразования, создания, приме-
нения объектов материальной и духовной культуры в процессе учебной деятельности, организованной 
в сотрудничестве с учителем. Если ученик еще с начальной школы обучится творчеству, то он в даль-
нейшем сможет решать многие задачи и цели с помощью творческого подхода.  

В.М. Бехтерев, Л.С. Выготский, И.Я. Лернер, А.Н. Леонтьев, А.М. Матюшкин, П.А. Оржековский, 
Я.А. Пономарев, В.Г. Разумовский. Л.С. Рубинштейн в своих психолого-педагогических исследованиях 
заложили теоретические основы формирования твoрческой деятельнoсти.  

Я.А.Пономарёв выделил четыре стадии креативной деятельности. Первой стадией является под-
готовка  как особое деятельностное состояние, которое является предпосылкой для поиска новых 
идей. Вторая стадия – созревание, предполагающее бессознательную работу над задачей. Третьей 
стадией является вдохновение, когда в сознательную сферу поступает идея изобретения чего-то ново-
го. Четвертая стадия – развитие идеи, ее заключительное оформление и проверка [5]. 

Критерии развития культурно-творческой деятельности: ситуация неопределенности; решение 
большого количества вопросов; создание и разработка методов, стратегий, предметов для дальнейшей 
деятельности; вознаграждение ответственности и независимости; акцент на самостоятельной деятель-
ности, наблюдениях, а также обобщениях. 

Основными компонентами творчества являются: 
1) самостоятельный перенос усвоенных знаний в новую ситуацию; 
2) видение новых проблем в обычных условиях;  
3) видение новой функции объекта в отличие от традиционной;  
4) определение структуры объекта;  
5) учет альтернатив при решении проблемы;  
6) преобразование ранее известных способов деятельности при решении проблемы;  
7) отбрасывание всего известного и создание нового уникального способа решения. 
Культурно-творческий опыт учащихся - важнейший компонент содержания общего образования 

и базовой культуры личности, который обеспечивает готовность школьника к поиску новых решений к 
проблеме, к творческому совершенствованию действительности. (В.В. Краевский, И.Я. Лернер, 
М.Н. Скаткин). 

П.А. Оржековский выделяет следующие компоненты культурно-творческого опыта: 1) мотивация 
творчества, обусловленная увлеченностью к изучаемому материалу; 2) способность творчески творче-
ски, заключающиеся в развитии креативного мышления; 3) способность к сотрудничеству, которая про-
является в навыке сформулировать свою мысль, вникнуть в суть предложения товарища, аргументи-
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ровано критиковать идеи; 4) опыт использования имеющихся умений при решении проблем; 5) все ре-
шенные учебные творческие задачи, которые позволяют накапливать опыт научного творчества. 

Таким образом, культурно-творческий опыт рассматривается в педагогике как компонент содер-
жания образования, который должен быть сформирован у каждого ребенка, а  в психологии как лич-
ностная структура.  

Уровневая классификация творческого деяния (по Д.Б. Богоявленской):  
1) стимульно-продуктивный или пассивный уровень демонстрируется в случае неизменной фик-

сации в рамках длительной работы.  
2) эвристический уровень характеризует активность, которая не фиксируется на уже готовом спо-

собе работы, а которая идет путем логического анализа находящего «более остроумные решения».  
3) креативный уровень - высочайший уровень проявления творчества. На этом уровне практиче-

ская закономерность становится не конечной точкой мыслительного процесса, а самостоятельной це-
лью исследования [6]. 

В рамках модели образования особую актуальность в процессе развития культурно-творческого 
опыта обучающихся получила проектная технология. Она способствует эффективному формированию 
культурно-творческого опыта. 

Идеей технологии проектного обучения является прагматическая направленность на результат, 
который можно осмыслить и применить в  практической деятельности. Чтобы достичь такого результа-
та нужно развивать самостоятельное мышление, умение решать определенные задачи, способность 
видеть результат и последствия разных способов решения.  

Таким образом, все вышесказанное позволяет определить понятие « культурно-творческий опыт 
младших школьников» как духовно-практическое образование, формирующееся в ходе практического, 
чувственного познания и преобразования действительности. Культурно-творческий опыт – это динами-
ческая система устойчивых знаний и умений, специфических форм восприятия и мышления, чувств и 
эмоций, способов аргументации принимаемых творческих решений. Культурно-творческий опыт обес-
печивает становление креативных возможностей будущих специалистов, помогает активизации про-
фессиональной подготовки в учебном процессе и содействует развитию нравственной, социально-
активной и креативной личности. 
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Аннотация: педагогу необходимо понимать мотивацию своих студентов для повышения успеваемости 
и эффективности работы. Но мотивация учащихся колледжей отличается от мотивации студентов ВУ-
Зов как минимум тем, что большинство осваивающих программы СПО - несовершеннолетние, на кото-
рых большое влияние оказывает мнение родителей. В статье подробно рассмотрены различные ас-
пекты стимулирования обучающихся, а также приводятся авторские методы воздействия на рычаги 
мотивации. 
Ключевые слова: мотивация, мотивация студентов, колледж, среднее профессиональное 
образование, обучение. 

 
STUDY OF FACTORS MOTIVATING COLLEGE STUDENTS 

 
Petukhova Yana Nikitovna 

 
Abstract: a teacher needs to understand the motivation of his students to improve academic performance and 
work efficiency. But the motivation of college students differs from the motivation of university students at least 
in that the majority of those who master the SPO programs are minors, who are greatly influenced by the 
opinion of their parents. The article discusses in detail various aspects of stimulating students, as well as the 
author's methods of influencing the levers of motivation. 
Keywords: motivation, motivation of students, college, secondary vocational education, training. 

 
Мотивация студентов не может быть одинаковой у всех обучающихся. У каждого свой мотив обу-

чения, а именно, то, почему и зачем он пришёл учиться именно в этот колледж. Одно дело, если аби-
туриент выбирал сам, а совсем другое - если попал случайно. Педагогу важно уметь выявлять мотив 
обучения, чтобы повышать успеваемость и вовлеченность в предмет. Важно увидеть ценности челове-
ка и глобальные цели, чтобы понять его.  

Для того, чтобы разобраться в мотивацию обучающихся, нужно выяснить мотивы их поступления 
в колледж. И в большинстве случаев они следующие: 

● невысокая материальная обеспеченность семьи (соответственно, родители убеждают, что 
нужно как можно быстрее пойти работать); 

● более доступное по цене обучение в колледже, если сравнивать с платными программами в 
ВУЗах (это может быть также связано с финансовым положением семьи); 

● страх перед ЕГЭ и большие траты на услуги репетиторов (учитывается как психологический, 
так и материальный аспект); 

● низкая успеваемость школьника (он понимает, что не в силах сдать ЕГЭ на хорошие баллы и 
пойти в ВУЗ); 

● непонимание себя и того, какие направления и предметы нравятся (особенно при условии 
низкой успеваемости по всем предметам и отсутствии увлечений. В таком случае бывший школьник 
идет в колледж, часто по настоянию родителей, чтобы там определиться, что ему ближе); 
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● другие причины, которые трудно было предсказать (подросток не сдал экзамен из-за сильно-
го волнения, не прошел на желаемое направление в ВУЗ), поэтому выбор пал в пользу “запасного 
аэродрома” - колледжа. Стоит отметить, что это - самые незамотивированные студенты - “группа рис-
ка”. Они могут либо быстро уйти, сумев перепоступить туда, куда хотели, либо вовсе начнут пропускать 
пары без уважительных причин. Эту категорию студентов преподавателю нужно держать под особым 
вниманием. 

● осознанный выбор профессии (все больше выпускников идут в колледж за быстрым стартом 
в творческих и “мягких” профессиях, где больше ценится портфолио, нежели диплом о высшем обра-
зовании). У таких студентов самый высокий уровень мотивации. Они работают на парах, выполняют 
домашние задания и успешно сдают экзамены, потому что у них есть четкая цель реализоваться в вы-
бранной профессии [1, с. 137-139]. 

Исходя из этой информации, можно выявить несколько мотивов к обучению, которые можно ис-
пользовать как рычаги.  

Мотивация глобально может быть: 
● в учебе. Жажда знаний и смысл просто в том, чтобы учиться бывает редко. Причём, часто 

минус этого в том, что человек постоянно учится, но никак знания не применяет. В этом есть опреде-
лённый момент его страха. Ему проще пойти на новый курс (уже знакомые действия), чем внедрить 
знания в жизнь (придётся совершать новые действия и морально тяжело столкнуться с тем, что на 
практике все сложнее, чем в теории); 

● в дальнейшей цели, к которой человек идёт (получение профессии). Актуально в том случае, 
если он хочет в дальнейшем работать по специальности. Если же изначально шёл учиться, чтобы по-
том работать, а потом разочаровался, то эта цель перестаёт существовать и мотивировать человека, и 
в игру вступают другие цели из серии: “доучиться ради диплома/родителей/потому что все равно не 
знаю кем быть”; 

● в угождении родителям, страхе их неодобрения или желании их поощрения. Эта цель может 
быть изначально, когда студент поступает туда, куда решил родитель, боясь высказать свое мнение 
или под давлением того, что выбранная подростком профессия не востребована по мнению родителя. 
Либо же эта цель может появиться как раз тогда, когда студент поступал на направление, которое ему 
нравилось, выбирал сам, но в процессе обучения передумал работать работать по профессии и разо-
чаровался.  

Важно сделать на этом акцент, учитывая несовершеннолетних детей, которые пришли в кол-
ледж. Здесь часто имеет место быть убеждение родителей пойти на СПО, чтобы не тратить время в 
школе, а сразу получить рабочую профессию. Обычно в этом случае уровень знаний не на самом вы-
соком уровне. Именно из-за низкой успеваемости в школе такие выпускники выбирают колледж. Это 
важно понимать при составлении учебных планов. Стоит делать акцент на разъяснении каждой темы 
более подробно, не выходя за рамки учебной программы, применяя более творческие подходы и делая 
упор на практику, передавая знания через игру, групповые исследования. Все-таки СПО - это больше 
практическое, нежели теоретическое направление подготовки. 

Мотивация студентов колледжа сильно отличается от мотивации школьников и студентов вуза. В 
школе делается акцент на усвоении общеобразовательных предметов, которые не всегда нравятся и 
легко даются учащимся. Но их мотивацией чаще всего является коммуникация со сверстниками и при-
влечение внимания родителей (как положительным способом в виде получения похвалы и одобрения 
за хорошие оценки, так и негативным в форме противодействия и бунтарства. Последнее с психологи-
ческой точки зрения является даже нормой, этот период лучше пережить в подростковом возрасте, как 
“ветрянку” в детстве. Педагогу важно просто быть к этому готовым, понимать, что это нормальный про-
цесс и не брать это на свой счёт). В ВУЗе же мотивация немного иная. Общение с одногруппниками и 
мнение родителей, как правило, уступают место мотивации к учебе и построению карьерной стратегии, 
особенно на старших курсах. Учеба является своего рода трамплином к цели получить профессию и 
реализоваться. В колледже ситуация “пограничная”. Учатся там уже не школьники, но еще не взрослые 
люди. Поэтому кто-то продолжает ходить на учебу, чтобы пообщаться с друзьями и получить одобре-
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ние родителей, а кто-то уже за тем, чтобы в будущем стать высококлассным специалистом. 
Какие бывают рычаги мотивации и как педагогу воздействовать на них? 
Родители — первый рычаг мотивации. Фраза педагога может быть примерно такой: “Сделай! 

Иначе расскажу родителям”. В целом абсолютно не действенная манипулятивная стратегия поведения. 
Срабатывает только в случае если кто-то из родителей непререкаемый авторитет, которого ребёнок 
боится и уважает, ждёт его одобрения (например, отец). 

Харизма педагога тоже может стать рычагом мотивации. Преподаватель, умеющий на своей ха-
ризме держать аудиторию студентов может заинтересовать любым предметом. 

Похвала в учебных достижениях также является рычагом мотивации. Педагогу стоит посмотреть, 
что у студента получается лучше всего, опираясь на его мотивацию, тип восприятия (аудиал, визуал, 
кинестетик) [2, с. 751-752], учитывая навыки в учебе, коммуникации, умении работать группе,  дать сна-
чала ему эту порцию восхищения, а затем указать точки роста.  

Педагогу также важно видеть мотивацию через роль каждого студента в группе, это важно в том 
числе и при эффективном проведении групповых исследований. Везде есть деление на тех, кто соби-
рает группу (лидеров) для выполнения каких-либо заданий, кто-то может работать под чьим-то руко-
водством, кто-то ждёт обязательно какой-то похвалы, восхищения, кто-то максимально быстро спра-
вится один. 

Таким образом, педагогу колледжа нужно относиться с максимальным вниманием к тому, что мо-
тивирует его студентов. Как стало понятно, мотивация школьников и студентов ВУЗов отличается от 
мотивов обучения учащихся СПО, что тоже необходимо учитывать. 
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Аннотация: в данной работе рассматривается компьютерные игры как явление в педагогическом про-
цессе в условиях цифровизации образования. Необходимо отметить, что современные игровые проек-
ты, связанные с историческим содержанием, могут стать крайне эффективными инструментами для 
внедрения в учебный процесс, так как уровень компьютерных игр с каждым годом увеличивается, ис-
ходя из сложившейся серьёзной конкуренции на рынке видеоигр. 
Ключевые слова: Игры, образования, история, педагогика, цифровизация образования, научный по-
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Annotation: This paper considers computer games as a phenomenon in the pedagogical process in the 
context of the digitalization of education. It should be noted that modern game projects related to historical 
content can become extremely effective tools for introducing into the educational process, as the level of 
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Впервые термин «цифровизация» появился в последнее 5-летие XX века, когда в 1995-ом году 

американский информатик Николас Негропонте из Массачусетского университета озвучил понятие 
«цифровая экономика». 

Понимание того, что новые технологические средства неизбежно приводят к изменению тради-
ционных («безкомьютерных») методов работы с информацией и методов обучения, потребовало уточ-
нения термина «информатизация образования» и акцентирования внимания на ее дидактических це-
лях: процесс обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки и оптимального 
использования современных информационных технологий, ориентированных на реализацию психоло-
го-педагогических целей обучения, воспитания. Неоднозначность в этом определении связана с трак-
товкой понятия «современных» – поскольку информационные технологии, в том числе, используемые в 
образовательных целях, развиваются весьма стремительно, представляется более точной формули-
ровка: актуальных для данного этапа их развития. В таком контексте самостоятельный термин «циф-
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ровизация образования», вообще говоря, не требовался бы, поскольку, в нем стремятся отразить вли-
яние тех технологических достижений и тенденций, которые специфичны именно для настоящего вре-
мени[1, c. 49-58]. 

Определенно стоит учитывать, что век информационных технологий влияет на систему образо-
вания. Улучшился процесс коммуникации, появились новые системы обучения, интернет и онлайн биб-
лиотеки, что сделало образование более доступным. Внедряются новые методы, приемы и подходы к 
обучению. Один из таких подходов – геймификация. Игровой процесс является важным инструментом 
развития и становления личности, который заложен в человеке самой природой. Игра сопровождает 
людей на протяжении всей их жизни. 

Интерес к геймификации с научной точки зрения был обусловлен развитием компьютерного обу-
чения в конце XX в. в сфере маркетинга и в дальнейшем использовании в процессе обучения. 

Благодаря геймификации, обучение для человека становится все более увлекательным. Гейми-
фикация включает в себя игровые элементы и настройки в образовательный процесс, при этом стиму-
лируется участие в обучении. Игра воссоздает уже существующий жизненный опыт, но упрощает и де-
лает интереснее его усвоение. 

Основная функция игр - вовлеченность: с одной стороны, игра может удовлетворить стремление 
индивида к каким-либо потребностям, приобретенным индивидуальным опытом, с другой - пробудить 
интерес к познанию и творчеству. «На сегодня более 400 школ из США, Индии и скандинавских стран 
применяют Minecraft в обучении, а в Швеции даже ввели обязательные уроки по игре. 

Один из зарубежных исследователей провёл эксперимент по усваиванию учебного материала 
посредством использования компьютерных игр. Так, А. МакМайкл в качестве игровой базы использовал 
следующие игры: Civilization III, Age of Empires II, Patrician II и Europa Universalis II. На наш взгляд, дан-
ный выбор игр является специфическим, особенно если учитывать первую игру, но для исследования 
развития цивилизаций данные игры крайне благоприятно подходят. Как отметил сам исследователь, 
качественное изучение материала происходило в те моменты, когда обучающиеся читали текст в иг-
рах, анализировали полученных данные и сопоставляли с имеющимися данными. 

Крайне интересным выглядит исследование Дж Александра, который при изучении курса «Все-
мирная история до 1450 г.» предложил обучающимся провести краткий анализ развития мира с ис-
пользованием компьютерной игры Civilization IV. На наш взгляд, это является крайне удачным приме-
ром использования компьютерных игр для изучения истории, учитывая, что домашним заданием после 
данного урока – написание эссе на тему, связанную с репрезентацией развития цивилизации через 
призму компьютерных игр[2, c. 21-30]. 

Крайне интересным необходимо считать разработку А.М. Уэйнрайта из США. Будучи профессо-
ром Университета Акрона, он разработал целый курс изучения истории посредством использования 
компьютерных игр. Исходя из различных механик, эпох, особенностей контента, им был предложен 
курс, состоящий из следующих разделов: «История в видеоиграх», включающий такие разделы, как 
«Механика игр», «Детерминизм и исторические случайности», «Репрезентация экономики и окружаю-
щей среды» и др., и предполагающий изучение компьютерных игр с позиций историографии, теории и 
методологии истории[3, c. 27-30]. 

Также нами был разработан небольшой список компьютерных игр, которые могут быть использо-
ваны в качестве вспомогательных технологий при изучении истории. На наш взгляд, данные игры не 
полностью могут быть исторически верными, однако для привлечения внимания к изучаемой темы и 
мотивации обучающихся они могут быть использованы: [4, c. 1]. 

Серия игр Civilization.  
Тип: пошаговая стратегия.  
Краткое описание: Игрок может выбрать одну из 19 цивилизаций для дальнейшего прохождения 

игры. Началом игры является период – 4 тыс. лет до н.э. И начиная с данного периода, необходимо 
пройти все преобразования общества, произвести все открытия (научные, географические, техниче-
ские, культурные) для достижения победы. 

Задача игрока – привести цивилизацию к мировому господству посредством войн, культурной 
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победы, победы посредством грамотной международной политики, победы посредством использова-
ния религии. Крайне увлекательно, что конкретно от игрока зависит тактика и стратегия желаемой по-
беды. 

На наш взгляд, данная игра может быть использована для изучения исторических событий, ана-
лиза экономических событий, исследования культурных событий за всю историю человечества. 

Серия игр TotalWar.  
Тип: пошаговая стратегия с элементами стратегии в реальном времени.  
Краткое описание: Пользователь имеет возможность начать игру за одну из представленных 

держав на мировой арене, начиная от Древнего Рима и заканчивая войнами Наполеона. Расширение и 
улучшение собственной державы происходит посредством использования стратегии, но большее вни-
мание уделено конкретно военным действиям, при которых пользователю необходимо будет атако-
вать, защищаться и маневрировать.  

В своей игре разработчики большее внимание уделили военной истории. Крайне увлекательным 
является полное описание практически любой части обмундирования воинов, описания битв, что со-
здаёт полное погружение в изучаемое сражение. Помимо перечисленного, в TotalWar предоставляется 
информация об исторических событиях, происходящих в определённый промежуток времени в том или 
ином государстве, а также предоставляется краткая информация об истории странах-участниках, за 
которых может играть пользователь. 

Посредством использования во время урока игры TotalWar перед учителем предстаёт большой 
пласт информации по изучаемому вопросу. На наш взгляд, для описания того или иного сражения дан-
ную компьютерную игру можно было бы использовать, учитывая, что помимо краткой исторической 
справки, предоставляются красочные картинки, видеоматериалы, позволяющие более детально изу-
чать проходимую тему.  

Пространство игры возможно использовать для создания интерактивных квестов, актуализирую-
щих концепт исследования исторического пространства. За счет оперирования представленными ви-
дами материалов возможна репрезентация яркого и образного описания различных аспектов военной 
истории таких периодов, как Крито-Микенская эпоха, период развития восточных деспотий, классиче-
ская античность, эллинизм, поздняя античность и эпоха Великого переселения народов, раннее сред-
невековье в Британии, европейское развитое Средневековье, эпоха воюющих провинций в Японии, 
период Великих географических открытий и колониальных захватов, период Нового времени, наполео-
новская эпоха. Посредством моддинга могут быть освещены темы монгольского вторжения на Русь, 
развитие древнерусской государственности, становление и развитие исламского мира и пр. При этом 
основной акцент в формируемой «игрой вселенной» делается на военные аспекты развития цивилиза-
ции, что дает педагогу богатейший инструментарий интерпретаций и творчества, применимый как для 
подготовки к занятиям, так и для проектной и научно-исследовательской деятельности, основываю-
щейся в том числе на применении базовых игровых механик, представленных ранее[5, c. 35-36]. 

Серия игр Assassin’s Creed.  
Тип: ролевая игра в жанре приключения, сочетающая элементы квеста и экшена.  
Краткое описание: Пользователь играть за вымышленного персонажа – ассасина, который ведёт 

борьбу против ордена тамплиеров, проходя определённую цепочку заданий. Исходя из версии игры, 
пользователь может изучать Древний Египет, Скандинавские страны периода викингов, Италию в пе-
риод Ренессанса, США в период Гражданской войны, Францию во время Буржуазной революции или 
Англию в период Паровой революции.  

На наш взгляд, из вышеперечисленных игр данный компьютерная игра не будет нести необхо-
димую информацию, которую можно было бы использовать во время урока по истории в связи с тем, 
что зачастую персонажи выдуманные, однако в данной серии игр можно во время выполнения заданий 
познакомиться с историческими личностями – Леонардо да Винчи, Демокрит, Ричард Львиное Сердце.  

 Непосредственно сам игровой проект, который условно может быть отнесен к жанру action-rpg, 
может быть использован для проведения виртуальных экскурсий при изучении следующих тем: «Элли-
нистический мир», «Египет в период правления последних Птолемеев», «Европа в эпоху викингов, 
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арабский мир в эпоху Крестовых походов», «Итальянские города-государства в период Ренессанса», 
«Американские колонии в преддверии войны за независимость», «Великая французская революция», 
«Британия в викторианскую эпоху». На данный момент разработчики упомянутой серии в рамках своих 
игровых проектов предлагают ряд «экскурсионных туров», позволяющих обучающимся получить пред-
ставление о принципах исторической географии (интегрированной в общий курс истории). «Экскурси-
онные» материалы, репрезентуемые в рамках игровой серии Assasins Creed — это на данный момент 
находящиеся в свободной продаже виртуальные туры по истории Египта, репрезентуемые с традици-
онным для описания этого региона акцентом на описании пирамид и развития Александрии как научно-
го и культурного центра эллинистического мира. Описывается также Птолемеевский период в истории 
Египта; весьма интересен раздел, посвященный быту и духовной жизни египетской цивилизации. Ана-
логичным образом репрезентуется и история Древней Греции. В рамках этого тура весьма подробно 
показаны крупнейшие города региона — знаменитые Древние Микены, богатейший торговый полис — 
Афины. Уделяется внимание быту и нравам, развитию философии, культуры, религии и мифологии. 
Довольно эффектно представлен прогресс древнегреческого военного искусства. 

Необходимо отметить, что современные игровые проекты, связанные с историческим содержа-
нием, могут стать крайне эффективными инструментами для внедрения в учебный процесс, так как 
уровень компьютерных игр с каждым годом увеличивается, исходя из сложившейся серьёзной конку-
ренции на рынке видеоигр. А это обозначает, что контент в будущих играх будет лишь улучшаться и 
становиться более информативным, а также его можно будет использовать в школьном программе. 

Несмотря на развитие компьютерных технологий, в том числе и игр, необходимо отметить, что на 
сегодняшний день присутствует ряд ограничений, которые не позволяют внедрить их в образователь-
ную систему: 

Зачастую в компьютерных играх используется нереальная история, которую придумывают сце-
наристы проекта; 

В современных играх крайне часто используется пропаганда, в особенности направленная про-
тив Российской Федерации (достаточно вспомнить игровые проекты Call of Duty последних 10 лет) 

На сегодняшний день игровой процесс (используемые технологии) в компьютерных играх более 
важен и на него более обращают внимание, чем информационное наполнение; 

Современные игры достаточно требовательны к устройствам; 
Большинство преподавателем серьёзно не воспринимают компьютерные игры в качестве сред-

ства обучения[6, c. 2]. 
Проанализировав возможности применения компьютерных игр на уроках истории, мы пришли к 

следующим выводам. Во-первых, игры, действительно, обладают большим потенциалом в качестве 
источника информации, визуализации, исторической насыщенности. Во-вторых, многие игры, пользу-
ющие популярностью у современных детей, помогают педагогу более полно раскрыть тему урока, сде-
лав образовательный процесс наиболее интересным для ученика. В-третьих, игры дают возможность 
ученику погрузиться в историческую эпоху, а также почувствовать себя участником событий. Также мы 
определили ряд проблем использования компьютерных игр в обучении. В первую очередь это форми-
рование зависимости ребёнка от игры, когда он, взамен обычному социальному взаимодействию, от-
дает предпочтение вымышленному миру.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема взаимодействия участников педагогического 
процесса в учебных учреждениях. Даны определения термину «педагогическая конфликтология», при-
ведены несколько категорий педагогических конфликтов, перечислены их функции, и приведены не-
сколько стратегий, которые можно использовать для разрешения конфликтов между учителями и уча-
щимися. 
Ключевые слова: педагогика, конфликт, педагогическая конфликтология, участники педагогического 
процесса, учебновоспитательный процесс. 
 

THE PROBLEM OF PEDAGOGICAL CONFLICTS 
 

Bedirkhanova Alina Ravidovna 
 
Abstract: this article discusses the problem of interaction of participants in the pedagogical process. The arti-
cle gives some definitions of the term "pedagogical conflictology", several categories of pedagogical conflicts, 
lists their functions, and gives several strategies that can be used to resolve conflicts between teachers and 
students. 
Key words: pedagogy, conflict, pedagogical conflictology, participants of the pedagogical process, education-
al process. 

 
Проблема взаимодействия участников педагогического процесса становится все более острой в 

современных школах. Сегодня учитель должен обладать компетенциями, которые позволят предот-
вращать и разрешать конфликтные ситуации в образовательном пространстве. 

Слово «конфликт» происходит от латинского conflictus - «столкновение» и обозначает столкнове-
ние сил, сторон, мнений и интересов людей, вызывающее определенные действия [1]. 

Педагогическая конфликтология — это специфическая область конфликтологии, целью которой 
является изучение закономерностей возникновения, развития и завершения конфликтов в образова-
нии, а также разработка и практическое применение принципов, способов и приёмов их конструктивно-
го регулирования. 

Педагогическая конфликтология - это изучение того, как управлять конфликтами и разрешать их 
в образовательных учреждениях.  

Педагогическая конфликтология - это междисциплинарная область, которая исследует конфлик-
ты в образовательных учреждениях с различных точек зрения. Вот несколько различных точек зрения 
и на чем они могут быть сосредоточены: 

Психологическая: с этой точки зрения педагогический конфликт изучается, как когнитивные и 
эмоциональные процессы отдельных людей способствуют конфликтам в классе. Например, как вос-
приятие ситуации учеником может отличаться от восприятия учителя, или как эмоциональное состоя-
ние ученика может повлиять на его способность взаимодействовать со своими одноклассниками. 

Социологическая: с этой точки зрения конфликты рассматриваются в контексте более крупных 
социальных структур и динамики школьной среды. Например, как конфликты могут увековечиваться 
динамикой власти между учителями, учащимися и администрацией или как конфликты могут отражать 
более масштабные социальные проблемы, такие как раса или класс. 
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Образовательная: с данной точки зрения, конфликты сосредоточены на разработке стратегий и 
методов, которые учителя могли бы использовать для разрешения конфликтов и создания позитивной 
учебной среды. Это может включать такие вещи, как методы управления классом, практика восстано-
вительного правосудия или обучение учеников разрешению конфликтов. 

Педагогическая: с этой точки зрения конфликт сосредоточен на процессе преподавания и обуче-
ния и на том, как конфликты в классе могут повлиять на него. Например, как конфликты могут повлиять 
на мотивацию и вовлеченность учащихся или как конфликты могут повлиять на способность учителя 
эффективно проводить обучение. 

Юридическая: с этой точки зрения педагогический конфликт сосредоточен на законах и норма-
тивных актах, которые регулируют конфликты в образовательных учреждениях, и на том, как их со-
блюдать. Например, как бороться с издевательствами или дискриминацией или как соблюдать законы, 
касающиеся специального образования и учащихся с ограниченными возможностями. 

В данной статье мы принимаем определение С. В. Баныкиной. По ее словам педагогический 
конфликт можно рассматривать как возникающую в результате профессионального и межличностного 
взаимодействия участников учебновоспитательного процесса форму проявления обострившихся субъ-
ектно-субъектных противоречий, вызывающих чаще всего у них отрицательный эмоциональный фон 
общения, и предполагающую конструктивный перевод столкновения сторон конфликта в заинтересо-
ванное устранение его причин [2]. 

Конфликт возникает как форма социального противоречия и заключается в сознательном проти-
востоянии субъектов, преследующих несовместимые цели. Все конфликты имеют общую структуру и 
включают участников конфликта (индивидов, группы), конфликтную ситуацию (противоположные инте-
ресы, позиции, мотивы) и конкретную деятельность субъектов (конфронтация, столкновение, неприми-
римость) [3]. 

Поведение людей в конфликтной ситуации определяется логическими и психологическими зако-
номерностями борьбы. В педагогических конфликтах имеются особенности, обусловленные нежелани-
ем в принципе воевать, а также неравенством сил и возможностей. Основной путь образования - со-
трудничество, сотворчество взрослых и детей, но на этом пути встречаются затруднения в общении и 
понимании друг друга, возникают нарушения закономерностей развития внутреннего мира личности [4]. 

Структура педагогического конфликта между учителем и учеником может быть обусловлена ря-
дом факторов, включая различия в стилях обучения, целях или ценностях. У учителя может быть опре-
деленный метод преподавания или учебная программа, с которыми ученик не согласен, или ученик 
может чувствовать, что учитель не оказывает достаточной поддержки или руководства. Кроме того, у 
ученика могут быть личные или эмоциональные проблемы, которые влияют на способность учиться, 
что может привести к конфликту с учителем. Конфликт также может быть вызван отсутствием у ученика 
вовлеченности или мотивации к обучению. Для разрешения этого конфликта ключевое значение имеют 
открытое общение и взаимопонимание. Это может включать диалог между учителем и учеником, чтобы 
обсудить их проблемы и найти точки соприкосновения. 

А. Я. Анцупов и А. И. Шипилов при описании структуры конфликта говорят о конфликтной ситуа-
ции, участниках конфликта, объект конфликта, условия протекания конфликта, образа конфликтной 
ситуации и конфликтном взаимодействии. Конфликтная ситуация, с их точки зрения, включает в себя 
участников (стороны конфликта); группы поддержки; объект или предмет конфликта; условия протека-
ния конфликта и образы конфликтной ситуации, имеющиеся у ее участников. Конфликтное взаимодей-
ствие как структурный компонент представляет собой совокупность приемов этого взаимодействия. 
Динамические характеристики конфликта авторы сводят к стадиям процесса возникновения и развития 
конфликта (включая и конфликтное взаимодействие, и разрешение конфликта) [5]. 

Существенным признаком конфликта, по мнению Н. В. Гришиной, является наличие субъекта или 
субъектов как активных носителей конфликта. Конфликт как фаза противоречия возможен лишь тогда , 
когда его стороны представлены субъектами [6]. 

Педагогические конфликты между учителями и учащимися можно разделить на несколько кате-
горий, в том числе: 
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  Конфликты полномочий: они возникают, когда есть несогласие или вызов авторитету учите-
ля или процессу принятия решений. 

  Конфликты содержания: они возникают, когда есть разногласия или недопонимание по по-
воду преподаваемого материала. 

  Методологические конфликты: они возникают, когда есть несогласие или вызов используе-
мым методам обучения. 

  Личные конфликты: они возникают, когда между учителем и учеником возникает личная или 
эмоциональная проблема. 

  Культурные конфликты: они возникают, когда между учителем и учеником существует куль-
турная или социально-экономическая разница. 

Важно отметить, что эти категории не являются взаимоисключающими, и конфликт может подпа-
дать под несколько категорий. 

Конфликты между учителями и учащимися могут возникать из-за множества факторов, включая: 

  недопонимание или отсутствие коммуникации; 

  разные ожидания или цели в отношении успеваемости класса или ученика; 

  неуважение или отсутствие взаимного доверия; 

  культурные или социально-экономические различия; 

  личные или эмоциональные проблемы; 

  различия в стиле преподавания или подходе; 

  навязывание правил или дисциплины. 
Стоит отметить, что конфликты не всегда носят негативный характер и иногда могут привести к 

росту и пониманию для всех участников. Однако учителям и учащимся важно работать вместе, чтобы 
разрешать конфликты конструктивным и уважительным образом. 

Можно выделить некоторые конструктивные функции педагогических конфликтов: конфликт слу-
жит источником развития личности, ее самосовершенствования; выявляет источник разногласий, про-
тиворечий, что позволяет найти способы их устранения; снимает психологическую напряженность, из-
бавляет субъектов конфликта от фрустрации; способствует сплочению группы, укрепляет неформаль-
ные отношения в коллективе; выявляет, «высвечивает» общественное мнение, социальные установки, 
гуманистически е ценности членов школьного социума [7]. 

Существует несколько стратегий, которые можно использовать для разрешения конфликтов 
между учителями и учащимися. К ним относятся: 

  Определите основную проблему: попытайтесь понять первопричину конфликта и устранить 
ее напрямую. 

  Найдите точки соприкосновения: ищите области согласия и развивайте их. 

  Обратитесь за помощью извне: если конфликт не может быть разрешен самостоятельно, 
подумайте о том, чтобы обратиться за помощью к школьному консультанту или другому профессио-
нальному посреднику. 

  Поощряйте решение проблем: обучайте и моделируйте навыки решения проблем, чтобы 
учащиеся и преподаватели могли работать вместе, чтобы находить взаимоприемлемые решения кон-
фликтов. 

  Установите четкие и последовательные правила и последствия: сообщайте четкие и после-
довательные правила и последствия для поведения, чтобы и учителя, и учащиеся понимали ожидания 
и последствия их невыполнения. 

  Проведите тренинг по разрешению конфликтов: обучите учителей и учеников тому, как раз-
решать конфликты и как использовать эффективные коммуникативные навыки. 

В заключение, хочется отметить, что почти все дети конформны, законопослушны и не желают 
зла другим, но некоторые, в основном живущие в неблагоприятных социальных условиях (материаль-
ных или духовных), становятся конфликтными, враждебно настроенными к окружающей среде, роди-
телям, учителям, другим людям, культуре. Причина появления конфликтных детей - нарушение зако-
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номерностей обучения и воспитания: пренебрежение в развитии эмоциональной, волевой или интел-
лектуальной составляющей психики, недостаточное разнообразие отношений, общения и деятельности 
(практической и познавательной), игнорирование врожденных качеств центральной нервной системы 
(слабость, темперамент, акцентуации характера, агрессивность, задатки) [4]. 
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От начала времен до сегодняшнего дня, к «человеку разумному», для выживания его вида и его 

индивидуального выживания предъявлялись самые высокие требования и бескомпромиссные вызовы. 
Умение адаптироваться, а зачастую и противостоять самым неблагоприятным условиям среды и окру-
жающей социальной действительности является залогом того, что жизнь продолжится «не благодаря, а 
вопреки» давлению извне. Таким образом, выражение о том, что «выживает сильнейший», а это зна-
чит, и умнейший, быстрейший, выносливейший, является до сих пор актуальным. Все эти качества, вне 
всякого сомнения будут востребованы и впредь, ибо, как представляется, даже при вхождении в нашу 
жизнь самых высоких технологий, человеку, как и прежде потребуются наряду со здоровьем, проявле-
ние его основных физических качеств – силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости, координа-
ции движений. то есть всех тех качеств, что развивает в человеке легкая атлетика.  

Не побоюсь сказать, что прообраз легкой атлетики, как дисциплины и вида спорта, являются 
древнейшим видом человеческой деятельности, ее неотъемлемой частью. Бег, прыжки, метания дали 
возможность человеку не только выжить, и продолжится сквозь «бурные века», но и развить посред-
ством этих естественных, «природных, по своей сути упражнений», двигательных действий, свой ум, навы-
ки и связанные с ними умения. Вышеперечисленные качества были востребованы не только каждым из 
конкретных индивидуумов, но и обществом в целом. Ибо обществу, во все времена необходимы энергич-
ные работники, крепкие воины, и неутомимые продолжатели рода, в самом широком смысле.  

Зарождением легкой атлетики, как вида спорта, принято считать соревнования в беге на Олим-
пийских Играх в Древней Греции (776 год до нашей эры) в те времена, упражнения, именовавшиеся 
«атлетическими», стали делить на «легкие» предполагавшие развитие ловкости, скорости и выносли-
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вости» и «тяжелые» в коих задействовались отягощения – камни, железные ядра. Упражнения и состя-
зания в этих «легких» и «нелегких» дисциплинах проводились только лишь среди мужчин, кои счита-
лись, и были, основными защитниками и добытчиками. Женщины в древних Олимпийских играх не 
участвовали, но могли достаться победителям в виде ценного приза, наряду с денежным вознагражде-
нием, котлами, треногами, амфорами, волами. Впрочем, это ничуть не умаляет, представительниц 
«прекраснейшего» из полов, а лишь является особенностью образа жизни и проведения соревнований 
в те далекие времена. Победители «атлетических» состязаний превозносились, как «герои своего вре-
мени», о них слагались стихи, их совершенные тела увековечивались в мраморе, они обеспечивались 
да конца своих дней бесплатной едой, что обозначало своего рода досрочную пенсию. Победители Игр 
были примером для подражания, а их достижения возводились в «культ», культ здорового, совершен-
ного тела, способного не только на спортивные «рекорды», но и на долгую плодотворную, деятельную, 
творческую жизнь. Атлеты «популяризировали» свой образ жизни, свой дух, свою энергию, среди про-
чего населения делая «физические упражнения на свежем воздухе» занятием «престижным», а значит 
и желанным, и востребованным. В том числе формируя «социальный запрос» на как можно более раз-
витых в физическом, а значит и в «духовном» плане людей. Формируя нацию «совершенных во всех 
отношениях» людей.   

Достижения греческих атлетов, равно как и научные изыскания и открытия греческих философов, 
стали истоком всей европейской цивилизации, они же и теперь являются неким эталоном, для тех, кто 
хочет двигаться по жизни становясь «выше, быстрее, сильнее». Изначально став «олимпийским видом 
спорта» легкая атлетика, в которую традиционно входили бег на различные дистанции, прыжки, и ме-
тания копья, диска, толкание ядра, получили свое продолжение в уже «современной истории». Не слу-
чайно, что она продолжилась в одной из самых «просвещенных» стран в Европе, Великобритании, а 
именно, в городе Регби, где в 1837 году были проведены соревнования в беге на дистанцию около двух 
километров среди участников местного колледжа. Эти соревнования проводились и далее, с добавле-
нием в них и других легкоатлетических дисциплин, бега на короткие дистанции, бега с препятствиями, 
прыжков в длину и высоту, а также метания тяжестей – диска и молота. Великобритания, как империя, 
со множеством заморских колоний была заинтересована в наличии, среди своих подданных физически 
развитых людей способных нести на себе «бремя белого человека», огнем, мечом и словом, божьим 
утверждающим интересы монархии. Великобритания, стала прародительницей и таких «более искус-
ственных», в отличии от легкой атлетики, видов спорта, как футбол, регби, теннис, бокс, бадминтон, 
крикет, бейсбол, кёрлинг, что еще раз подтверждает тезис о том, что сильна лишь та страна, где физи-
ческой культуре и спорту отдается должное внимание. Где помнят о том, что благоденствие страны 
зиждется на благосостоянии ее граждан, физически и нравственно здоровых, «оспособленных» к труду 
«разумному и повседневному». Соревнования по легкой атлетике, проведенные однажды, стали про-
водится в Великобритании и впредь, получив самую широкую популярность, как среди простого люда, 
так и среди правящих классов. Причем, что важно отметить, что легкая атлетика, являющаяся одним из 
самых «демократичных» видов спорта, изначально не подразумевала никакой «кастовости», в отличии 
от того же тенниса, или же, к примеру, поло или гребли. Бегать, прыгать и метать могли и стар, и млад, 
будь ты хоть эсквайр или пэр, полисмен или вор, почтенный горожанин или земледелец – кёрл и дела-
ли это, себе на пользу и государства для. Как бы там ни было, легкая атлетика стала одним из излюб-
ленных видов спорта англичан, организованных к 1880 году в любительскую атлетическую ассоциацию, 
объединившую под «своими знаменами» все английские организации по легкой атлетике. Однако лег-
кая атлетика развивалась не только в Великобритании, различного рода состязания, включающие в 
себя различные легкоатлетические дисциплины, проводились и в других странах – США, Греции, Ита-
лии, Франции, Германии. И в России. Начало распространению лёгкой атлетики в России положено в 
1888 году, когда в Тярлево, близ Петербурга, был организован спортивный кружок. В том же году там 
было проведено первое в России соревнование по бегу. Впервые первенство России по лёгкой атлети-
ке проходило в 1908 году. В 1911 году создаётся Всероссийский союз любителей лёгкой атлетики, объ-
единивший около 20 спортивных лиг Петербурга, Москвы, Киева, Риги и других городов. Не случайно и 
то, что соревнования по легкой атлетике стали самыми массовыми и на первых Олимпийских Играх 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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современности, проходивших в Афинах, проведенных в 1896 году, инициированных французским спор-
тивным и общественным деятелем бароном Пьером де Кубертеном. Примечательно то, что  на первых 
Олимпийских Играх современности в 12 видах приняли участи 63 спортсмена из 9 стран. Настоящим 
героем стал бегун из Греции Спиридон Луис, среди прочих спортсменов, осуществивший забег по ле-
гендарному маршруту, от города Марафона до Афин, получивший название марафонского. На первых 
Олимпийских Играх современности, также, как и в древней Греции женщины, участие не принимали, но 
впоследствии, уже в 1928 году на летних Олимпийских Играх в 1928 году, в Амстердаме этот досадный 
казус был исправлен. В настоящее время в этом виде спорта разыгрываются 47 комплектов наград. 
Мужчины принимают участие в 24 видах легкой атлетики, а женщины – в 23 видах. В женский список не 
входит ходьба на 50 км. Как и всякий вид спорта, легкая атлетика имеет свои правила. Большинство 
дисциплин проходят на стадионах – открытых, состоящих из 400 метровой дорожки, которая в свою 
очередь поделена на 8 или 9 беговых дорожек, а также секторов для технических дисциплин, и закры-
тых стадионов – манежей, которые отличаются более короткой двухсотметровой дорожкой и числом 
дорожек, на которые они разделены. Соревнования по марафонскому бегу на 42 км и 195 м. и спортив-
ной ходьбе на 20 и 50 километров, проходят на шоссе. Беговые виды легкой атлетики представлены 
спринтом (бегом на короткие дистанции), бегом на средние и длинные дистанции, бегом с препятстви-
ями и эстафетным бегом. Прыжки подразделяются на горизонтальные прыжки -  в длину и тройной 
прыжок, и прыжками по вертикали -  в высоту, и в высоту с шестом. Среди видов метаний выделяются 
метания молота, диска и копья, и толкание ядра, являющиеся олимпийскими видами легкой атлетики. 
Метания также проводятся в виде бросков гранаты и мяча. Легкоатлетические многоборья включают в 
себя классическое мужское десятиборье – это бег на 100, 400, 1500 м, 110 м с барьерами, прыжки в 
высоту, с шестом, в длину, метание копья, диска, толкание ядра. Классическое женское семиборье – 
это бег 100 м с барьерами, 200 м, 800 м, прыжки в длину и в высоту, метание копья и толкание ядра. 
Высшим руководящим органом, регулирующим проведение соревнований и развитие лёгкой атлетики 
как вида спорта, является Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ). ИААФ 
определяет международные правила проведения соревнований и ведёт мировой рейтинг ведущих 
спортсменов-легкоатлетов. Главные старты, проводимые под эгидой ИААФ — это соревнования по 
лёгкой атлетике в программе Олимпийских игр, а также чемпионаты мира на открытых стадионах и в 
закрытых помещениях. 
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Отбор лексического материала является одним из наиболее важных компонентов обучения ино-

странному языку. Методисты до сих пор не пришли к единому мнению, что лежит в основе отбора лек-
сики и как его осуществлять. К тому же, условия средних общеобразовательных школ вносят свой 
вклад в сущность отбора языкового материала.  

Современная методика основана на коммуникативной направленности обучения иностранным 
языкам. Таким образом, целью обучения является развитие устных и  письменных форм общения. 
Цель обучения определяет состав языкового материала, соответствующий образовательной програм-
ме, а также способы его употребления [1, с. 280]. 

Лексический материал является лишь компонентом всего языкового материала, который пред-
стоит освоить учащимся.  Однако именно овладение лексикой иностранного языка в плане синоними-
ческого богатства, семантической точности, адекватности и уместности её использования в речи пред-
стает одной из основных задач на пути реализации цели обучения иностранному языку [2, с. 45]. 
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Считается, что лексический материал систематизировать труднее,  чем остальные аспекты язы-
кового материала, из-за его большого объема. Невозможно точно определить, какие лексические еди-
ницы будут необходимы учащимся на каждом этапе изучения иностранного языка. 

Современная лингвистика рассматривает язык как иерархическую структуру, состоящую из ряда 
уровней, каждый из которых характеризуется собственным набором языковых единиц.  

Особенностью освоения лексического материала также является его неразрывная связь с други-
ми компонентами языкового материала. Изучение лексики языка невозможно осуществить без изуче-
ния фонетики и грамматики.   

Методистами отмечается, что система лексики недостаточно выявлена в лингвистике, в отличие 
от грамматики и фонетики [3, с. 474].  Существуют четкие правила произношения и построения пред-
ложений, однако в лексике отсутствует ясная система. Лексический состав языка постоянно пополняет-
ся и обновляется: какие-то слова и выражения перестают быть общеупотребительными, а какие-то, 
наоборот, становятся частью литературного языка.  

В целом, лексический уровень представлен такими единицами, как слова, фразеологические и 
другие устойчивые сочетания, клише, этикетные и речевые формулы. 

Слово является минимальной единицей языка, которая может быть «превращена в наименьшую 
единицу речи», что наделяет её коммуникативной функцией. Таким образом, отбор такого языкового 
материала, который может быть превращен в речевой, представляет сегодня большую ценность.   

Р. К. Миньяр-Белоручев в своем пособии «Методика обучения французскому языку» акцентирует 
внимание на многозначности большинства иностранных слов. Автор считает, что заучивать только од-
но значение слова непродуктивно, так как «представленное одним значением слово ассоциируется у 
учащихся с его эквивалентом на родном языке, который чаще всего является эквивалентом только в 
данном контексте». Чтобы понять семантическую структуру иностранного языка, необходимо новое 
слово представлять в многообразии его наиболее распространенных значений.  Р. К. Миньяр-
Белоручев в качестве примера приводит французское слово chambre, которое, прежде всего, предста-
ет школьникам в значении «комната», однако также употребляется франкофонами в значениях «пала-
та», «камера», «номер отеля» и т.д. Автор указывает, что такие значения так же должны быть пред-
ставлены школьникам, так как такой подход формирует у них представление о семантическом поле 
лексической единицы. Такой подход также формирует личный вокабуляр учащегося, где одно и то же 
слово в одних значениях будет представлять рецептивный лексический материал учащихся, а в других 
– репродуктивный [4, с. 83]. 

Авторы учебного пособия «Теория обучения иностранным языкам» Н.Д. Гальскова, Н.И Гез от-
мечают, что трудность представляют те случаи, когда лексической единице одного языка соответствует 
несколько единиц другого языка и речь идет о синонимах, различающихся по оттенкам значения и по 
употреблению [1, с. 281]. Например, французский глагол aller имеет разные значения и  в соответствии 
с контекстом на русский язык может переводиться, как «идти», «отправляться», «поехать», «полететь», 
«приходить» и т.д. Так же и русский глагол «думать» на французский язык в разных ситуациях можно 
передать с помощью слов «penser»,  «réfléchir», «songer», «croire» и т.д. 

Как уже отмечалось выше, словосочетания также являются компонентом лексического материа-
ла. Существует два типа словосочетаний: свободные и устойчивые (фразеологизмы). Фразеологизмы 
отличаются от свободных словосочетаний «устойчивостью лексического состава и воспроизводимо-
стью в готовом виде» [4, с. 84].  Согласно Н. Д. Гальсковой и Н. И. Гез фразеологизмы представляют 
особую сложность для учащихся, так как значение их компонентов не соответствует смыслу устойчиво-
го выражения. Фразеологизмы отличаются «неповторимым разнообразием» и могут быть переданы на 
другой язык либо близким по значению фразеологическим оборотом, либо описанием [1, с. 284]. 
Например, русскому фразеологизму «белая ворона» по смыслу соответствует французское устойчивое 
выражение «un mouton à cinq pattes», что дословно на русский язык переводится как «овечка с пятью 
лапами». Однако французский фразеологизм «je dis ça, je dis rien» на русский язык можно передать 
только при помощи описания, ведь оно употребляется, когда собеседнику дается непрошеный совет и 
при этом не хочется показаться чересчур бестактным.  



СТАРТ В НАУКЕ 2023 129 

 

www.naukaip.ru 

Все методисты признают необходимость словаря-минимума для каждой изучаемой темы. Со-
вершенно очевидно, что методика обучения лексике должна учитывать специфику конкретного языка. 

Правильно составленный учебный словарь является необходимым пособием для учителя, так 
как он ориентирует его на строго ограниченный круг лексики, подлежащей усвоению.  

Сущность отбора лексики, производимого в учебных целях, состоит в том, чтобы из множества слов, 
устойчивых словосочетаний и речевых клише, входящих в лексический состав данного курса, выделить ту 
часть, которая по своему составу и объему соответствует целям и условиям данного курса обучения.  

Методисты преимущественно делят принципы на две группы: качественные и количественные. К 
качественным принципам относятся: принцип семантической ценности,  принцип сочетаемости, прин-
цип строевой способности,  принцип стилистической неограниченности, принцип словообразователь-
ной ценности, принцип многозначности и др. К количественным относят принцип частотности и распро-
страненности [2, c. 50]. 

Н. Д. Гальская и Н. И. Гез, помимо качественных и количественных принципов, выделяют также 
методические принципы [1, c. 290]. Р. К. Миньяр-Белоручев выделял лингвистический, эмпирический и 
практический подходы. Последние два также связаны с опытом преподавания, общими методическими 
рекомендациями и условиями работы в средней школе [4, c. 90]. 

Согласно сервису Lingoda в  самом большом словаре французского языка «Le Grand Robert» 
насчитывается 100 000 слов, имеющих 350 000 разных значений [5]. Словарь «Le français fondamental», 
разработанный специально для изучающих французский язык, включает в себя 1500 наиболее употре-
бительных слов, что составляет всего 1,5%  от числа слов в словаре Le Grand Robert» [6]. По рекомен-
дациям ФГОС для предмета «Второй иностранный язык» школьники с 5 по 9 класс должны выучить 900 
лексических единиц, которые включают в себя не только слова, но и устойчивые выражения, фразовые 
глаголы, речевые клише [7, c. 57]. Практикующие учителя отмечают, что выучить такое количество лек-
сических единиц в рамках предмета «Второй иностранный язык» очень сложно, так как в неделю выде-
ляется лишь 1 час на французский язык.  

Таким образом, к трудностям в отборе лексического материала при обучении второму иностран-
ному языку относятся специфика лексических единиц и условия работы в средней общеобразователь-
ной школе. 

Именно поэтому отбор лексического материала для обучения иностранному языку является 
сложной научной проблемой и требует разработки эффективных приемов отбора. 
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Аннотация: цель этой статьи - познакомить с концепцией движения в архитектуре и трансформируе-
мыми конструкциями, которые способны многократно и обратимо изменять свою геометрию в зависи-
мости от условий окружающей среды и требований жильцов.  
Ключевые слова: концепция движения, трансформируемые конструкции, архитектура, складываемые 
крыши, инженеры. 
 

MOTION ARCHITECTURE: TRANSFORMABLE STRUCTURES AND SPACES 
 

Oboznaya Diana Ruslanovna 
 

Abstract: The purposeof this article is to introduce the concept of movement in architecture and transformable 
structures that are able to repeatedly and reversibly change their geometry depending on environmental condi-
tions and the requirements of residents.  
Key words: to the onception of movement, transformable structures, architecture, folding roofs, engineers. 

 
Концепция движения в архитектуре  
На протяжении веков архитектура воспринималась как постоянные сооружения, которые отож-

дествляются с понятиями стабильности, жесткости и неподвижности. Доминирование статичных пред-
ставлений в архитектуре также ограничивало гибкость в проектировании пространства. Не рассматри-
валось, что помещения или структуры могут быть изменены в соответствии с будущими потребностя-
ми. Несмотря на то, что изменения в архитектурном дизайне игнорировались, они всегда были частью 
человека и общества, поскольку потребности, образ жизни, виды деятельности и требования к про-
странству постоянно меняются. Таким образом, архитектура должна отвечать меняющимся потребно-
стям динамичного общества. Кроме того, концепции движения, текучести и адаптивности должны учи-
тываться при проектировании архитектурного пространства и структуры. На этом этапе возникает оче-
видный вопрос: как архитектурное пространство и структура могут быть интегрированы с концепцией 
движения, в то время как архитектура все еще стоит на пороге между прошлым и будущим, статикой и 
динамикой. Чтобы ответить на этот вопрос, сначала следует исследовать взаимосвязь между движе-
нием и структурой. На самом деле движение и структура могут сосуществовать в архитектуре. Корень 
идеи запечатления движения в структуре уходит корнями в древние времена. Палатки кочевников  мо-
гут быть показаны в качестве первых примеров трансформируемых конструкций, которые были по-
строены с гибкой внешней оболочкой для защиты от экстремальных условий окружающей среды и 
удовлетворения жилищных потребностей кочевников. Использование движения в архитектуре также 
можно увидеть в эллинистические времена. Герой (Герон) Александрийский, известный инженер и ма-
тематик, живший в 1 веке нашей эры, спроектировал дверь храма, имеющую пневматическую систему, 
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которая использовала расширение пара и сжатый воздух для открытия двери храма, когда зажигались 
алтарные огни. Другой пример можно увидеть на крыше римского Колизея, которая была покрыта 
большими полотнищами холста, прикрепленными сверху, чтобы образовать навесы для защиты зри-
телей от солнца. Огромная подвижная крыша поддерживалась столбами, расположенными по краю 
Колизея. Навесы служили выдвижной крышей, имеющей систему шкивов, которая убирает полотно с 
помощью канатов. 

Концепция движения продолжалась и играла значительную роль на протяжении всей истории ар-
хитектуры. Даже в средние века и эпоху Возрождения различные системы применялись в архитектуре 
в качестве выдвижных крыш для защиты от солнца и дождя. В средние века выдвижные крыши ис-
пользовались в съемных театрах, которые имели аналогичную систему, как на крыше римского Коли-
зея. Чтобы создать пространство для сбора перед сценой, была использована система шкивов для за-
щиты зрителей от погодных условий. Другой пример трансформируемой структуры можно увидеть в 
одном из проектов Леонардо да Винчи. Да Винчи изучил методы проектирования подвижных конструк-
ций и спроектировал самонесущий подвижный мост, который можно быстро демонтировать и транс-
портировать. В 18 веке тентовые конструкции получили широкое распространение в Европе. В сере-
дине 18 века одно из величайших изменений в истории человечества началось с промышленной рево-
люции. В 19 веке начались радикальные изменения в строительных технологиях с изобретением новых 
строительных материалов, таких как чугун, сталь и стекло. Эти материалы предоставили архитекторам 
и инженерам возможность и свободу проектировать новые здания и сооружения невообразимых ранее 
размеров, форм и функций. Такие разработки также изменили восприятие архитектурного простран-
ства и позволили проектировать здания в стиле свободной планировки и фасада, что придало осуще-
ствимость стенам, освобожденным от несущей функции, и строительным консолям. В начале двадца-
того века в архитектуре появилась концепция авангарда, которую можно сформулировать как реакцию 
на прошлое и намерение создать радикально новую реальность.  

В 20 веке важность концепций изменения, движения, гибкости и адаптируемости начала возрас-
тать, и возникла потребность в трансформируемых пространствах. Таким образом, сегодняшняя архи-
тектура стремится к новым кинетическим и легким конструкциям вместо стабильности, уравновешенно-
сти и неподвижности прошлых примеров. Последние достижения в области технологий значительно 
повлияли на методы проектирования и открыли новые возможности для строительства трансформиру-
емых конструкций. Динамичный характер окружающей среды и потребность в адаптивных простран-
ствах побудили архитекторов и инженеров разработать более инновационные дизайнерские решения и 
структурные системы, которые могут реагировать на изменяющиеся условия окружающей среды и по-
требности жильцов. Эти системы позволяют не только преобразовывать конструкцию в различные гео-
метрические формы, но и многократно транспортировать конструкцию из одного места в другое. Они 
могут стать самостоятельными конструкциями, как и обычные, и использоваться для различных при-
менений, таких как временные защитные покрытия для активного отдыха, аварийные убежища или мо-
сты после стихийных бедствий, выставочные залы, павильоны, передвижные театры, концертные залы 
и временные здания на удаленных строительных площадках. Кроме того, они также могут использо-
ваться для покрытия спортивных площадок или даже целых стадионов, на которых крыша может быть 
механически преобразована в удлиненную форму для покрытия зрительских зон и игрового поля. Эти 
структуры, которые меняют форму, могут адаптироваться не только к климатическим условиям, но и к 
различным функциям 

Трансформируемые структуры  
Развертываемые стержневые конструкции являются впечатляющими примерами трансформиру-

емых конструкций, которые обладают способностью изменять свою форму в соответствии с меняющи-
мися обстоятельствами. Архитекторы, инженеры и исследователи разработали различные типы скла-
дываемых стержневых конструкций, впервые разработанных испанским архитектором Эмило Пересом 
Пиньеро. Пиньеро был первым, кто построил такую развертываемую конструкцию, состоящую из нож-
ницеобразных элементов, которая предназначалась для передвижного театра. Его конкретная структу-
ра подобна механизму, поскольку она не подвержена стрессам во время развертывания, в компактных 
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и развернутых конфигурациях, за исключением собственного веса. Таким образом, требуется исполь-
зовать некоторые дополнительные кабели для блокировки системы и обеспечения необходимой ста-
билизации после ее складывания. Имея круглую форму в плане и вместимость 500 человек, передвиж-
ной театр способен складываться или разворачиваться в любом направлении и может быть транспор-
тирован. Сиденье стенда также имеет систему подвижных конструкций. Возможность развертывания 
позволяет быстро перемещать конструкцию на месте. С другой стороны, транспортабельность позво-
ляет перемещать конструкцию в любое желаемое место в любое время.  

Проекты Пиньеро побудили других исследователей исследовать аналогичные структуры, чтобы 
преодолеть недостатки, присущие его проектам. Например, Феликс Эскриг разработал новые сфериче-
ские сетчатые структуры, состоящие из двухсторонних и трехсторонних ножниц, и предложил несколь-
ко соединительных деталей для своих конструкций. Кроме того, он разработал различные типы раз-
вертываемых ножничных конструкций, включая четырехугольный расширяемый зонт, развертываемые 
многогранные и компактно сложенные цилиндрические, сферические и геодезические конструкции.  

Помимо развертываемых конструкций, архитекторами и инженерами были предложены много-
численные конструкции, состоящие из брусьев, как отражение изменений в архитектуре, связанных с 
концепцией движения. Наиболее известные примеры принадлежат Сантьяго Калатраве, известному 
как дизайнер выразительных структур, на которые влияет движение в природе. В его зданиях, таких как 
склад Эрнстинга, Центр экстренной помощи Пфальцкеллера и Общественный зал Алькой, можно уви-
деть, что концепция движения была интегрирована в структуру. В складском здании Ernsting компания 
Calatrava спроектировала три больших служебных входа с возможностью складывания. Двери состоят 
из различных профилей, изготовленных из алюминиевых планок. Вертикальные планки соединены 
друг с другом поворотными соединениями по изогнутой линии и закреплены на дверной конструкции 
верхними концами. Нижние концы планок соединены с горизонтальной рамой, которую можно подни-
мать или опускать. Когда двери открываются путем поднятия рамы, двери становятся горизонтальны-
ми навесами над входом. В этом примере было достигнуто не только творческое решение путем инте-
грации механизма в дизайн, но и реализовано функциональное решение, создающее защищенное за-
тененное пространство под конструкцией. 

В последние годы концепции движения, гибкости и адаптивности становятся все более преобла-
дающими в архитектуре. В ответ на изменение пространственных, функциональных условий и условий 
окружающей среды было предложено множество трансформируемых конструкций. Хотя большинство 
существующих развертываемых ножничных конструкций имеют только две предопределенные конфи-
гурации - складную и развернутую, предлагаемые конструкции обладают большей гибкостью в управ-
лении формой, поскольку их можно преобразовать в несколько альтернативных развернутых форм.  
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Аннотация: многие люди ставят себе цели, но достигают их единицы. Большую роль в этом играют 
психологические причины отсутствия действий на пути к целям. Чаще всего недостаток мотивации свя-
зан с тем, что цель на самом деле навязанная. Если же цель истинная, то нередко мешает перфекцио-
низм. В данной статье рассмотрены механизмы работы над этими проблемами. 
Ключевые слова: цель, целеполагание, мотивация, идеализация, перфекционизм. 
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Abstract: many people set goals for themselves, but only a few achieve them. Psychological reasons for the 
lack of action on the way to goals play an important role in this. Most often, the lack of motivation is due to the 
fact that the goal is actually imposed. If the goal is true, then perfectionism often interferes. This article dis-
cusses the mechanisms of working on these problems. 
Key words: goal, goal setting, motivation, idealization, perfectionism. 

 
Одни из самых популярных запросов в сфере самореализации и целеполагания психологам от 

их клиентов являются: 
1. У меня нет желаний и целей; 
2. У меня есть цели, но я не могу приступить к их реализации.  
В данной статье будут рассмотрены причины запроса про наличие целей и отсутствие действий. 

Почему так происходит?  
1. Навязанные неистинные желания; 
2. Идеализация и перфекционизм и, соответственно, прокрастинация и отсутствие действий. 
Первый признак того, что желание на самом деле не ваше, а навязанное - это то, что оно пере-

ходит из одного вашего списка целей в другой. И вопрос, который нужно себе задать при выявлении 
такого “желания-путешественника”: “А действительно ли я это хочу? Я уверен?”. И скорее всего ответ 
будет отрицательный, потому что если бы вы действительно это желали, вы бы это уже давно реали-
зовали. Вы бы просто не смогли сидеть на месте.  

Психолог А.В. Курпатов сравнивает это с физиологическими потребностями: “Может ли быть, что 
человек и правда чего-то хочет, если он при этом ничего не делает? Это же какой силой воли надо об-
ладать… Вот представьте себе человека, ему очень хочется в туалет – час хочется, два хочется, три... 
А он сидит такой и терпит, всё в себе держит. Ну это ж просто герой какой-то! Но такие герои, как мы 
знаем, в естественной природе не встречаются: если очень хочется в туалет, то долго не вытерпишь. 
Но это если и в самом деле хочется, а вот если пойти в туалет, когда у тебя нет такого желания, и по-
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пытаться там что-то из себя изобразить? Толку, вы понимаете, будет немного. Так, может, в этом всё 
дело? И да, мы снова видим тот же самый трюк: человека в действительности вполне устраивает его 
жизнь, но просто ему неловко, что такая жизнь его устраивает” [1, с. 221]. 

Дело в стыде. Человека устраивает, но ему стыдно, потому что из-за каких-то навязанных поня-
тий о нормах, его устраивать это не должно. Например, не любит он убираться, живет в творческом 
беспорядке и постоянно себя за это ругает. В этом случае стоит признаться себе, что ему так комфорт-
но, все нужные вещи он легко находит, а в минимализме чувствует себя неуютно. Те, кому реально ва-
жен порядок, просто не могут его не поддерживать. И так практически со всеми желаниями. Люди де-
лают только то, что для них важно. И пытаться заставлять себя что-либо делать бесполезно. Нужно 
найти другие способы, которые будут удовлетворять ваши потребности. Найти те цели, которые будут 
закрывать ваши потребности в безопасности, любви, принадлежности к группе, уважении, познании, 
творчестве и самоактуализации согласно пирамиде А. Маслоу [2, с. 93]. 

Идеализация и перфекционизм могут сильно мешать на пути к цели. В психологии есть понятие 
выгоды от совершаемого, а чаще не совершаемого, действия. Если человек что-то хочет, но не делает, 
значит чем-то это ему выгодно. Например, в случае с перфекционизмом человек либо делает идеаль-
но, либо никак. Какие могут быть выгоды в этой позиции? Если человек не делает, он не испытывает 
стресс и разочарование от того, что сделал что-то неидеально, ошибся, получил критику. Он ждет под-
ходящего времени, чтобы сделать все с первого раза сразу отлично. Но это приводит к тому, что “под-
ходящее время” так никогда и не наступает, результатов никаких нет.  

Проблема в том, что идеализация берется из насмотренности на чью-то точку В. Человек смот-
рит на достижения другого и думает, что у него сразу все получилось легко и идеально. Но мы не мо-
жем видеть всего пути другого, не понимаем сколько он преодолел проблем и через что прошел, чтобы 
из своей первоначальной точки А перейти в свою точку В. Результат делается только через работу над 
ошибками, через выход из привычной матрицы и регулярные, пусть неидеальные, действия. Все при-
ходит с опытом. Чтобы через этот опыт прийти к достижениям, нужно начать хоть с чего-то прямо сей-
час. Иначе никак.  

Но что делать со страхом ошибки и разочарования в себе? Это - главный бич перфекциониста. 
Важно понять, что: 

1. Результат можно получить только от действий, от ожидания, откладывания и фантазий его не 
будет. И нужно сразу себя настроить, что с первого раза идеально точно не будет. На второй раз будет 
уже лучше, а на третий вы будете в восторге от того, что смогли. Самооценка строится на реальных, а 
не иллюзорных достижениях. Достигая чего-то вы сами себе доказываете, что можете, тем самым про-
качивая свою психологическую зрелость. 

2. Если вы что-то сделали идеально, значит вы сделали это поздно. Каждый день, выбирая не 
делать, вы проигрываете и оттягиваете момент достижения своей цели. Пока вы продумываете как 
сделать что-то идеально, кто-то реализует вашу идею в формате MVP. Minimum Viable Product — ми-
нимально жизнеспособный продукт. На языке бизнеса это неидеальный продукт, который всё же вы-
полняет основную функцию и уже представлен пользователям. Ключевая идея MVP в том, чтобы со-
здать продукт с минимальными усилиями, предложить его клиентам и после дорабатывать [3]. И лучше 
дорабатывать идею в процессе, чем решиться на что-то идеальное через несколько нет, когда это бу-
дет уже неактуально. 

Что делать? 
1. Перестать требовать от себя невыполнимого. Нужно принять, что только постепенно можно 

прийти к результату и только засчет неидеальных, но все-таки действий. Прогресс есть только у тех, 
кто что-то для этого делает. В процессе движения к цели навыки прокачиваются и шлифуются, в итоге 
достигается уровень экспертности. А те, кто ждет, так и продолжают ждать, не наращивая компетенций 
для конкурентного преимущества.  

2. “Есть слона по кусочкам”, или Разбить сложную цель на маленькие подцели и задачи к ним. К 
большой цели психологически очень трудно подступиться. Но если разбить ее на подцели - небольшие 
промежуточные цели, из которых складывается та самая крупная цель, то можно будет видеть про-
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гресс движения к ней на каждом этапе. Подцели в свою очередь разбиваются на маленькие удобова-
римые для вас на данном этапе шаги, которые реально выполнить без большого напряжения. Невоз-
можно сразу пробежать марафон, если до этого вы ни разу не занимались бегом. Сначала нужно по-
ставить подцелью бег хотя бы в пару километров, шагами для достижения которой будут коротковре-
менные пробежки несколько раз в неделю. 

3. Важно понять, что любой новый результат - это череда новых действий. А новые действия - 
это всегда напряжение, стресс, ошибки. Этот начальный этап нужно просто пережить, понимая, что у 
всех так. Зато после этого этапа вы начнете “пожинать плоды” своих действий. И это стоит того. 

Таким образом, стало понятно, что зачастую причинами отсутствия действий на пути к цели яв-
ляются навязанные цели и идеализация. Важно разобраться с этими аспектами, чтобы спокойно дви-
гаться вперёд и воплощать свои желания в жизнь. 
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Проблема изучения "пространств" человеческой жизни в последнее время становится все более 

актуальной в психологической науке. Накопленные знания позволяют психологам рассматривать все 
типы пространств в контексте конвергенции современных естественнонаучных и гуманитарных знаний. 

Как отмечает Э. В. Сайко, пространство отражает уровень познания до конца не познанной ре-
альности и одновременно служит средством выделения и обозначения постоянно расширяющегося 
ряда осваиваемых природных и созидаемых пространств социального мира и мира человека в нем. 
Человек наполняет их своими открытиями, смыслами, характеристиками, но при этом постоянно задает 
в них новые проблемные поля пространства и границы своего «Я» в этом пространстве [1, с. 3].  

Динамика 21 века обостряет интерес к изменениям и стабильности границ. Возрастает требова-
ние к качественному, универсальному определению границы, ее всеобщей природы, сущности и пред-
назначения  [2, с. 136]. 

Личные границы — необходимое условие здоровья, счастья и успеха. Тем не менее, их форми-
рование для многих оказывается очень сложной задачей. Мы не привыкли отстаивать свои интересы и 
просить то, что нам нужно. Мы боимся сказать "нет", потому что не хотим разочаровать и обидеть дру-
гих. Мы теряем представление о том, кто мы на самом деле и что для нас важно, потому что фокусиру-
емся только на потребностях и желаниях других. В результате это приводит к разочарованию, эмоцио-
нальному истощению, и мы чувствуем себя недооцененными и угнетенными. 

Граница — это разделительная линия, которая очерчивает вашу индивидуальность и определяет 
способ взаимодействия с другими. Границы разделяют мое (мое тело, мои чувства, моя собственность, 
мои обязанности и так далее) и не мое. Также границы дают понять другим, какого отношения к себе 
мы ожидаем, что для нас приемлемо, а что нет и как близко мы готовы сойтись (физически и эмоцио-
нально) с окружающими людьми [3, с. 12]. 
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Личные границы - это ограничения и правила, которые люди устанавливают для себя, чтобы 
определить, что является приемлемым поведением со стороны других, а что нет. Эти границы могут 
включать физические границы, эмоциональные границы и даже цифровые границы. 

Физические границы включают в себя такие вещи, как личное пространство, прикосновения и 
уединение. Например, некоторые люди могут чувствовать себя комфортно при тесном физическом 
контакте, в то время как другие могут предпочесть держаться на расстоянии. Уважение физических 
границ важно для поддержания здоровых отношений. 

Эмоциональные границы включают в себя то, какую часть себя мы позволяем видеть другим и 
как много мы раскрываем о своих мыслях и чувствах. Например, некоторым людям может быть удобно 
делиться своими самыми глубокими эмоциями с другими, в то время как другие могут предпочесть 
держать свои мысли и чувства в секрете. Важно уважать эмоциональные границы, чтобы поддержи-
вать здоровые отношения и избегать причинения эмоционального вреда. 

Цифровые границы относятся к тому, как мы управляем нашими онлайн-взаимодействиями и 
коммуникацией. Это включает в себя такие вещи, как управление учетными записями в социальных 
сетях, настройки конфиденциальности и объем личной информации, которой мы делимся онлайн. 
Важно установить цифровые границы для защиты личной информации и поддержания безболезненных 
отношений в Интернете. 

Границы не всегда четко очерчены и часто меняются с течением времени. Для отдельных людей 
важно четко сообщать о своих границах, а для других - уважать их. Когда границы пересекаются, важно 
относиться к этому в здоровой и уважительной манере. 

Построение и защита личных границ необходимы, потому что это помогает защитить свое физи-
ческое и эмоциональное благополучие и позволяет людям сохранять чувство автономии и самоуваже-
ния. Личные границы также помогают установить здоровые отношения, четко сообщая о том, что явля-
ется приемлемым поведением со стороны других, а что нет. Кроме того, установление и защита лич-
ных границ также может помочь уменьшить стресс и тревогу, поскольку это позволяет людям устанав-
ливать ограничения и брать под контроль свою собственную жизнь. 

Построение и защита личных границ является важным аспектом заботы о себе и поддержания 
здоровых отношений. 

Мы можем перечислить несколько советов по построению и защите личных границ: 

 Поймите свои собственные потребности и ценности. Важно знать, с чем вам комфортно, а с 
чем нет, чтобы установить для себя четкие границы. 

 Четко и напористо обозначайте свои границы. Дайте другим знать, что вас устраивает, а что 
нет, и не бойтесь сказать "нет", когда ваши границы нарушаются. 

 Научитесь распознавать, когда вашими границами пренебрегают или проявляют неуважение.  

 Не бойтесь уйти от ситуации или отношений, которые вредны для вас. Важно расставлять 
приоритеты в своем собственном благополучии и избегать ситуаций, которые наносят ущерб вашему 
психическому и эмоциональному здоровью. 

 При необходимости обращайтесь за поддержкой к друзьям и профессионалам. Выстраива-
ние и поддержание личных границ может быть трудным делом, и важно иметь поддержку, которая по-
может вам в этом процессе. 

Важно помнить, что личные границы могут меняться с течением времени, и важно быть откры-
тым для их периодической переоценки. Построение и защита личных границ - это непрерывный про-
цесс, но, осознавая свои собственные потребности и четко сообщая о них, вы можете взять под кон-
троль свое собственное благополучие и поддерживать здоровые отношения с другими. 

Ключом к сохранению ваших личных границ является забота о себе — то, что дает вам ощуще-
ние вашей зоны комфорта. Для того чтобы ваши границы всегда могли выполнять свою защитную 
функцию, вам понадобится несколько ритуалов, которые рекомендуют Дженни Миллер и Виктория 
Ламберт в своей книге [4]. 
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  Установите здоровый режим сна и приема пищи, избавляйтесь от вредных привычек. Таким 
образом организм сможет функционировать в комфортном режиме и вы будете лучше понимать при-
роду стресса. 

  Поддерживайте здоровье регулярными физическими нагрузками. Это не только позволит 
вам улучшить самочувствие, но и повысит выносливость, в том числе устойчивость к стрессу. 

  Обозначьте время, в которое вы доступны для общения с коллегами, проверяйте рабочие 
чаты и почту в определенные заранее периоды. 

  Не жертвуйте отдыхом. 

  Минимизируйте или исключите вовсе общение с людьми, которые забирают вашу энергию. 

  Не бойтесь отказать, если не можете или не хотите выполнить просьбу. 

  Регулярно проводите время в тишине наедине с собой. 
В заключение, хотелось бы сказать, что важно иметь четкие границы, эффективно сообщать о 

них и уважать границы других, чтобы поддерживать гармоничные отношения и избегать причинения 
эмоционального вреда. 
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gions, who have problems accessing the Internet. The areas with 3G and 4G mobile Internet coverage are 
clearly considered, conclusions are drawn based on the study, and recommendations for solving this problem 
are described. 
Keywords: digital divide, internet, monitoring, information technologies, information. 

 
В настоящее время проблема цифрового неравенства в сфере обучения очень интересна к изу-

чению и проведению исследования, так как цифровое неравенство сказывается на успеваемости сту-
дентов во всех сферах образования. Каждый университет в наше время имеет образовательный пор-
тал для выполнения различного рода заданий, проведения лекций и практик в дистанционном режиме, 
а также контроль качества и успеваемости студентов [5, с. 18]. 

 В связи с нынешней эпидемиологической ситуацией данный вопрос об обучении в дистанцион-
ном формате является актуальным. В данном исследовании показано, что не во всех регионах у обу-
чающихся есть возможность проходить обучение в дистанционном формате. Таким образом, цифровое 
неравенство является проблемой, которая представляет собой социальные, культурные и этические 
аспекты [1, с. 3].  
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Информационные технологии в наше время играют большую роль в сфере образования. Каждый 
обучающийся использует всемирную глобальную сеть Интернет для поиска необходимой информации, 
но не у каждого студента есть возможность пользоваться данной «услугой». С такой проблемой чаще 
всего сталкиваются обучающиеся, проживающие в селе или деревнях, удаленных от города. В этом 
случае и возникает термин «цифровое неравенство» [5, с. 20]. 

В данном исследовании были рассмотрены карты-схемы покрытия 3G  и 4G мобильного интер-
нета следующих операторов: Теле2, МТС, Мегафон и Билайн. 

 

 
Рис. 3. Карта покрытия 3G интернетом 

 
На рисунке 1 мы можем заметить, что минимум в 11 деревнях Омской области нет вышек, раз-

дающих мобильный интернет (на карту наложены все мобильные операторы, указанные выше). Розо-
вым цветом показаны границы доступа к мобильному интернету 3G.  

 

 
Рис. 4. Карта покрытия 4G интернетом 

 
На рисунке 2 видно, что близ города Тара многие деревни не оснащены мобильным интернетом 

4G, а интернет 3G имеется только в населенных пунктах: Большие Туралы, Нагорное, Завьялово и 
Становка. До остальных населенных пунктов сигнал с установленных в данном регионе вышек не до-
ходит и проживающие в этой области не могут пользоваться услугами мобильного интернета.  

На рисунке 3 был рассмотрен область рядом с Большеречьем. На данный рисунок были наложе-
ны зоны покрытия мобильных операторов 3G и 4G. Большеречье является значимым регионом Омской 
области, в котором проживают и прописаны обучающиеся СУЗов и ВУЗов. Однако, стоит заметить, что 
большинство деревень и сёл не оснащены никаким интернетом и свободного беспроблемного доступа 
к необходимым материалам для обучения у них нет. 
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Рис. 5. Зоны покрытия Большеречья мобильным интернетом 3G и 4G 

 
Согласно программе цифровизации нашей страны «Цифровая экономика Российской Федера-

ции» №474 от 24.07.2020 года, перед правительством были поставлены цели по оснащению отдален-
ных регионов различных областей мобильным и стационарным интернетом. На данном этапе можно 
увидеть, что в действительности большинство регионов Омской области еще не оснащены свободным 
доступом к сети интернет, но работа в этом направлении ведется. За 2021 год по данным Администра-
ции Омской области были установлены 22 вышки в разных регионах области, раздающих сеть интер-
нет 3G и 4G [3, с. 67]. 

Стоит обратить внимание совершенствование системы обеспечения Интернетом (связь, ноутбу-
ки, роутеры и т.д, - оборудование и ПО), развития охвата устойчивой мобильной связью удаленных се-
верных территорий, малых поселений. Ведь вопрос совершенствования системы обеспечения интер-
нетом, в первую очередь, является очень важным для студентов средне-специальных и высших учеб-
ных заведений, при этом наращивать темпы развития инфраструктуры сельских территорий для улуч-
шения качества жизни на селе [2, с. 117]. 
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Аннотация: в данной статье описаны основные требования, права и запреты, определяющие статус 
депутатов Государственной Думы и сенаторов Федерального Собрания Российской Федерации. Дана 
оценка правовому статусу, а также проведена сравнительная характеристика двух категорий лиц, име-
ющих статус «неприкосновенный». 
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FEDERATIONS 
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Abstract: this article describes the basic requirements, rights and prohibitions that determine the status of 
deputies of the State Duma and senators of the Federal Assembly of the Russian Federation. An assessment 
of the legal status is given, and a comparative characteristic of two categories of persons with the status of 
"inviolable" is carried out. 
Keywords: deputy, State Duma of the Russian Federation, Federal Assembly of the Russian Federation, sta-
tus, senator, government. 

 
Статус депутата (сенатора) – это права и обязанности депутата, которые закреплены законода-

тельством, а также гарантии осуществления депутатской деятельности.  
Федеральное собрание является двухпалатным парламентом, состоящий из нижней палаты – 

Государственной Думы, и верхней палаты – Совет Федераций.  
Федеральное собрание Российской Федерации является постоянно действующим представи-

тельным и законодательным органом государственной власти в России. Палаты заседают отдельно 
друг от друга, но могут собираться совместно для заслушивания посланий президента Российской Фе-
дерации.  

 Статусы депутата Государственной Думы и сенатора Совета Федераций регламентируются Фе-
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деральным законом «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 08.05. 1994 N 3-ФЗ, а также Конституцией 
Российской Федерации, конкретно «Глава 5. Федеральное собрание».  

Государственная Дума Российской Федерации – нижняя палата парламента Федерального Со-
брания, состоящая из 450 депутатов, выбранных избирателями от каждого избирательного округа Рос-
сийской Федерации.  

Депутат Государственной Думы избирается из числа граждан РФ, достигших 21 года. Запреща-
ется иметь гражданство другого государства, а также заниматься любым видом деятельности, кроме 
преподавательской, творческой и научной. Запрещается иметь счета и вклады в иностранных банках.  

Статус депутата Государственной Думы дает право участвовать в заседаниях, состоять в одном 
или двух комитетах и принимать участие в них, предлагать и рассматривать законопроекты и поправки 
к ним, а также обращаться с вопросами к членам Правительства. К тому же, у депутата Государствен-
ной Думы есть право на первоочередный прием. Это означает, что статус депутата позволяет его об-
ладателю напрямую без очереди обращаться к руководителям и другим должностным лицам феде-
ральных, региональных, муниципальных органов власти.    

Депутат имеет право на неприкосновенность. Другими словами, человека, имеющего статус де-
путата Государственной Думы, нельзя обыскать или привлечь к допросу, а также привлечь к уголовной 
или административной ответственности, за исключением случаев, когда депутата задержали на месте 
преступления.  

Также, депутат Государственной Думы обязан  вести прием граждан, рассматривать их обраще-
ния в сроки, установленные регламентом.  

Депутат Государственной Думы обязан соблюдать этические и моральные правила.  
Депутат может лишиться статуса в следующих случаях: 
- с письменного заявление о выходе из состава фракции; 
- при роспуске Государственной Думы; 
- избрание депутата на другую должность; 
- при участии депутата в других видах деятельности, за исключением творческой, научной или 

преподавательской; 
- при несвоевременном предоставлении сведений об имуществе и доходах; 
- при обнаружении у депутата иностранного гражданства, а также счетов и вкладов в иностран-

ных банках; 
- при вступлении в силу обвинительного приговора суда; 
- при ограничении депутата в дееспособности судом; 
- при признании депутата умершим или безвестно отсутствующим. 
За нарушение правил и обязанностей депутат может быть лишен своего статуса. 
В Совет Федераций Федерального Собрания входит по 2 представителя от каждого субъекта 

Российской Федерации, а также не более 30 человек, которых имеет право назначить президент Рос-
сийской Федерации. Также, президент вправе назначить сенаторами на пожизненный срок. Из числа 
назначенных сенаторами президентом не может быть более 7 человек с пожизненным назначением.  

Сенатором Совета Федерации имеет право быть гражданин РФ, достигший 30 летнего возраста, 
не имеющий иностранного гражданства или вида на жительство. Также, сенатором Совета Федераций 
имеет право стать бывший президент РФ, сложивший обязанности правления страной.  Аналогично, 
как и депутату Государственной Думы, сенатору запрещено иметь счета и вклады, а также хранить 
деньги, ценности за рубежом в иностранных банках.  

Статус сенатора приравнивается к статусу федерального министра. Сенатор получается ежеме-
сячное денежное вознаграждение за свою деятельность, имеет право на ежегодный оплачиваемый 
отпуск, медицинское обслуживание и право пребывание в санаториях, социальное страхование, жи-
лищно-бытовое обеспечение, а также пенсионное обеспечение.  

Сенатор Совета Федераций обладает неприкосновенностью, также как и депутат Государствен-
ной Думы. 
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Сенатор может лишиться статуса сенатора в следующих случаях: 
- с письменного заявление о прекращении полномочий сенатора; 
- избрание сенатора на другую должность; 
- при участии сенатора в других видах деятельности, за исключением творческой, научной или 

преподавательской; 
- при несвоевременном предоставлении сведений об имуществе и доходах; 
 - при обнаружении у сенатора иностранного гражданства, а также счетов и вкладов в иностран-

ных банках; 
- при вступлении в силу обвинительного приговора суда; 
- при ограничении сенатора в дееспособности судом; 
- при признании сенатора умершим или безвестно отсутствующим. 
Сенатор Совета Федерации обязан работать с населением, а именно осуществлять прием инди-

видуальных и коллективных обращений граждан, а также осуществлять прием граждан во время, уста-
новленное регламентом.  

За нарушение правил сенатор может быть лишен своего статуса.  
Рассмотрев права и обязанности депутата Государственной Думы и сенатора Совета Федераций 

можно сделать вывод о том, что требования к членам правления достаточно жесткие, но очень умест-
ные. Все члены Федерального Собрания Российской Федерации должны неукоснительно соблюдать 
моральные правила и этические нормы, а также не нарушать требования, установленные Федераль-
ным законом «О статусе депутата Государственной Думы и сенатора Совета Федераций».  

Преимуществ статуса члена Федерального Собрания РФ достаточно, такие как ежемесячное 
вознаграждение, оплачиваемый отпуск, неприкосновенность и т.д., но и обязанностей хватает.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что членами правительства РФ могут стать только 
люди, заслужившие это место, выбранные народом Российской Федерации или же назначенные пре-
зидентом. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются современные технологии как важный аспект формиро-
вания имиджа политического лидера. Описываются специфические особенности научного понимания 
имиджа политического лидера, строения и трактования науки. Показывается прямое воздействие СМИ 
на формирование имиджа политического лидера. Раскрывается понимание моды – как пятого инстру-
мента власти и инструмента формирования имиджа политического лидера.   
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Abstract: this article discusses modern technologies as an important aspect of the formation of the image of a 
political leader. The specific features of the scientific understanding of the image of a political leader, the struc-
ture and interpretation of science are described.  
The direct influence of the media on the formation of the image of a political leader is shown. The understand-
ing of fashion is revealed – as the fifth tool of power and a tool for shaping the image of a political leader. 
Keywords: political image, modern technologies, political leader, fashion. 

 
Современная политика в настоящих реалиях не представляется без понятия, как "медиа", "медиа" 

и "глобализация". СМИ – является одним из главных и неотъемлемых средств для предоставления и 
освещения политической информации и применения политической коммуникации. Глобализация в дан-
ной сфере, является результатом процесса базирующемся на принципе взаимодействия средств созда-
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ния и распространения информации, формирующие отличающийся от других, принципиально новый 
пласт масс-медийного влияния на социум и отдельно взятого индивида в целом. Исходя из выше сказан-
ного, можно сказать о том, что уровень нынешней глобализации можно определить доступностью техно-
логий в современной среде, разрабатывающих разную продукцию для потребителей информации.  

Развитие СМИ и сферы политики как прямого аппарата коммуникации с обществом, а также ме-
тоды по наблюдению и сбору информации об общественном мнение, дали возможность для непосред-
ственного формирования современного имиджа политического лидера.  

Нужно отметить, что одну из решаемых и значимых ролей в конкуренции за власть между парти-
ями и группами интересов отводится избирателям. Ведь цель любой партии, как и самого лидера – аги-
тировать максимально большую часть избирателей, для выбора в сторону партии или самого лидера. 

Рассматривая понятие политического лидера, нужно сказать, что -политический лидер является 
основным субъектом политического процесса, основополагающими функциями, которого является 
сплочение, объединение и концентрация социальных сил, а также направление деятельности государ-
ственных и общественных институтов, политических движений, во многом определяющих особенности 
курса на политические преобразования в стране.  

Феномен политического лидера в современном информационном пространстве еще не оконча-
тельно разобран и представлен, как и то, что под влиянием новейших технологий, приемов и продви-
жений имиджа лидера, предпочтения электората, переходят в стадию прямой зависимости от фактора 
имиджа. Исходя из этого, формирование имиджа политика, как лидера, в условиях современности, 
приобрел максимальную актуальность.   

Новейшие методы и приемы воздействия на электорат, открывают новые пути воздействия и ма-
нипуляции общественным сознанием и мнением. 

Политический лидер – человек занимающий и играющий ведущую роль в политических ситуаци-
ях и процессах, возникающих в социуме – обществе. Каждый лидер обладает несомненными каче-
ствами, которые выделяют его и отгораживают от конкурентов. Одним из таких особенно важных ка-
честв выступает имидж политического лидера, который сложился и обосновался в сознаниях масс, 
имеющий характер стереотипа и эмоционально окрашенный образ.  

История имиджа лидера, идет корнями в древность. Не одна история о каком-либо деятеле не 
оставит без внимания и вынесения на свет его подачи, манер общения, стиля одежды, внутреннего и 
внешнего лика. [3, c. 464]  

Таким образом, у разных народов мира власть монарха могла иметь свою символику. Важную 
роль играла яркая внешняя атрибутика (например, трон, венец, скипетр). 

Практически во все времена наши предки стремились отождествлять величие с визуальным об-
разом, всячески оформляя внешность и используя самые различные и необычные ритуалы поведения. 

В свою очередь Н. Макиавелли дал свое деление необходимым качествам, которыми должен 
был обладать абсолютно любой политический лидер [4, c.598].  

К таким качествам нужно отнести: 
• Авторитет или власть лидера коренится в поддержке со стороны сторонников и соратников 

правителя; 
• Подчиненные должны знать, что они ожидают от лидера, и также должны понимать, какие 

ожидания высказывает в их отношении сам лидер;  
• Лидер должен обладать волей к выживанию, ведь таким образом он сможет прочувствовать 

свой долг перед государством сполна, а значит его правление и тактики будут куда успешнее в осозна-
нии ответственности и стремлении оправдать ожидания граждан;  

• Лидер – образец мудрости и справедливости для своего народа и своих сторонников. 
В условиях современности, когда медиа пространство распространяет информацию моменталь-

но, все так же востребованным и актуальным является исследования имиджа политического лидера, 
напрямую связанных с повышением эффективности политического менеджмента. Главными в этой об-
ласти выступают исследования поведения и имиджа политического лидера, так же, как и политической 
власти. 
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Проведение новых избирательных компаний, вариаций и подходов к пониманию имиджа, говорит 
о появление новых профессий. Одной из них выступает консультант по имиджу – имиджмейкер. 

Создать имидж для политика очень важно и непросто, ведь от того как человек воспримет подачу 
речи, вид, состояние самого политического лидера, зависит очень многое в судьбе каждого из них.  

Как раз одним из значимых аспектов, на которые обращают внимание как сами политические ли-
деры, так и их политические консультанты, является – мода. 

В наш век очень много зависит от стремительного развития IT-технологий, ведь значительную 
часть информации, современный человек получает из средств СМИ.  

Современный социум глубоко погружен во всеобъемлющую информационную среду, в которой 
доминирующую роль играют коммуникационные процессы.  

Главными факторами властного влияния становятся в первую очередь информационные техно-
логии, а также СМИ. Это безусловно меняет в корне общественное сознание и обыденное восприятие. 
Имидж лидера становится естественным продуктом обработки колоссальных массивов информации, а 
также своеобразным знаком, ярлыком, символом, и брендом [1,c.183]. 

Диктатурой в формировании имиджа политического лидера выступает мода.  
Мода, как указатель: она подсказывает людям что покупать, чем украшать себя, как выглядеть. И 

те в свою очередь следуют в указанном им направлении. 
 Мода может привести и к неожиданным последствиям. Одним из неудачных примеров в зару-

бежной истории может считаться появление бывшего министра обороны Норвегии – Йоргеном Косму. 
Он явился на встречу стран членов НАТО в 1993 году в светлом костюме. Общая фотография, где бы-
ли запечатлены все министры, широко обсуждалась в прессе.  

С одной стороны, Йорген Косму выбрал то, что диктует мода и хотел проявить себя через вы-
бранный костюм, но с другой выделился неблагоприятным образом на фоне других участников встре-
чи, которые были в строгих и темных костюмах, что подчеркивало их серьезные намерения и эстетиче-
ский вид. 

Малейшая ошибка министра, потянула за собой череду сомнений, вопросов и недоверий, а при-
чиной всему стал – белый костюм. Затрагивая более раннее время, мода и дизайн стали способом 
распространения идеологии, философии и чувств во времена холодной войны. Сами политические ре-
жимы пользовались визуальными сигналами – к примеру, в виде плакатов для своей идеологии [5, c. 
333]. 

В современной России, очень много примеров влияния моды и средств СМИ на политику и на 
политических лидеров в целом. 

Для рассмотрения можно взять партию «Яблоко» одним из основателей, которых является – Гри-
горий Явлинский. Ранние варианты агитационных роликов предвыборных компаний показывают нам 
Явлинского, как простого и обыденного человека, который как все и ничем не отличается от остальных.  

В роликах затрагивают обыденные и повседневные проблемы, а сам Явлинский выступает опло-
том гарантий свобод. Сам он предстает в разных образах, которые черпает из кинофильмов или же 
обычных профессий, что еще больше способствует принятию и одобрению электората его кандидатуры. 

Современные технологии СМИ, PR, являются одними из ключевых и важнейших аспектов ста-
новления политического лидера, формирование им политического имиджа, который строится из мно-
жества факторов. Если какой-то из этих факторов будет отсутствовать, то и имидж политического ли-
дера не произведет должного влияния на общество и мир в целом. И в следствие можно будет выра-
зить то, что в философии управления произошел своеобразный «сбой». 

Политический лидер и его консультант, должен с большой тщательностью понимать и следить не 
только за повесткой новостного дня, но и за тенденцией развития не только народа своего государства, 
также и за мировым обществом.  

Таким образом, население воспринимает имидж как единую и последовательную цепь информа-
ции. Эффективность имиджа политика во многом зависит от эмоциональной насыщенности объекта 
восприятия. Эмоции больше воспринимаются, поэтому любое эмоционально окрашенное сообщение 
политика более благоприятно усваивается у аудитории, происходит это из-за заданной имиджевой ха-
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рактеристики. Процесс формирования политического имиджа ведется целенаправленно с использова-
нием различных методов по каждому из каналов восприятия: визуальному, вербальному, событийному 
и контекстному. 
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экономических отношений между Российской Федерацией и США на почве украинского конфликта, 
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AGGRAVATION OF RUSSIAN-AMERICAN RELATIONS IN 2022 
 
Annotation: this article discusses the reasons for the deterioration of political and economic relations between 
the Russian Federation and the United States on the basis of the Ukrainian conflict, which led to the imposition 
of sanctions against Russia. 
Keywords:countermeasures, sanctions pressure, confrontation, political vectors, sovereignty, national 
interests, escalation of the conflict. 

 
С 2014 года Россия оказалась в эпицентре санкционного давления западных стран. В ответ на 

присоединение Крыма к Российской Федерации был принят первый пакет экономических контрмер 
коммерческого и финансового характера, который впоследствии несколько раз корректировался и об-
новлялся по мере ухудшения ситуации вокруг Украины.  Поворотным моментом  в санкционной полити-
ке западных стран, который привел к изменению санкционного режима  можно считать признание неза-
висимости  ДНР и ЛНР Россией (21 февраля) и начало специальной военной операции на территории 
Украины (24 февраля). 

Вопрос о принятии правительством США нового пакета санкций против России впервые был 
поднят в декабре 2021 года. Спустя год, разведывательная служба США опубликовала данные о том, 
что российская группировка войск на украинской границе может достигать 175 000 человек. В ходе ви-
деоконференции между президентом Соединенных Штатов и Россией американская сторона впервые 
официально заявила, что готова принять новый пакет санкций против России.  

21 февраля 2022 года РФ признала независимость ДНР и ЛНР, что сразу же спровоцировало ре-
акцию администрации Байдена: было объявлено, что он примет меры против двух российских банков, 
увеличит финансовые лимиты российского  госдолга, будут приняты персональные санкции, Мини-
стерство финансов США также отметило, что, учитывая значительную роль доллара в российской фи-
нансовой системе, любое финансовое учреждение в Российской Федерации может стать объектом по-
следующего принятия санкций. 

24 февраля,  после начала спецоперации, правительство США объявило об окончательном паке-
те санкций, который, по словам президента США, "превзойдет все, что мы ранее приняли." Санкции 
включали меры по частичному ограничению крупнейшего финансового учреждения в Российской Фе-
дерации – Сбербанка, путем уменьшения способности банка проводить операции в долларах, такие же 
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меры были приняты ко второму по величине банку - "ВТБ". По словам пресс-секретаря (на тот период 
времени) Белого дома Дж. Псаки: "Россия столкнется с немедленным и значительным давлением на 
свою экономику и понесет огромные издержки изоляции от мировой финансовой системы, глобальной 
торговли и доступа к передовым технологиям". 

Администрация Байдена ввела механизм административных регламентов для введения ограни-
чений на экспорт и импорт в Российскую Федерацию. Например, решение о введении эмбарго на по-
ставки российских энергоносителей было принято административным актом, озаглавленным "Запрет 
определенных видов импорта и инвестиций в отношении России при продолжении ее усилий по нару-
шению суверенитета и территориальной целостности Украины". Несмотря на республиканский и демо-
кратический консенсус о том, что российские действия на Украине угрожают национальным интересам 
Соединенных Штатов, привело к повышению рейтинга Джо Байдена с 41% до 43% , в результате реак-
ции его администрации на действия России. 

Исходя из общего профиля предлагаемого пакета санкций США, можно сделать вывод, что клю-
чевой целью реализации такой политики было оказание максимально возможного давления на Россий-
скую экономику. Санкции США носят комплексный характер и практически ничем не ограничиваются, 
единственным исключением можно назвать уступки интересам своих союзников – например, в вопросе 
принятия санкций против "Северного потока-2".  США предприняли беспрецедентную попытку ограни-
чить потенциал Российской Федерации как "ревизионистского государства", которую вряд ли повторит 
какая-либо другая страна. Относительная независимость экономики США от российских энергоресур-
сов, технологический потенциал и важность национальной валюты в международной финансовой си-
стеме предоставили США возможность минимизировать потери при максимизации ущерба, нанесенно-
го российской экономике, в попытке остановить эскалацию конфликта. 

Анализ дискурса о санкциях и процессе реализации решений национальных правительств в це-
лом подтверждает гипотезу о том, что существуют условно более строгие и более мягкие подходы, ко-
торые отражают степень радикализма западных стран в плане принятия санкций. В то же время было 
установлено, что радикальность подхода той или иной страны коррелирует с ее зависимостью от по-
ставок российских энергоресурсов. 

Соединенные Штаты заняли жесткую позицию в отношении России: с самого начала были в 
авангарде санкционного давления. Как можно отметить, инициатива о введении тех или иных санкций 
почти всегда исходила в первую очередь от американской стороны. Стоит отметить, что именно Со-
единенные Штаты оказали давление на своих европейских партнеров, особенно Италию и Германию, 
чтобы подтолкнуть их к более жесткому отношению к России. Тот факт, что США неоднократно предви-
дели новый виток эскалации вокруг Украины с декабря 2021 года, привел к консолидации европейских 
партнеров и позволил убедить их в безальтернативности санкций, что, помимо прочего, привело к рез-
кому изменению политических векторов европейских стран и запустило дискуссию о приостановке по-
ставок газа из России. Хотя Конгресс США не смог принять закон об антироссийских санкциях, в тоже 
время политическая элита была твердо убеждена в необходимости санкций. 

Одним из факторов, негативно повлиявших на российско-американские отношения в 2014-2022 
годах, были внутриполитические цели Соединенных Штатов. Одной из составляющих является исполь-
зование русофобии и расширения НАТО к границам России – эти факторы остаются главным движу-
щим механизмом Запада. В тоже время,  новые формирования армии США перебрасываются в Евро-
пу,  идут масштабные поставки оружия и техники. Открыто обсуждается идея отправки представителей 
армии США на Украину -  военные советники должны будут обучать украинские войска обращению с 
"ценным" импортным оборудованием, но, по сути, следить за тем, чтобы оно не подвергалось перепро-
даже третьи лицам и присвоением денег от продажи украинской элите. Однако армия США воюет на 
Украине уже давно - на данный момент все делается неофициально.  Открытая эскалация конфликта, 
которая неумолимо ведет к полномасштабной войне, сопровождается речами о том, что Вашингтон 
хочет избежать открытой конфронтации с Москвой. В данный факт сложно поверить. "Отвод глаз" под 
названием "Украина", который должен был скрыть планы Вашингтона по войне с Россией, давно обли-
чен. Как показывает исторический опыт и критический анализ - одним украинским направлением дело 
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не ограничивается. Вашингтон старательно "втягивает" в конфликт Грузию и Молдову, разжигает кон-
фликты в Армении и Азербайджане, активизируется в Центральной Азии. То есть пытается превратить 
все постсоветское пространство в будущий антироссийский фронт. 

Россия, в свою очередь, применяет ответные меры по защите национальных интересов. Они де-
лятся на асимметричные и зеркальные. В то же время РФ не отрицает возможности нормализации от-
ношений с американской стороной, если правительство США продемонстрирует реальную готовность к 
взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству. 

В целом, возможность сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами остается огра-
ниченной в условиях общей неблагоприятной ситуации в отношениях двух стран. Одной из острых 
проблем остается проблема российской дипломатической недвижимости в Соединенных Штатах. Кро-
ме того, вызывает озабоченность вопрос о контроле распространения ядерного оружия.  Конфликтная 
ситуация была и остается для стран на региональном уровне. Многие спорные вопросы между Соеди-
ненными Штатами и Россией в этой области «тянутся» еще со времен холодной войны. Изначально, 
вопросы террористической деятельности или террористической активности иностранных государств и 
их сателлитов, тех с чьей помощью происходит террористическая деятельности на территории Россий-
ской Федерации, имеет только одну цель - ослабление Российской государственности: «расчленение» 
России на ряд мелких государств. Помимо этого, у противников России существует ещё одна задача - 
обеспечение постоянной, взаимной вражды между «расчленёнными» частями. Все перечисленное яв-
ляется главными приоритетами внешней политики коллективного Запада.  

После достижения одной из целей, которой ставили перед собой страны Запада- «развал» Со-
ветского Союза, была выдвинута, непосредственно, новая цель – «развал» Российской государствен-
ной по национальному признаку.   

Первый этап террористической деятельности был направлен на сепаратисткий сектор, а именно 
на действие на отдельных национальных республиках: Чеченской, Ингушетии Дагестана, Татарстана, 
Бурятии, Башкирии. Однако, Федеральный центр нашёл способы и средства для подавления сепара-
тизма и национализма в национальных республиках.   

Политическая составляющая терроризма особенно проявилась в период 90-х годов, в момент 
политико-экономического ослабления государства. Для детального рассмотрения данного факта, сле-
дует обратить внимание на череду событий, имевших место в России, в период с 1996г по 1999г.  

14 июня 1995 года, группа террористов под руководством Шамиля Басаева вошла в небольшой 
город Ставропольской области, Буденновск. Они захватили, по разным оценкам, от полутора до двух 
тысяч человек в заложники. Боевики требовали от российских властей прекращение действий по вос-
становления конституционного порядка в Чеченской республике и вывода оттуда федеральных войск. 

Вот что говорил об этом депутат Государственной Думы РФ К. Ф. Затулин: “Слабая, униженная 
страна лежит расхристанной после того, как один “удачливый” террорист сделал все, что он хо-
тел, получил паблисити по первому каналу, приватизированному этим Правительством, и таким 
образом обрел славу национального героя. Не Виктор Степанович Черномырдин остановил войну. 
Не Государственная Дума, которая принимала решения на этот счет. Войну остановил человек по 
имени Шамиль Басаев. Вот кто это сделал, вот кто национальный герой на Кавказе вашими рука-
ми! Вам легче согласиться с ним, чем с нами, с 400 избранными депутатами — представителями 
народа. Потому что в этом единственно постоянная и неуклонная линия Правительства: прези-
рать все, что происходит в этом зале, если это не соответствует министерскому желанию. Я 
говорю о Правительстве, я говорю и о Президенте. Вы понимаете, что это давно нераздельно и 
неслиянно.” 

О чем в своем выступлении на заседании Государственной Думы говорил Затулин, что имел 
ввиду под тем, когда назвал террориста Басаева человеком, обретшим “славу национального героя”?  

Как правило, главари террористических группировок и их кураторы (некие политипические силы 
как внутри, так и вне государства) предпринимая террористические акты преследуют несколько целей:  

1. Посеять страх и панику среди мирного населения, в отношении которого совершаются тер-
рористические акты. Заставить потерять его уверенность в стабильности своей жизнедеятельности, 
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тем самым вызвав недовольство политическим руководством страны, его курсом и принудить его (по-
лит. руководство страны) к совершению действий (бездействий), в которых заинтересованы политиче-
ские силы,  являющиеся   вдохновителями террористических актов; 

2. Создание чувства неуверенности в принимаемых решениях руководством страны. Дестаби-
лизация управления институтами государства. Навязывание невыгодной политической повестки, тем 
самым создавая условия дня внешнеполитического давления на руководство государства. 

В своей речи К. Ф. Затулин “вскрывал” проблемы в вопросах национального суверенитета Рос-
сийской Федерации.  Вся его речь была направлена на отдельные составляющие национальной без-
опасности государства. В частности, он говорит о том, что слабое (зависимое) экономическое положение 
страны, неполная политическая  самостоятельность руководства не позволяла на момент происходивших 
событий принять целесообразное и единственно верное решение по событиям в Буденновске.  

Он указывает на то, что Председателем Правительства Российской Федерации была совершена 
серьезная политическая ошибка. В какой-то момент В. С Черномырдин, Председатель Правительства 
РФ, попытался разрешить конфликт лично. Вопреки стратегии и тактики действий, разработанной пра-
воохранительными органами, когда переговоры с боевиками должны были  вестись сотрудниками спе-
циальных служб, вступил  в прямой диалог по средствам телефонной связи с главарем террористов 
Басаевым, он совершил катастрофическую ошибку. Черномырдин “втянул” Басаева в политическую 
дискуссию, когда идейные вдохновители террористов через бандитов стали диктовать руководству гос-
ударства политическую волю, реализовывая свои планы.  

Затулин не забыл упомянуть и о Президенте России, Б.Н. Ельцине. Тот, в сорю очередь,  не 
предпринял достаточных мер для того, чтобы этот разговор не состоялся, так как Председатель Пра-
вительства, безусловно, согласовывал свои действия с Президентом.  

Затулин говорит о еще одном серьезно просчете политического руководства страны- допуске 
главаря террористов к прямому эфиру на телевидении. Выступление Шамиля Басаева способствовало 
радикализации итак напряженной обстановки как на Северном Кавказе, так и по всей стране в целом. 
Террористический интернационал “хлынул” на территорию России. Обострилась и до того накаленная 
ситуация на территориях сопредельных республик: Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии. Дан-
ные действия, в том числе, привели к подписанию проигрышных Хасавюртовских соглашений от 31 ав-
густа 1996 года. Речь идет о совместных заявлениях от представителей Российской Федерации и так 
называемой “самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерии” о разработке «Принципов опреде-
ления основ взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой», завершив-
ших Первую чеченскую войну. Фактически, говорится о капитуляции политического руководства страны 
перед терроризмом.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что любое подобие “заигрывания” с радикаль-
ными движениями , сиюминутное и в угоду действующей политической конъюнктуре, игнорирование 
террористических угроз приводит к тяжелым и трагическим исходам. Осмелевшие боевики  смогли со-
вершить крупные террористические атаки: взрывы жилых домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске. 
Захваты заложников, одними из масштабных которые являются: теракты на Дубровке (“Норд-Ост”) и 
события в Беслане.   

В последствии, это привело к вторжению в 1999 году террористического интернационала в рес-
публику Дагестан, положившей начало второй Чеченской войне. Для решения этого остро стоящего 
вопроса потребовалась консолидация всего государства в условиях высочайшего напряжения сил и 
средств. Все это было возможно исключительно при наличии политической воли руководства страны.  

К сожалению, политическая проблема терроризма «тянется» и в настоящий момент.  Одним из 
способом  распространения терроризма в современных реалиях Западные страны выбрали «форми-
рование» новой идеологии и мировоззрения в странах постсоветского пространства: одной из таких 
стран является Украина. Запад фактически «благословили» Украину на ведение террористической ак-
тивности. Одним из примеров является деятельность, направленная против политических лидеров До-
нецкой и Луганской народных республик. 

После возвращения Крыма в состав России начались террористические деятельность, перехо-
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дящая в геноцид:  водная и  электрическая блокада территории полуострова. Апогеем стали события 
февраля 2022 года: силы украинской армии готовились к нападению на территории Донбасса, Донецка 
и Луганска.  Украина начала открытую террористическую деятельность не только на территория 
Народных Республик, но и на территории России: убийство журналистки Д.А. Дугиной, взрывы на 
Крымском мосту, атаки на  стратегические объекты в г. Энгельс и г.  Рязань. Действия напрямую поощ-
рялось спецорганами Запада и иностранными государствами. 

Запад применил в действие древнеримский принцип «разделяй и властвуй»: из состава нацио-
нальных, постсоветских республик была «выделена» Украина. Выбор данной бывшей республики был 
не случаен, он имел множество предпосылок:  бандеровское движение; «искусственный покрой» Укра-
ины, территории которой в то или иное время были присоединены и тд. На основе разного рода про-
блем, начиная от политических, заканчивая социальными, была развита новая «национальная идея»: 
«Украина не Россия», «Украина- отдельная цивилизация, существовавшая задолго до появления Ру-
си». Действия были напрямую ориентированы на массы, которые не задумывались, не знали о процес-
се становления своей страны и ходе ее истории. На этой «почве» стали формироваться идеи, подтал-
кивающие и поощряющие террористические движения. В качестве национальных героев были выбра-
ны и популяризированы коллаборационисты, предатели, проявлявших террористические настроения.   
Ими стали :   Р. Шухевич, С. Бандера, И. Мазепа.   

Любые террористические проявления должны быть чётко отслежены до самого истока и честно 
названы причины их возникновения. Экспертный опрос, проведённый среди сотрудников антитеррори-
стических подразделений ФСБ РФ, выявил, что детерминантами (факторами возникновения) терро-
ризма бывают чаще всего следующие: резкое понижение уровня жизни и степени соц. защиты, полити-
ческая борьба и правовой нигилизм, рост сепаратизма и национализма, несовершенное законодатель-
ство, низкий авторитет властных структур, непродуманные решения их. 

Питают растущий терроризм, в основном, противоречия в обществе, социальная напряжённость, 
откуда и появляется политический экстремизм. Борьба с экстремизмом и терроризмом требует вклю-
чения комплексной программы, в которой она будет иметь не только политический, но и экономиче-
ский, социальный, идеологический, правовой и многие другие аспекты. Антитеррористическая политика 
РФ пытается решить главные, но всего лишь следственные задачи - сохранение территориальной це-
лостности и суверенитета 
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Annotation: this article examines the causes, development and spread of terrorism in Russia, with the support 
and approval of Western countries and the United States. 
Keywords:terrorist activity, separatist sector, destabilization, national sovereignty, radicalization, 
consolidation. 

 
Технический и информационный прогресс человечества XX-XXI века послужил источником для 

появления и развития большого количества вызовов и проблем общемирового масштаба, «побочные 
эффекты» в развитии человечества – это международные и локальные вооруженные конфликты, эпи-
демии доселе неизвестных болезней (в том числе вызванных плодами научно-технической революции) 
– их список можно продолжать до бесконечности. Однако, терроризм и экстремизм занимают в этом 
списке одни из первых мест. 

В современных условиях терроризм и экстремизм превратились в сложные явления всеохваты-
вающего, социально-политического характера, которые представляют возрастающую угрозу жизненно 
важным интересам общества, государства и мирового баланса в целом. Именно в этой связи рассмот-
рение данной темы, по нашему мнению, является весьма важным.  

Преступления террористической и экстремистской направленности посягают не только на кон-
ституционный строй государства, но и на права и свободы граждан, сказываются негативно на эконо-
мической, политической, социальной сферах жизни. Поэтому, борьба с данными явления входит в круг 
государственных приоритетных задач. 

Изначально, вопросы террористической деятельности или террористической активности ино-
странных государств и их сателлитов, тех с чьей помощью происходит террористическая деятельности 
на территории Российской Федерации, имеет только одну цель - ослабление Российской государствен-
ности: «расчленение» России на ряд мелких государств. Помимо этого, у противников России суще-
ствует ещё одна задача - обеспечение постоянной, взаимной вражды между «расчленёнными» частя-
ми. Все перечисленное является главными приоритетами внешней политики коллективного Запада.  

После достижения одной из целей, которой ставили перед собой страны Запада- «развал» Со-
ветского Союза, была выдвинута, непосредственно, новая цель – «развал» Российской государствен-
ности по национальному признаку.   
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Первый этап террористической деятельности был направлен на сепаратисткий сектор, а именно 
на действие на отдельных национальных республиках: Чеченской, Ингушетии Дагестана, Татарстана, 
Бурятии, Башкирии. Однако, Федеральный центр нашёл способы и средства для подавления сепара-
тизма и национализма в национальных республиках.   

Политическая составляющая терроризма особенно проявилась в период 90-х годов, в момент 
политико-экономического ослабления государства. Для детального рассмотрения данного факта, сле-
дует обратить внимание на череду событий, имевших место в России, в период с 1996г по 1999г.  

14 июня 1995 года, группа террористов под руководством Шамиля Басаева вошла в небольшой 
город Ставропольской области, Буденновск. Они захватили, по разным оценкам, от полутора до двух 
тысяч человек в заложники. Боевики требовали от российских властей прекращение действий по вос-
становления конституционного порядка в Чеченской республике и вывода оттуда федеральных войск. 

Вот что говорил об этом депутат Государственной Думы РФ К. Ф. Затулин: “Слабая, униженная 
страна лежит расхристанной после того, как один “удачливый” террорист сделал все, что он хо-
тел, получил паблисити по первому каналу, приватизированному этим Правительством, и таким 
образом обрел славу национального героя. Не Виктор Степанович Черномырдин остановил войну. 
Не Государственная Дума, которая принимала решения на этот счет. Войну остановил человек по 
имени Шамиль Басаев. Вот кто это сделал, вот кто национальный герой на Кавказе вашими рука-
ми! Вам легче согласиться с ним, чем с нами, с 400 избранными депутатами — представителями 
народа. Потому что в этом единственно постоянная и неуклонная линия Правительства: прези-
рать все, что происходит в этом зале, если это не соответствует министерскому желанию. Я 
говорю о Правительстве, я говорю и о Президенте. Вы понимаете, что это давно нераздельно и 
неслиянно”. 

О чем в своем выступлении на заседании Государственной Думы говорил Затулин, что имел 
ввиду под тем, когда назвал террориста Басаева человеком, обретшим «славу национального героя»? 

Как правило, главари террористических группировок и их кураторы (некие политипические силы 
как внутри, так и вне государства) предпринимая террористические акты преследуют несколько целей:  

1. Посеять страх и панику среди мирного населения, в отношении которого совершаются тер-
рористические акты. Заставить потерять его уверенность в стабильности своей жизнедеятельности, 
тем самым вызвав недовольство политическим руководством страны, его курсом и принудить его (по-
лит. руководство страны) к совершению действий (бездействий), в которых заинтересованы политиче-
ские силы, являющиеся   вдохновителями террористических актов; 

2. Создание чувства неуверенности в принимаемых решениях руководством страны. Дестаби-
лизация управления институтами государства. Навязывание невыгодной политической повестки, тем 
самым создавая условия дня внешнеполитического давления на руководство государства. 

В своей речи К. Ф. Затулин “вскрывал” проблемы в вопросах национального суверенитета Рос-
сийской Федерации.  Вся его речь была направлена на отдельные составляющие национальной без-
опасности государства. В частности, он говорит о том, что слабое (зависимое) экономическое положе-
ние страны, неполная политическая самостоятельность руководства не позволяла на момент происхо-
дивших событий принять целесообразное и единственно верное решение по событиям в Буденновске.  

Он указывает на то, что Председателем Правительства Российской Федерации была совершена 
серьезная политическая ошибка. В какой-то момент В. С Черномырдин, Председатель Правительства 
РФ, попытался разрешить конфликт лично. Вопреки стратегии и тактики действий, разработанной пра-
воохранительными органами, когда переговоры с боевиками должны были вестись сотрудниками спе-
циальных служб, вступил в прямой диалог по средствам телефонной связи с главарем террористов 
Басаевым, он совершил катастрофическую ошибку. Черномырдин “втянул” Басаева в политическую 
дискуссию, когда идейные вдохновители террористов через бандитов стали диктовать руководству гос-
ударства политическую волю, реализовывая свои планы.  

Затулин не забыл упомянуть и о Президенте России, Б.Н. Ельцине. Тот, в сорю очередь, не 
предпринял достаточных мер для того, чтобы этот разговор не состоялся, так как Председатель Пра-
вительства, безусловно, согласовывал свои действия с Президентом.  
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Затулин говорит о еще одном серьезно просчете политического руководства страны- допуске 
главаря террористов к прямому эфиру на телевидении. Выступление Шамиля Басаева способствовало 
радикализации итак напряженной обстановки как на Северном Кавказе, так и по всей стране в целом. 
Террористический интернационал “хлынул” на территорию России. Обострилась и до того накаленная 
ситуация на территориях сопредельных республик: Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии. Дан-
ные действия, в том числе, привели к подписанию проигрышных Хасавюртовских соглашений от 31 ав-
густа 1996 года. Речь идет о совместных заявлениях от представителей Российской Федерации и так 
называемой “самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерии” о разработке «Принципов опреде-
ления основ взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой», завершив-
ших Первую чеченскую войну. Фактически, говорится о капитуляции политического руководства страны 
перед терроризмом.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что любое подобие “заигрывания” с радикаль-
ными движениями, сиюминутное и в угоду действующей политической конъюнктуре, игнорирование 
террористических угроз приводит к тяжелым и трагическим исходам. Осмелевшие боевики смогли со-
вершить крупные террористические атаки: взрывы жилых домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске. 
Захваты заложников, одними из масштабных которые являются: теракты на Дубровке (“Норд-Ост”) и 
события в Беслане.   

В последствии, это привело к вторжению в 1999 году террористического интернационала в рес-
публику Дагестан, положившей начало второй Чеченской войне. Для решения этого остро стоящего 
вопроса потребовалась консолидация всего государства в условиях высочайшего напряжения сил и 
средств. Все это было возможно исключительно при наличии политической воли руководства страны.  

К сожалению, политическая проблема терроризма «тянется» и в настоящий момент.  Одним из 
способов распространения терроризма в современных реалиях Западные страны выбрали «формиро-
вание» новой идеологии и мировоззрения в странах постсоветского пространства: одной из таких стран 
является Украина. Запад фактически «благословили» Украину на ведение террористической активно-
сти. Одним из примеров является деятельность, направленная против политических лидеров Донецкой 
и Луганской народных республик. 

После возвращения Крыма в состав России начались террористические деятельность, перехо-
дящая в геноцид: водная и электрическая блокада территории полуострова. Апогеем стали события 
февраля 2022 года: силы украинской армии готовились к нападению на территории Донбасса, Донецка 
и Луганска.  Украина начала открытую террористическую деятельность не только на территория 
Народных Республик, но и на территории России: убийство журналистки Д.А. Дугиной, взрывы на 
Крымском мосту, атаки на стратегические объекты в г. Энгельс и г.  Рязань. Действия напрямую поощ-
рялось спецорганами Запада и иностранными государствами. 

Запад применил в действие древнеримский принцип «разделяй и властвуй»: из состава нацио-
нальных, постсоветских республик была «выделена» Украина. Выбор данной бывшей республики был 
не случаен, он имел множество предпосылок: бандеровское движение; «искусственный покрой» Украи-
ны, территории которой в то или иное время были присоединены и т.д. На основе разного рода про-
блем, начиная от политических, заканчивая социальными, была развита новая «национальная идея»: 
«Украина не Россия», «Украина- отдельная цивилизация, существовавшая задолго до появления Ру-
си». Действия были напрямую ориентированы на массы, которые не задумывались, не знали о процес-
се становления своей страны и ходе ее истории. На этой «почве» стали формироваться идеи, подтал-
кивающие и поощряющие террористические движения. В качестве национальных героев были выбра-
ны и популяризированы коллаборационисты, предатели, проявлявших террористические настроения. 
Ими стали Р. Шухевич, С. Бандера, И. Мазепа.   

В целях предотвращения террористической активности различной направленности, в независи-
мости от характера ее происхождения: внутренние или внешние, финансируемые иностранными орга-
низациями и странами, совместные действия государства и общества должны носить консолидирован-
ный характер и направлены на стабилизацию политической обстановки внутри государства. Лишь в 
этой случае возможно успешно предотвратить террористические акты на территории страны. 
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Меры противодействия экстремизму и терроризму должны подчиняться политическим, социаль-
ным, культурным традициям и особенностям. Нежелательным, а обязательным выступает условие со-
блюдения и учета многонациональной, многоконфессиональной и геополитической разницы в Россий-
ской Федерации. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованиям и политическому анализу в области влияния 
фактора политического лидерства на эффективность государственного управления. В основе статьи 
лежит анализ исторических и политических процессов в России. На основе чего и приведены 
соответствующие выводы. 
Ключевые слова: политическое лидерство, государство, президент, эффективность управления, 
общество, реформа, политика.  
  
 THE LEADERSHIP FACTOR AND THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC ADMINISTRATION 
 

Mudaeva Angelina Abubakarovna, 
 Polshina Daria Vladimirovna 

  
Scientific advizer: Mishchenko Yana Petrovna 

 
Abstract: This article is devoted to research and political analysis in the field of the influence of the factor of 
political leadership on the effectiveness of public administration. The article is based on the analysis of 
historical and political processes in Russia. On the basis of which the relevant conclusions are given. 
Keywords: political leadership, state, president, management efficiency, society, reform, politics 

 
Под политическим лидерством понимается общественный институт, тесно сопряженный с поли-

тической системой государства. Политический лидер является одним из системообразующих факторов 
в функционировании государства и его связи с обществом. Политические лидеры делятся на типы, в 
зависимости от системы, в которой они существуют и выполняют ряд важных функций. 

В современном мире, в эпоху тотальных государств, среднестатистический человек вряд ли за-
думывается в повседневной жизни о том, как эти государства появились, сформировались. Как вышло, 
что сегодня мы принимаем за совершенную норму жизни наличие узкого властного круга людей – поли-
тической элиты и политических лидеров, которым делегируют часть своих прав и которым, так или 
иначе, мы подчиняемся. 
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Продолжая тему, считаю необходимым рассмотреть политическую историю России с ее бога-
тейшим опытом. Российское государство в разных периодах успело примерить на себя практически все 
из существующих на сегодняшний день политических систем. Началась история российского государ-
ства, как и у большинства европейских стран, с монархии. При этом монархию тоже нужно разделять и 
проводить четкую периодизацию. На первых этапах российского государства мы видим монархию в 
форме большого княжеского союза различных земель. Постепенно эти объединяются под властью 
единого князя, происходит объединение русских земель. Затем, спустя несколько веков, с приходом на 
московский престол царя Иоанна III, России окончательно оформляется в абсолютную монархию, в том 
или ином виде такой тип политической системы просуществует вплоть до Первой русской революции 
1905 - 1907 годов. После чего Российская империя ненадолго станет конституционной монархией, а в 
1917 году и вовсе республикой. [1,c. 135] 

Таким образом мы имеем широкое поле для политического анализа влияния лидера на эффек-
тивность государственного управления в различных исторических периодах для нашей страны. Для 
полноты сравнительного анализа мы обратимся к примерам эффективного политического лидерства в 
истории российского государства, но также рассмотрим пример слабого политического лидера, правле-
ния которого привело к тяжёлым экономическим и административным последствиям для нашей стра-
ны. 

За первым примером мы обратимся к имперскому периоду истории России, а если быть точнее, к 
эпохе Петра I. Сперва восстановим временной контекст для полноты исторического анализа базиса, 
который достался Петру. Россия пережила политическую смуту, к которой привел династический кри-
зис, Романовы ещё не пришли к власти, на политической арене страны появляются сперва один, затем 
второй ложные наследники престола, которые успевают даже какое-то время править страной. Ситуа-
цией пользуются как внешние, так внутренние враги. Коррумпированная знать пользуется ситуацией 
для собственного обогащения, попутно пытаясь захватить всю полноту власти в свои руки. Пользуясь 
внутренней неразберихой, внешние исторические враги в виде Речи Посполитой и Швеции проводят 
интервенции, которые с трудом удается отбить народными ополчениями. К власти в стране по итогам 
смуты проходит новая династия – Романовы. Первые два царя Михаил и Алексей заняты преимуще-
ственно восстановлением внутренних процессов. Смута принесла существенный ущерб всех сфер 
жизни государства и общества. К приходу Петра кризис удается стабилизировать, но не победить, и 
царь понимает, что без серьезной модернизации всей системы страна из кризиса не выйдет. 

Так волевым решением сильного правителя в России начинается модернизация. Петр решает 
действовать по всем фронтам, но главной задачей ставит для себя получения выходов к морям, Чёр-
ному и Балтийскому. Для того времени выход к морю являлся главным экономическим и военным пре-
имуществом. Для этого было необходимо решить сразу несколько задач: наладить современное про-
мышленное производство внутри страны и заручиться поддержкой союзников во внешней политики, 
Петр устраняет две проблемы одним решением. За границу, в Англию, Голландию и ряд других силь-
ных европейских держав отправляется придуманное Петром великое посольство – форма торговой и 
образовательной экспедиции, которой по задумке царя предстояло закупить необходимую информа-
цию, оборудование, а членам экспедиции самим обучиться ремеслам и военному делу. Петр также от-
правляется на одном из кораблей под видом обычного члена экипажа. Из экспедиции посольство при-
возит все необходимое, включая специалистов. Работа внутри страны идёт полным ходом, появляются 
первые заводы – мануфактуры, начинается масштабное строительство современных кораблей на 
верфи в Воронеже, царь сам принимает активное участие во всех процессах. Параллельно реформи-
руется и административное устройство, в России появляется подобие парламента – Сенат. Устарев-
шие приказы заменяют современными коллегиями. [3, c.138] 

Такие меры в скором времени делают России готовой к новым завоеваниям. В ходе тяжёлых 
войн с Турцией и Швецией наша страна получает выходы к морям, а вместе с ним и статус империи. 
Любопытной является одна параллель. Петр, с самого начала царствования, начинает активную борь-
бу с тотальной коррупцией. Доходит до того, что царь пишет указ, который гласит, что, если чиновник 
украден денег из казны больше, чем стоит веревка, на этой верёвке чиновника повесят. До принятия 
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дело не доходит, царя отговаривает ближайший советник Александр Меньшиков, однако слухи о по-
добных мерах работают не хуже самих мер, уровень коррупции снижается. А теперь про параллель, в 
прошлом разделе мы анализировали политику премьер-министра Сингапура, который также возводил 
коррупцию в ранг главной проблемы и также рьяно с ней боролся. Данная черта прослеживается у 
большинства эффективных политических лидеров. 

В истории нашей страны помимо побед и прорывов есть и темные пятна. Поэтому в рамках исто-
рического анализа мы не можем упускать из виду негативные периоды в истории нашей страны. Дан-
ный пример также рассказывает нам историю попытки реформирования, однако на этот раз лидерские 
качества главы государства оказались ниже его амбиций. Речь идёт о периоде перестройки и первом 
президенте СССР Михаиле Горбачеве. Данный исторический период по праву считается тяжёлым для 
страны. Советский Союз к 1985 году экономически истощен, неэффективная плановая экономика, по-
литический кризис внутри правящей коммунистической партии, а также социальная и этническая 
напряжённость в национальных республиках приводит руководство страны к пониманию о необходи-
мости перемен. Новый генеральный секретарь Михаил Горбачев берет курс на полную модернизацию, 
данный курс получил название "перестройка". В ходе перестройки планировался постепенный переход 
к рыночной экономике, введения частичного политического плюрализма, который должен был выра-
жаться в отмене ведущего курса Коммунистической партии и появление новых политических сил, кото-
рые дополни ли бы недостающие звенья системы. Однако политической воли Михаила Горбачева не 
хватило для того, чтобы удержать бурно развивающуюся ситуацию под контролем. К 1990 году полити-
ческая и социальная напряжённость в стране выходит на свой пик, СССР полностью переходит на ры-
ночную экономику, появляется полностью выборный орган - совет народных депутатов, первой незави-
симой политической партией становится ЛДПСС Владимира Жириновского. [2, c.392] 

Страна не была готова к таким резким переменам, просчеты реформаторов приводят к началу 
отделения республик, на окраинах страны вспыхивают вооруженные конфликты, первыми очагами 
становятся Прибалтика и Средняя Азия. В момент, когда требуется максимально волевое решение ли-
дера стены, Михаил Горбачев слагает с себя полномочия президента СССР, в августе 1991 года группа 
депутатов Верховного совета РСФСР, а также глава республики Борис Ельцин получают власть в 
стране. К этому моменту республики одна за одной объявляют о своей независимости, у федерального 
центра нет сил и средств на сдерживание, в ходе этих событий СССР перестает существовать как еди-
ное государство. 

Проанализировав приведенные исторические события в нашей стране, предпосылки кризисов и 
реакцию на эти кризисы политических лидеров, мы видим, что в подобном положении дел именно от 
политического лидера и его решений зависит будущее государства. Эффективность управления и по-
литическое лидерство связаны между собой напрямую, это полностью доказывают приведенные нами 
политические события истории России. 

Также в рамках анализа влияния политического лидерства на эффективность государственного 
управления мы не можем не затронуть опыт современной Российской Федерации. В качестве примера 
мы возьмём переходный период от кризиса 1990-тых годов к выходу из кризисной ситуации, началу 
административных и экономических реформ. Конкретно для анализа будет использоваться период с 
1999 по 2008 годы. [4, c.124-138] 

Декабрь 1999 года, до ближайших выборов полгода, президент Борис Ельцин принимает реше-
ние покинуть пост раньше срока и назначить временно исполняющего обязанности президента. На эту 
должность Борис Ельцин назначает директора Федеральной службы безопасности Владимира Влади-
мировича Путина. Новый президент принимает полномочия в крайне тяжёлых условиях, однако с пер-
вых дней правления начинает реформы, которые впоследствии победят всевозможные трудности.  

Особое внимание хочется обратить на реформу, которая одна решала сразу несколько задач, ее 
мы возьмём в качестве ключевого привела курса Владимира Путина. Речь идёт об административной 
реформе, в ходе которой были введены федеральные округа и полномочные представительства пре-
зидента в этих округах. 

Суть реформы заключалась в следующем: вся территория Российской Федерации разделяется 
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на новые территориальные образования. Они совпадают с границами субъектов федерации, при этом 
объединяя сразу несколько соседних субъектов. Введение системы федеральных округов решило сра-
зу ряд стоящих перед страной проблем. 

Во-первых, это серьезно укрепило положение федерального центра в регионах. 
Во-вторых, данная реформа повысила лояльность к новому президенту и правительству страны 

в целом. Подорванное ранее доверие начало восстанавливаться, на это указывает растущая поддерж-
ка, выявляемая в ходе электоральных опросов того периода. 

В-третьих, данная реформа позволила повысить контроль и добиться большей прозрачности во 
взаимодействии между федеральным центром и региональными элитами. 

Таким образом, из всего вышеизложенного мы можем сделать несколько ключевых выводов: 
Во-первых, политическое лидерство, выделения класса политической элиты, формировалось па-

раллельно развитию самого государства, таким образом именно воля дилера, вождя, во многом опре-
делило существование такого института как государство. 

Во-вторых, сравнительный анализ различных типов политического лидерства, находящихся в 
разных культурных, религиозных и исторических контекстов, явственно показывает нам, что личность 
политического лидера оказывает существенное влияние на развитие государства. [5, c. 560]  

Также проанализировав приведенные исторические события в нашей стране, предпосылки кри-
зисов и реакцию на эти кризисы политических лидеров, хочется отдельно подчеркнуть то, что в подоб-
ном положении дел именно от политического лидера и его решений зависит будущее государства. 
Эффективность управления и политическое лидерство связаны между собой напрямую, это полностью 
доказывают приведенные нами политические события истории России. 
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Аннотация. Изучение особенностей поколений и специфических условий их социокультурного суще-
ствования – тема, имеющая глубокие исторические корни и теоретические основы. В западном и оте-
чественном научном дискурсе внимание исследователей привлекает как факт формирования и разви-
тия цифрового поколения, так и изменения его ценностных структур. В статье автором представлен 
анализ ряда подходов к исследованию цифрового поколения как неотъемлемого базиса для его даль-
нейшего изучения. 
Ключевые слова: цифровое поколение, ценности, поколение Z, Интернет-пространство, digital-
generation, киберпространство, iGeneration. 
 

ANALYSIS OF APPROACHES TO THE STUDY OF THE DIGITAL GENERATION AND THE THEORY OF 
VALUES 

 
Alieva Nellli Vladislavovna 

 
Abstract: The study of the characteristics of generations and the specific conditions of their socio–cultural ex-
istence is a topic with deep historical roots and theoretical foundations. In the Western and domestic scientific 
discourse, the attention of researchers is attracted both by the fact of the formation and development of the 
digital generation and changes in its value structures. In the article, the author presents an analysis of a num-
ber of approaches to the study of the digital generation as an integral basis for its further study.  
Key words: digital generation, values, generation Z, cyberspace, iGeneration. 

 
Исследователями отмечается, что «цифровым поколением сегодня часто называют «молодых 

людей, выросших в окружении разнообразных гаджетов: компьютеров любых типов, смартфонов, игро-
вых приставок и т.п., а к основным чертам цифрового поколения» [1]. Как правило, к цифровому поко-
ления относят определённый ряд характеристик, которые будет представлены в нашей работе. Сего-
дня зачастую молодежь характеризуют как «цифровое поколение», т.е. группу, идентичность которой 
формируется в результате воздействия принципиально новых, современных медиа-технологий. 

Цифровые технологические инструменты и приложения каждый день развиваются все большими 
темпами. Благодаря преимуществам, которые они предоставляют, новые функции цифровых техноло-
гий расширяют масштабы их использования и оказывают влияние на «социальную структуру в зависи-
мости от их распространения» [2, c. 35-36]. Как было отмечено: «Размер данного распространения мо-
жет варьироваться в зависимости от структуры и культуры общества» [3, c. 37]. Однако во многих ча-
стях мира, хотя в большей или меньшей степени, «общества в определенной степени затронуты циф-
ровыми технологиями в соответствии с их потребностями, интересами и уровнями знаний» [4, c. 282-
283]. 

Их характеристики в одном и том же обществе могут отличаться. Существуют теории социально-
го контекста, называемые «цифровым пробелом» или «цифровым разрывом» [5, c. 16], которые каса-
ются, по большей части, дифференциации в использовании цифровых технологий. Кроме того, в таких 
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теориях, как модель принятия технологии, предложенная Ф.Д. Дэвисом [6, c. 320], отдельные люди и 
общества выделяются в различиях в использовании технологий. 

Цифровой разрыв относится к разнице в компетенциях людей при использовании цифровых тех-
нологий с точки зрения определенных характеристик [7, c. 707]. Это различие также может быть выра-
жено как различие в использовании цифровых ресурсов. Дж. Ван Дейк заявляет, что «существует не-
сколько точек зрения, касающихся цифрового разрыва: технологический, экономический, образова-
тельный, социальный и мотивационный, исследователь утверждает, что данный феномен [цифровой 
разрыв] не может быть устранен из-за следующих факторов». Так, например, уровень дохода и обра-
зования, культурные особенности, уровень образования родителей или отношение к технологиям могут 
повлиять на цифровой разрыв. Однако, одним из важных факторов цифрового разрыва является воз-
растной фактор и концепция цифровых поколений, которая является основой многих исследований. 

Стоит отметить, что молодежь нынешнего времени обладает рядом преимуществ перед преды-
дущими поколениями. Они [представители цифрового поколения] наделены гибкостью мышления, вы-
соким уровнем мобильности, обладает такой способностью как «многозадачность» и «медиа-
многозадачность», быстро воспринимая, перерабатывая информацию, переключаясь с одной задачи 
на другую. На наш взгляд, данные качества необходимо использовать в образовательных, коммуника-
тивных целях и т.д. Так,  латиноамериканскими исследователями Antonio Valeriano Muñoz и Jose-
Manuel Delgado-Patiño отмечается: «Необходимо не только обучать студентов, которые отвечают по-
требностям общества, полностью погруженного в цифровую среду, но и развивать у них те навыки, ко-
торые позволяют грамотно развиваться в сложных ситуациях и искать решения различных проблем, с 
которыми сталкивается XXI век» [6]. 

Таким образом, нынешнее поколение молодежи владеет цифровыми устройствами и иными га-
джетами, имеющими доступ к средствам массовой информации, «разбирается в инновационных тех-
нологиях и имеет возможность использовать другие подходы к обучению, чем предыдущие поколения» 
[12]. Однако технологии не возникают из ниоткуда, что означает следующее: как технология использу-
ется, и какие последствия может иметь – все это зависит от гораздо более широких процессов, истори-
ческих и социальных изменений. Такие перспективы позволяют выйти за рамки утверждений о всеобъ-
емлющей силе технологии и распространенного утверждения о том, что технология фундаментально 
преобразует всю социальную жизнь. 

В свою очередь американский исследователь М. Пренски в своих работах рассматривает цифро-
вое поколение как «цифровых аборигенов» и «цифровых иммигрантов» [13]. Однако также автор счи-
тает представителями цифрового поколения не только молодое поколение; он также сосредоточился 
на родительском поколении, которое является «цифровыми иммигрантами». М.  Пренски утверждает, 
этот феномен «цифровых аборигенов» не просто поверхностное явление; интенсивное использование 
информационных и коммуникационных технологий, цифровой ввод, который они получают изо дня в 
день, вызывает изменение в образе мышления учащихся и восприятию реальности. Это связано с тем, 
что социализация молодежи сегодня сильно отличается от социализации их родителей – прежде всего 
из-за технологического развития [14]. 

Стоит отметить, что М. Пренски был одним из первых, кто также работал над проблемой цифро-
вого разрыва, и представил концепции цифровых аборигенов и цифровых иммигрантов на основе воз-
растного фактора. Согласно его концепции, «цифровые аборигены – это люди, рожденные в цифровую 
эпоху с цифровой ДНК, и поэтому их называют “iGeneration” [14]. «Цифровые аборигены» выросли в 
мире, в котором используется  множество технологий,  в том числе, такие как  компьютерные и веб-
технологии. Напротив, «”цифровые иммигранты” – это люди, родившиеся в «докомпьютерную» эпоху, и 
они относятся к людям, которые пережили периоды, когда новые цифровые технологии были недо-
ступны, и пытались адаптироваться к этим технологиям, которые возникли позже» [15].  

Однако, изменения технологий происходят постепенно, даже если в определенный период они 
были восприняты как революционные. Новые технологии редко полностью замещают старые, однако 
изменяют способы их использования. Так, нынешняя молодежь все еще читает и слушает радио, одна-
ко делает это реже и зачастую в режиме онлайн. Так, многие «новые средства массовой информации 
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используют формы, устройства и язык старых средств массовой информации» [16]. 
Быстрое развитие цифровых технологий привело к развитию новых концепций, что дополнило 

теоретическую базу понятия «цифровых аборигенов» и «цифровых иммигрантов». Некоторые иссле-
дователи, такие как Дж. Палфри и Ю. Грассер, Д. Тапскотт, Д. Г. Облингер, и В. Вин первыми писали о 
том, что после 2000-х годов появилось новое поколение в дополнение к поколениям X и Y. [19] Немец-
кий экономист Й. Легсфельд считает, что «термин “цифровое поколение” относится ко всем людям в 
возрастной группе, чье рождение приходится на период уже продвинутой стадии распространения 
цифровых технологий, и которые с детства воспринимают «цифровой мир» как формирующий аспект 
ка молодежи, так и всей среды» [20] Исследователи Дж. Пэлфри и К. Гассер подчеркивают: «дети циф-
ровой эры («цифровые аборигены») проводят большую часть своей жизни в сети Интернет и не дела-
ют различия между жизнью в Сети и вне ее. Представители цифрового поколения не воспринимают 
свою идентичность в цифровом и реальном пространстве как нечто обособленное; они считают, что их 
идентичность представлена сразу в нескольких пространствах».  

Так, в вышедшей недавно монографии коллектива авторов было отмечено, что для представи-
телей цифрового поколения «появляется отдельный мир виртуальных сообществ: виртуальные церк-
ви, фанклубы и т.д., в рамках которых тоже формируется своя коллективная память, основанная не 
только на реальных, но и на виртуальных событиях» [18], что ведет к появлению новой виртуальной 
идентичности. Эпоха «цифры» с новыми информационными возможностями меняет ментальность и 
становится точкой бифуркации в передаче комплекса памятной информации». Таким образом, цифро-
вая эпоха предоставляет недоступную ранее возможность как формировать, так и управлять своей 
собственной идентичностью. В особенной мере изменения претерпевает социальная идентичность, 
формируемая в различных виртуальных сообществах, как было отмечено ранее.  

Интенсивное развитие современных коммуникационных технологий, в первую очередь сети Ин-
тернет, привело к кардинальным изменениям не только во всех сферах жизни общества, но и в ценно-
стях и целях отдельных людей. Конструктивный подход к изучению динамики изменения ценностных 
ориентаций современной молодежи заключается в разработке диспозитивных рекомендаций по изме-
нениям в образовании, маркетинге и медиапространстве, а также с учетом нормативных и этических 
норм цифрового общества.  

Данное условие лишний раз подчеркивает необходимость исследования ценностных ориентаций 
современного цифрового поколения. Данное исследование предоставит возможность определения вы-
сокорезультативного способа управления для формирования необходимой системы ценностей членов 
цифрового общества, чтобы понять возможности взаимодействия с ним в различных сферах общества. 
Для лучшего понимания поколения Z и его цифровизации следует подчеркнуть, что «они родились и 
выросли в 2000-х годах во время самых глубоких изменений, которые существуют в мире Интернета, 
смартфонов, портативных компьютеров, общедоступных сетей и цифровых медиа».  Наиболее суще-
ственным из отличий поколения Z, по мнению экспертов, является то, что «новое поколение не видит 
разницы между виртуальным и реальным».  

Обобщив и проанализировав материалы и труды, посвященные изучению цифрового поколения, 
следует отметить, что данная тема вызывает высокий интерес со стороны исследователей в области 
культуры, философии, социологии, психологии, педагогики,  экономики др. Исследования в данном 
русле не прекращаются и в наши дни,  и характеризуются как разноплановые, многоаспектные, рас-
сматривающие различные характеристики образа жизни представителей поколения Z и специфику их 
ценностный ориентаций. Стоит обратить внимание, что сейчас мы сталкиваемся с проблемой отсут-
ствия полностью сформированной единой теоретико-методологической базы для изучения цифрового 
поколения, наблюдая недостаточное количество полевых исследований, дающих актуальные данные 
по исследованиям населения по различным группам и характеристикам. Однако, нами была предпри-
нята попытка обобщить на данный момент существующие характеристики цифрового поколения. 
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