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КОЛОМЕНСКОЕ В ПРЕДВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

О.Б. Бокарева, ст. науч. сотр. 

Архив РАН 

(Россия, г. Москва) 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11016 

Аннотация. Статья знакомит читателей с историей музея в Коломенском в предво-

енные годы. В это время был разработан новый профиль музея – историко-бытовой и 

архитектурный. Коломенское становится популярным местом отдыха у москвичей и 

жителей столицы. Музейная, научная, просветительская деятельность активизируется 

в Коломенском несмотря на трудное положение, связанное с арестом директора музея 

П.Д. Барановского. В Коломенском проводятся митинги и демонстрации, отмечаются 

государственные праздники. 

Ключевые слова: Коломенское, музей-заповедник, П.Д. Барановский, Музей деревянной 

архитектуры (зодчества) под открытым небом, предвоенное время. 

В 1930-е гг. был разработан новый про-

филь музея в Коломенском – историко-

бытовой и архитектурный [1, 2]. Директор 

музея П.Д. Барановский проводил рестав-

рационные работы. Была завершена ре-

конструкция Приказной палаты, началась 

реставрация окон «Клюшничьих» палат. В 

Приказных и Полковничьих палатах, в 

Сытном дворе состоялось открытие тема-

тических выставок. Значимым мероприя-

тием был юбилей реставратора музея 

И.Ф. Барщевского. 

В 1931 г. П.Д. Барановский начал рес-

таврацию Дьяковской церкви, а через год 

на территории Дьяковского городища бы-

ли проведены раскопки археологом 

А.П. Смирновым. 

П.Д. Барановский пополнил музей па-

мятниками деревянного зодчества. Он 

провел сборку Медоварни вблизи Казан-

ского сада, начал обустройство перевезен-

ной башни Сумского острога. 

В это время П.Д. Барановский вместе с 

сотрудниками Государственного истори-

ческого музея участвовал в Беломорско-

Онежской экспедиции. Посещая Николо-

Карельский монастырь, он заметил его 

проездную башню 1690 г., уцелевшую от 

всей деревянной монастырской ограды. 

Члены экспедиции разобрали ее, перевезли 

в Коломенское в 1932 г., собрали в 1933 г. 

(ответственный – сотрудник музея Дога-

душкин). В 1934 г. сотрудники музея со-

брали Домик Петра I, «летний петровский 

дворец» времен русско-шведской войны. 

Его в Архангельске нашел 

П.Д. Барановский. 

П.Д. Барановский помимо ремонтных и 

реставрационных работ занимался укреп-

лением хозяйства. В частности, с сотруд-

никами ГИМа он подписал договор по 

уходу за одним из фруктовых садов, а 

также за ягодником. 

Постепенно выработался режим работы 

музея: со вторника по воскресенье с 11.00 

до 17.00. В музее была установлена вход-

ная плата – 25 коп. (для экскурсантов 

больших экскурсионных групп – 12 коп.). 

Сведения о Коломенском были напеча-

таны в справочных изданиях: «Вся Моск-

ва», «Ежегодник ученого мира». 

Для коломенских жителей и для самого 

П.Д. Барановского это был тяжелый пери-

од. 18-31 мая 1930 г. руководство музея 

было информировано о предстоящей «чи-

стке аппарата ЦБК» (Центральное бюро 

краеведения действовало 1922-1937 гг., 

располагалось в Политехническом музее). 

Извещение с просьбой к руководству му-

зея «поторопиться с предоставлением ма-

териалов» по этому вопросу со стороны 

председателя краеведов П.Г. Смидович и 

секретаря М.П. Потемкина было получено 

в Коломенском 22 мая в 5.30 утра. 

В Коломенском продолжалась активная 

стадия коллективизации; состоялось от-

крытие колхоза «Огородный гигант» и 
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«Дома батрака». Действовал также сектор 

служебных собаководов. 

В начале 1930-х гг. часть жителей Ко-

ломенского была арестована (по делу «Те-

плая компания» антисоветской группиров-

ки селения Дьяковское). В марте 1932 г. 

арестовали о. Сергия (Воскресенского), 

настоятеля Дьяковского и Казанского хра-

мов, «за распространение антисоветских 

слухов» (он погиб в лагере на Беломоро-

Балтийском канале на станции Медвежья 

Гора и был погребен в безвестной могиле; 

причислен к лику святых). 

В 1933 г. на месте Коломенского дворца 

А.П. Смирновым проводились археологи-

ческие раскопки. Им было установлено 

место фундамента дворца и найдены 

фрагменты изразцов там, где могли нахо-

дится изразцовые печи. Проводились рас-

копки на месте Поваренных палат Сытно-

го двора; были обнаружены стены, пол и 

свод подвала. 

Под руководством П.Д. Барановского 

началась сборка белокаменных резных 

«Львиных ворот». 

Сотрудники музея попытались приспо-

собить подвал ц. Вознесения Господня под 

склад. 

Но деятельность П.Д. Барановского 

стала вызывать негативную реакцию со 

стороны властей. 4 октября 1933 г. он был 

отстранен от работы и арестован. Причи-

ной стал отказ участвовать в сносе храма 

Василия Блаженного (его телеграмма 

И.В. Сталину с просьбой сохранить «одно 

из прекраснейших и любимейших архи-

тектурных сооружений столицы»). 

П.Д. Барановский был осужден и сослан в 

Мариинские лагеря, где пробыл три года. 

Заведующим музеем в Коломенском 

был назначен К.К. Рощин (должность – 

«директор отделения Исторического музея 

«Архитектурных памятников с. Коломен-

ского»). 

Сотрудники музея старались воплотить 

проекты П.Д. Барановского в жизнь (раз-

работка новых экскурсионных маршрутов, 

экспозиций и выставок): экспозиция в ц. 

Вознесения (интерьеры храма), экспозиция 

в Передних воротах, посвященная истории 

России (зал с макетом Коломенского 

дворца, зал «Московское восстание 

1662 г.»; «для улучшения экспозиции зака-

зана картина художнику Андронову А.Ф. 

«Стан восставших крестьян под руково-

дством Болотникова в 1606 г.»). В Сытном 

дворе была открыта выставка резьбы по 

дереву, в храме Святого Георгия – по 

строительному делу. Для обозрения был 

открыт Домик Петра I (15 мая 1936 г.) [3, 

4]. 

Археологом К.Я. Виноградовым прово-

дились раскопки на Государевом дворе, у 

ц. Вознесения Господня (найден культур-

ный слой ниже слоя постройки храма), 

между Водовзводной башней и храмом 

св. Георгия Победоносца (найдены водо-

проводные гончарные трубы и пула вре-

мен св. Анны Кашинской). В парке, перед 

бывшими хоромами царя, были установ-

лены солнечные часы. 

Для столовой ГИМа в Коломенском 

стали закупаться ягоды и фрукты. 

Колхозники Коломенского вместо рели-

гиозных праздников стали отмечать Пер-

вомай общим сходом. Местом собраний, 

митингов и демонстраций служила пло-

щадь перед ц. Вознесения Господня. В 

1938 г. они собирались для проведения 

выборов в Верховный Совет РСФСР. Во 

время одного из собраний жители прорва-

лись к Передним воротам и сбросили с 

башни двуглавого орла XIX в. В самом 

здании потом была оформлена комната 

смотрителя [5]. 

На протяжении 1937-1938 гг. музей ра-

ботал «в полном соответствии с указания-

ми ЦК ВКП(б)». Директору ГИМа 

Л.И. Пономареву были переданы сведения 

о состоянии музея в Коломенском. В ре-

зультате было принято решение СНК 

СССР об организации в Коломенском 

«Музея Архитектуры Народов СССР» с 

передачей земель под парк [6]. 

Штат музея оставался небольшим: заве-

дующий (директор), два старших научных 

сотрудника, реставратор, художник, зав-

хоз, вахтер, каменщик, плотник, конюх, 

три техника, четыре сторожа. 

Директором К.К. Рощиным и художни-

ком Н.А. Стуловым был составлен план 

территории музея (нанесены музейные 

объекты). 
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Сотрудники обратились в Центральный 

антирелигиозный музей с просьбой «ока-

зать помощь по проведению широкой ан-

тирелигиозной массовой работы путем ор-

ганизации типовой антирелигиозной пере-

движной выставки в клубе с. Коломенско-

го» (была открыта выставка «К весеннему 

севу»). Они также проводили экскурсии 

для офицеров Красной Армии и рабочих 

московских заводов по новой выставке 

«Эксплуататорская, контрреволюционная 

роль церкви в XVIII-XX вв.» в галерее 

ц. Вознесения. Посетителям была предло-

жена обзорная экскурсия на пароходе. 

Тексты экскурсий подробно рассматрива-

лись на внутренних совещаниях, рецензи-

ровались вышестоящими организация-

ми [7, 8]. 

Научными сотрудниками музея 

В.И. Шелапутиным, Г.Г. Антипиным и 

В.Н. Нечаевым были подготовлены сооб-

щения и составлен краткий путеводитель 

по музею (1939) [9]. 

Сведения о музее в Коломенском поя-

вились в «Вечерней Москве» и в «Мосгор-

справке». 

В переписке о музее за этот период пе-

редана эмоциональная составляющая, 

культурная значимость музея: «Историче-

ская подлинность Коломенского расцени-

вается сейчас чрезвычайно высоко как 

специалистами-историками, так русскими 

и иностранными экскурсантами». 
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Abstract. The article introduces readers to the history of the Museum in Kolomenskoye in the 

pre-war years. At this time, a new profile of the Museum was developed the historical, household 

and architectural profile. Kolomenskoye is becoming a popular holiday destination for guests 

and residents of the capital. Museum, scientific and educational activities are being activated in 

Kolomenskoye despite the difficult situation associated with the arrest of the museum director 

P.D. Baranovsky. In Kolomenskoye, meetings and demonstrations are held, and public holidays 
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Аннотация. По окончании школы молодые люди вступают в очень сложный период 

своей жизни. Прежде всего, это связано с выходом из, так называемой, зоны комфорта. 

Экзамены, смена обстановки, окружения, установившихся стереотипов поведения, необ-

ходимость принимать самостоятельные решения, нестабильность во всем мировом со-

обществе, информационная война, развязанная против нашей страны, агрессивная пода-

ча огромного объема информации и необходимость быстро ориентироваться в его по-

токе, при этом отличая правду ото лжи. Следует учесть, что именно молодежь явля-

ется основной целью информационного воздействия. Все это происходит на фоне психо-

логических и физиологических изменений, вызываемых взрослением. Эти факторы следу-

ет рассматривать, как колоссальный стресс, кризисную ситуацию, нуждающуюся в раз-

решении, необходимостью, в конечном итоге, сделать свой выбор. 

Изучение проблематики и выявление наиболее благоприятных условий для скорейшей 

реабилитации и адаптации студентов к новым условиям, проводилось в микро-группе 

факультатива по гиревому спорту и атлетической подготовке, с целью дальнейшего 

внедрения на занятиях по физической культуре. 

Ключевые слова: адаптация, кризисные ситуации, психофизическая коррекция, моти-

вация, ценностные установки. 

 

По окончании школы молодые люди 

вступают в очень сложный период своей 

жизни. Прежде всего, это связано с выхо-

дом из, так называемой, зоны комфорта. 

Экзамены, смена обстановки, окружения, 

установившихся стереотипов поведения, 

необходимость принимать самостоятель-

ные решения, нестабильность во всем ми-

ровом сообществе, информационная вой-

на, развязанная против нашей страны, аг-

рессивная подача огромного объема ин-

формации и необходимость быстро ориен-

тироваться в его потоке, при этом отличая 

правду ото лжи. Следует учесть, что имен-

но молодежь является основной целью 

информационного воздействия. Все это 

происходит на фоне психологических и 

физиологических изменений, вызываемых 

взрослением.  

Динамичная трансформация современ-

ного общества проявляется в деформации 

системы ценностей: индивидуализм при-

ходит на смену коллективизму, подверга-

ются изменениям общечеловеческие уни-

версальные ценности семьи, дружбы, че-

стности. Происходящие перемены, прежде 

всего, влияют на сознание молодого поко-

ления, выражаются в деформации системы 

ценностей личности, приводят к проявле-

ниям разнообразных форм девиаций в по-

ведении [1]. 

Для подросткового возраста характерно 

попеременное проявление полярных ка-

честв психики: целеустремленность и на-

стойчивость сочетаются с импульсивно-

стью и неустойчивостью, повышенная са-

моуверенность и безапелляционность в 

суждениях сменяются легкой уязвимостью 

и неуверенностью в себе, потребность в 

общении – с желанием уединения, дер-

зость граничит с застенчивостью, роман-

тизм, мечтательность, высокие чувства – с 

сухим рационализмом и циничностью, за-

душевная нежность, ласковость могут бы-

стро меняться на бездушие, отчужден-

ность, враждебность и даже жесто-

кость [2]. 
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У части подростков проблемы в эмо-

циональной сфере преобладают над воле-

вой сферой, что, в частности, выражается в 

эмоциональной неустойчивости, раздра-

жительности и агрессивности. Поскольку 

жизненный опыт подростков слишком 

мал, то для них характерно стремление к 

самоутверждению, неадекватным прояв-

лениям своей самостоятельности. 

В этом возрасте впервые предпринима-

ется попытка самостоятельной работы, 

большое значение приобретают расшире-

ние социальных контактов, освобождение 

от опеки взрослых, самостоятельность, 

стремление к самоутверждению любой 

ценой. Имеет место трансформация устой-

чивых представлений и традиций, форми-

руется новое собственное мировоззрение. 

Иными словами, происходит создание но-

вого типа структуры личности, ее деятель-

ности, что сопровождается значительными 

социальными и психологическими изме-

нениями [3]. 

Все эти факторы следует рассматри-

вать, как колоссальный стресс, кризисную 

ситуацию, нуждающуюся в разрешении, 

необходимостью, в конечном итоге, сде-

лать свой выбор. 

Помочь молодым людям адаптировать-

ся в новой обстановке, преодолеть кризис-

ные ситуации, предотвратить нежелатель-

ные проявления и, в конечном итоге, при-

нять правильное решение – важнейшая за-

дача. 

Цель исследования – изучение про-

блематики и выявление наиболее благо-

приятных условий для скорейшей реаби-

литации и адаптации студентов к новым 

условиям, в микро-группе факультатива по 

гиревому спорту и атлетической подготов-

ке, для дальнейшего внедрения на заняти-

ях по физической культуре.  

Организация исследования.  

С группой студентов первого курса, по-

сещающих факультативные занятия по ги-

ревому спорту и атлетической подготовке, 

в течение семестра, проводилась работа по 

спортивно-психологическому сопровож-

дению. На первом этапе исследования ра-

бота носила рекреационный характер и 

была направлена на восстановление ребят, 

после сильного и достаточно длительного 

психологически-эмоционального напря-

жения. В течение месяца исследуемым 

была предложена программа, позволяю-

щая выработать накопившиеся отрица-

тельные эмоции, почувствовать себя ком-

фортно и спокойно в обстановке факульта-

тива.  

На втором этапе, решались задачи адап-

тации к предстоящей учебной деятельно-

сти, вхождения в нормальный трениро-

вочный и учебный ритм (2 месяца). Про-

изведена попытка выявить значимые пе-

реживания, возможные кризисные ситуа-

ции, предпосылки дезадаптации по ряду 

характеристик. 

Для решения этих задач использовались 

тесты определения тревожности 

(Ч. Спилбергера), шкала депрессии 

(А. Бека), агрессии (А. Басса – А. Дарки), 

акцентуации характера (К. Леонгарда – 

Н. Шмишека), аддиктивных проявлений 

(Г. Лозовой), апатии (А. Молярук) и нега-

тивизма-нигилизма (Л. Делрой). 

В роли группы психологической под-

держки исследуемых выступила сборная 

команда по гиревому спорту университета 

(19 человек). 

Соревнования и контрольные старты 

выступили в качестве своеобразной контр-

доминанты негативным процессам, а так-

же как модель решения, преодоления кри-

зисных ситуаций. 

В целях предупреждения возникнове-

ния нежелательных психо-эмоциональных 

состояний применялись разнообразные 

виды воздействия, а именно – прогрессив-

ная мышечная релаксация, дыхательная 

релаксация, аутогенная тренировка, пси-

хорегулирующая тренировка. Эти методи-

ки включают умение расслабляться, сни-

мать психоэмоциональное напряжение, 

вызывать трофотропные реакции (включе-

ние парасимпатических отделов НС). Сту-

денты обучались правильному поведению 

в конфликтных и кризисных ситуациях, 

что способствовало профилактике деви-

антного поведения. 

Большое внимание уделялось формиро-

ванию правильной (адекватной) самооцен-

ки у занимающихся. 

Состояние дезадаптации можно охарак-

теризовать, как повышенную готовность 
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организма к патологическим изменениям 

под влиянием тех или иных неблагоприят-

ных факторов окружающей среды [4]. 

В развитии психологической дезадапта-

ции особое значение приобретают кризис-

ные, переломные моменты в жизни чело-

века, вызывающие изменения привычного 

поведения [5]. 

Овладевшие методиками нервно-

мышечной релаксации умеют лучше вла-

деть собой, у них повышается толерант-

ность к стрессу, улучшается концентрация 

внимания, работоспособность и, в конеч-

ном счёте, – успеваемость. 

Испытуемые. К исследованию были 

привлечены студенты 1 курса Санкт-

Петербургского университета телекомму-

никаций в количестве 25 человек (20 

юношей и 5 девушек), в качестве группы 

психологической поддержки, психологи-

ческого сопровождения, аффилированы 

студенты сборной команды университета 

по гиревому спорту (19 человек). 

Метолы исследования. 

Использовались следующие методы ис-

следования: библиографический метод, 

клинико-биографический метод, метод со-

вместного обсуждения, метод тестирова-

ния, метод доверительной беседы, метод 

фиксации в дневнике значимых пережива-

ний, метод корректировки дневника 

спортсмена, метод наблюдения (особенно 

в кризисных ситуациях). 

Применение данных методов в большой 

степени уже решает задачу воздействия: 

улучшает настроение, повышает само-

оценку и уверенность в себе, снимает 

влияние отрицательных эмоций и нако-

пившуюся неудовлетворенность (катар-

сис). 

 

Таблица 1. Результаты исследования 

№ Параметры 
1-й этап 2-й этап 

Примечание 
Чел. % Чел. % 

1. Тревожность 12 48 4 16 
Положительная ди-

намика 

2. Депрессивные проявления 2 8 0 0 
Положительная ди-

намика 

3. Агрессия, гнев 4 16 1 4 
Положительная ди-

намика 

4. Аддикции (+/-) 8/2 32/8 8/0 32/0 

По «отрицатель-

ным» аддикциям –  

положительная ди-

намика 

5. Акцентуации + + + +  

6. Апатия 1 4 0 0 
Положительная ди-

намика 

7. Нигилизм, негативизм 1 4 0 0 
Положительная ди-

намика 

8. 
Успешное обучение / Успешное 

окончание семестра 
25 100 25 100 + 

9. Покинувших группу 1 4 0 0 -1 

 

Обсуждение результатов исследова-

ния. 

Из приведенных результатов видно, что 

практически по всем параметрам наблюда-

ется положительная динамика. Следова-

тельно, первый семестр, по сути, являясь 

адаптационным периодом для студентов, 

нуждается в психологическом сопровож-

дении. 

Основными задачами адаптационного 

периода являются – преобразование нега-

тивного эмоционального состояния в по-

зитивное, формирование адекватной само-

оценки, формированию сознательного и 

активного отношения к происходящему, 

адекватного к уже произошедшему, пат-

риотическое воспитание. 

Эмоции – отражение наших потребно-

стей – требуют выражения. Когда выраже-

ние тех или иных эмоций не является воз-

можным, они аккумулируются в нашей 

психике и формируют те или иные про-
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блемы, отличающиеся по степени глуби-

ны, разрушительности воздействия, спо-

собствуют образованию психологических 

проблем, в том числе соматических забо-

леваний [6]. 

Таким образом, девиантные отклонения 

можно рассматривать, как компенсатор-

ные психические реакции, направленные 

на «отработку» биологических субстратов 

(гормонов), образующихся сверх меры при 

возникновении кризисных ситуаций. Со-

ответственно, при определенной физиче-

ской нагрузке, субстраты, в значительной 

мере, «отрабатываются», что способствует 

профилактике девиаций, комфортному 

эмоциональному состоянию. 

З. Фрейд утверждал, что проявляя 

внешне свои эмоции, человек снижает ве-

роятность возникновения более опасных 

для него и окружающих инстинктивных 

проявлений. 

Правильная, объективная самооценка 

лежит в основе адекватного поведения, 

нормального эмоционального состояния и 

эмоциональных процессов. 

Адекватная самооценка формируется в 

условиях действия благоприятных факто-

ров, и, наоборот, при неблагоприятных ус-

ловиях среды и воспитания формируется 

неадекватная самооценка. У подростков с 

девиантным поведением превалирует, как 

правило, неадекватность самооценки; 

формируется заниженная самооценка, вы-

зывающая волнение, застенчивость, не-

уверенность, чувство неполноценности, 

неудовлетворенность своим статусом в 

коллективе. Неадекватные волнения спо-

собствуют формированию негативных 

личностных качеств. Неспособность к 

удовлетворению своих притязаний и  свя-

занная с этим необходимость в повышении 

своей самооценки ведут к острым аффек-

тивным переживаниям, к неустойчивому 

поведению. 

Самооценка завышенного уровня и с 

негативными проявлениями также вызы-

вает негативные аффективные ощущения, 

связанные с проблемами в важных сферах: 

взаимоотношениях с окружающими, об-

щении, различных видах деятельности и 

т.п. Становление адекватной самооценки 

зависит от сформированности нравствен-

ного сознания в целом [7]. 

Н.А. Дубинко описывает наиболее час-

то встречающиеся характеристики девиа-

ций: бедность и примитивность интересов, 

узкий спектр морально-нравственных по-

нятий, низкий уровень интеллектуального 

развития, внушаемость, подражательность, 

тревожность, эгоцентризм, неумение на-

ходить выход из трудных ситуаций. В про-

тивоположном случае – это способ подня-

тия собственного авторитета в глазах свер-

стников, иллюстрация своей самостоя-

тельности и взрослости [8]. 

В рамках факультативных занятий – 

моделировались кризисные ситуации (кон-

трольные старты, прикидки). 

Важно, чтобы  тревожность при пре-

одолении кризисных ситуаций не перерос-

ла в личностную тревожность, как черту 

характера. 

При этом формируются определенные 

стереотипы поведения, купируются при-

вычные, неконструктивные стратегии по-

ведения,  повышаются общие адаптивные 

возможности подростков [9]. 

На физиологическом уровне, каждая 

эмоция сопровождается выбросом гормо-

нов или, скорее, выброс гормонов вызыва-

ет соответствующую эмоцию. 

Крыжановский Г.Н. считает, что биоло-

гическими субстратами аддиктивного по-

ведения (как одного из типов девиантного 

поведения) в условиях стресса следует 

считать совокупность нейро-

метаболических и эндокринных изменений 

в организме, связанных с взаимодействием 

стресс-запускающих и стресс-

лимитирующих систем.  

Вне зависимости от модальности стрес-

сового фактора, возникающие в организме 

изменения, носят неспецифический харак-

тер и имеют важный биологический 

смысл, заключающийся в формировании 

компенсаторно-приспособительных реак-

ций. Таким образом, личность будет осу-

ществлять выбор поведенческого стерео-

типа или агента, который позволит допол-

нительно активизировать стрес-

лимитирующие системы организма и ку-

пировать психический дискомфорт [10]. 
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В ходе исследования удалось повысить 

интерес занимающихся к выполняемой 

работе, а главное, осознание ее значимости 

лично для них [11]. 

При этом были выявлены слабые звенья 

адаптации [12]. 

Приведенные данные могут быть ис-

пользованы при построении адаптацион-

ных и тренировочных программ [13]. 

Выводы:  

1. Первый семестр, по сути, являясь 

адаптационным периодом для студентов, 

нуждается в психологическом сопровож-

дении. 

2. Научение техникам нервно-

мышечной релаксации позволяет студен-

там лучше владеть собой, у них повышает-

ся толерантность к стрессу, улучшается 

концентрация внимания, работоспособ-

ность и, в конечном счёте, – успеваемость. 

3. Возникновение девиантного поведе-

ния причинно обусловлено действием 

группы факторов, которые выражаются 

как комплексное явление и требуют сис-

темного подхода в осуществлении их про-

филактики. 

4. Эмоциональные проявления нужны в 

определенной мере, но они должны быть 

адаптированы, социализированы или суб-

лимированы средствами физической куль-

туры и спорта. 

5. Отсутствие психологической готов-

ности личности к переживанию и преодо-

лению психотравмирующих ситуаций ока-

зывает  отрицательное влияние на разви-

тие и социализацию личности. 
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Abstract. After leaving school, young people enter a very difficult period of their lives. First 

of all, this is due to getting out of the so-called comfort zone. Exams, changes in the situation, 

environment, established patterns of behavior, the need to make independent decisions, instabil-

ity in the entire world community, the information war unleashed against our country, the ag-

gressive presentation of a huge amount of information and the need to quickly navigate its flow, 

while distinguishing truth from lies. It should be noted that young people are the main target of 

information impact. All this happens against the background of psychological and physiological 

changes caused by growing up. These factors should be considered as a huge stress, a crisis sit-

uation that needs to be resolved, and the need to make a choice in the end. 

The study of problems and identification of the most favorable conditions for the rapid reha-

bilitation and adaptation of students to new conditions was carried out in the micro-group of 

electives in kettlebell lifting and athletic training, with the aim of further implementation in phys-

ical education classes. 
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Аннотация. В статье обобщается опыт ряда актуальных исследований, посвященных 

изучению влияния занятий айкидо на психологическое состояние и физическое здоровье 

спортсменов, занимающихся этим видом боевых искусств. Рассмотрены и системати-

зированы особенности, присущие данному виду физической активности. Проведена оцен-

ка оздоровительных эффектов регулярных тренировок. Изучены специфические черты 

использования айкидо в терапевтических и рекреационных целях. Дана характеристика 

качеству современных экспериментальных исследований и предложены перспективные 

направления дальнейшего изучения обсуждаемой темы. 

Ключевые слова: айкидо, спортивная медицина, боевые искусства, психологические 

эффекты, физиологические эффекты, саморазвитие, спорт. 

 

Боевые искусства, зародились как сред-

ства самозащиты, а в настоящее время – 

это один из путей саморазвития личности. 

Существует более двухсот различных на-

правлений (дисциплин) боевых искусств, в 

каждом из которых выделяют определен-

ные школы (стили или системы). Отдельно 

взятый стиль имеет свои традиции обуче-

ния и философию. Преследуя общую цель 

защиты от физической угрозы, любое на-

правление боевых искусств характеризует-

ся уникальными особенностями. В некото-

рых системах существенное внимание 

уделяется духовной составляющей лично-

сти. В последнее время занятия боевыми 

искусствами получили широкое распро-

странение и стали частью фитнесс индуст-

рии, о чем свидетельствует тот факт, что 

более ста миллионов человек в мире их 

практикуют. 

Причинами изучения боевых искусств 

являются: фитнес, спорт, самозащита, бое-

вые навыки, самосовершенствование (ме-

дитация), умственная дисциплина, разви-

тие характера и уверенности в себе, а так-

же альтернативная терапия некоторых за-

болеваний. Преимущество использования 

боевых искусств в здравоохранении – не-

дорогая и простая терапия, для улучшения 

физического и душевного состояния паци-

ента [1]. 

Айкидо – это философия и японское ис-

кусство самообороны (будо), которое со-

вершенствует разум и тело человека, что 

подтверждено научными исследованиями 

и разработками в этой сфере. Следует от-

метить наличие научных эксперименталь-

ных работ по количественной и качествен-

ной оценке эффектов от занятий айкидо. 

Автором проведен обзор научной литера-

туры и систематизированы сведения о фи-

зиологических и психологических пре-

имуществах занятий айкидо. 

Физиологические эффекты айкидо в 

научных исследованиях 

Особенностями режима тренировок ай-

кидо и их влияние на здоровье человека, 

обусловлено следующими факторами: 

– отсутствие состязаний и турниров не 

требует периодизации тренировок к опре-

деленным временным промежуткам, когда 

необходима пиковая форма атлета; 

– совместное участие в тренировках 

всех возрастных групп: личные достиже-

ния не зависят от возраста, а изучение ай-

кидо продолжается в течение всей жизни; 

– нагрузка изменяется в зависимости от 

техники и партнера (большая часть трени-

ровки проводится в парах); 

– цель тренировок – достижение техни-

чески верной и плавной последовательно-

сти переходящих друг в друга действий, 
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что требует высокого уровня координации 

и баланса. 

Антропометрические измерения таких 

параметров, как индекс массы тела, про-

цент жира в организме и рост у практи-

кующих айкидо спортсменов не отличают-

ся от показателей людей, не занимающих-

ся регулярно спортом. Анализ аналогич-

ных показателей среди спортсменов, прак-

тикующих боевые искусства, показал, что 

тип строения тела айкидок и джиу-джицу 

имеют сходство по уровню силы захвата и 

гибкости верхней части тела [2]. Доказано, 

что у айкидок шире объем движения верх-

них конечностей по сравнению с людьми, 

ведущими неактивный образ жизни и 

спортсменами, развивающими нижнюю 

часть тела, однако не превосходит данные 

атлетов, упражняющих верхнюю часть те-

ла [3]. Приведенные результаты иллюст-

рируют основные принципы философии 

айкидо – отказ использовать силу против 

силы. Тренировки по айкидо благотворно 

влияют на симметричное развитие мышц 

рук, что подтверждается значением пока-

зателей силы захвата у айкидок мужского 

пола [4]. 

Занятия айкидо на одну треть состоят из 

аэробной нагрузки, поэтому регулярные 

тренировки (2-3 раза в неделю) позитивно 

влияют на функционирование сердечно-

сосудистой системы, вызывая долговре-

менный эффект [2]. Аналогичным образом 

айкидо влияет на координацию движений 

человека, снижая риск получения им 

травм [5]. Положительное влияние занятий 

айкидо на нейромышечную координацию 

наблюдалось у женщин после менопаузы. 

Долговременные занятия айкидо (8 лет) 

обеспечивали лучше, чем занятия фитне-

сом или малоподвижный образ жизни, 

поддержание стабильности тела. В резуль-

тате развитой за счет айкидо концентрации 

внимания и навыков удержания позиции, 

«айкидока» меньше полагается на зрение 

для поддержания позы, и тратит меньше 

энергии на смену положения тела в про-

странстве [6]. 

Айкидо успешно применяется для лече-

ния отдельных патологий опорно-

двигательной системы. В исследовани-

ях [7, 8] проведено сравнение трех групп 

студентов, страдающих сколиозом (моди-

фицированное айкидо, лечебная физкуль-

тура и обычная физкультура), которое вы-

явило, что айкидо наиболее эффективно 

влияет на исправление асимметрии осан-

ки: устранение латерального изгиба по-

звоночника и снижение отклонения таза от 

горизонтального положения. Значимой 

разницы изменения кифозов и лордозов по 

сравнению с контрольными группами, 

участвующим в эксперименте, не выявле-

но. 

Итак физиологический эффект айкидо 

состоит в возможности обеспечивать сим-

метричное упражнение разных групп 

мышц и их сбалансированное развитие, 

улучшении координацию движений и соз-

дании достаточной аэробной нагрузки. 

Психологические эффекты айкидо в 

научных исследованиях 

Айкидо способно влиять на психологи-

ческое состояние человека, так как неот-

делимо от собственной философии – само-

совершенствования человека в соответст-

вии с законами природы. Важной чертой 

айкидо является состояние полной вовле-

ченности в осуществляемое действие 

(концентрация внимания дзаншин). Айки-

дока должен постоянно удерживать свое 

внимание сфокусированным на состоянии 

«здесь – и – сейчас», что повышает мен-

тальное осознание атлетом своего психо-

эмоционального состояния, своих мыслей, 

чувств и действий. Это улучшает качество 

выполнения технических движений, то 

есть айкидо влияет на состояние аффекта 

по паттернам, сходным с тай-чи – боевым 

искусством, в котором существенным яв-

ляется влияние философии на тренировоч-

ный процесс [9]. 

Американские исследователи обнару-

жили негативный психологический эффект 

айкидо на поведение типа А (агрессивного 

спектра) и самоконтроль, по сравнению, с 

контрольной группой и аэробными упраж-

нениями. Стоит отметить, что эти иссле-

дования проводились на людях, имеющих 

патологии, поэтому выборка участников 

эксперимента является нерепрезентатив-

ной. 

Изучение влияния тренировок на пси-

хоэмоциональное самочувствие спортсме-
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нов проводилось по методике сопоставле-

ния состояний атлетов до и после трени-

ровки [10] и показало их позитивное влия-

ние на психику, снижая интенсивность не-

гативных эмоций и повышая уровень по-

ложительных. Авторы выявили, что вни-

мание к собственным действиям сильнее у 

более опытных айкидок и делают вывод о 

большой вовлеченности спортсменов в 

тренировки и получение удовлетворения 

от совершенствования навыков. 

Ряд специалистов, изучающих боевые 

искусства, отмечают увеличение стабиль-

ности профилей настроения айкидок в хо-

де соревнований, по сравнению со спорт-

сменами других направлений, Это обу-

словлено философией айкидо, демонстри-

рующей парную работу с позиций коопе-

ративной адаптации к партнеру и дости-

жения гармонии в движении с последую-

щей нейтрализацией атакующего без нане-

сения ему травм [11]. 

Анализ психологических эффектов ай-

кидо в долгосрочной перспективе ослож-

нен тем, что выбор айкидо среди прочих 

боевых искусств определяется социальной 

стратификацией общества. Влияние отно-

шения общества к боевому искусству ай-

кидо и его философия определяют, темпе-

рамент людей, приступающих к занятиям. 

По сравнению с кикбоксерами и бойцами 

муай-тай, айкидоки имеют меньше про-

блем с поведением, дисциплиной и физи-

ческой агрессией [12]. 

Результаты исследований [13] подтвер-

ждают, что занятия айкидо увеличивают 

самоосознанность спортсменов с высоким 

уровнем мастерства.  

Позитивное влияние айкидо проявляет-

ся в ведении здорового образа жизни [14]. 

Айкидоки лучше понимают свое тело, фо-

кусируются на функциональных аспектах 

своих действий и эмоций, менее подвер-

жены зависящим от социального пола пат-

тернам поведения. Практикующие айкидо 

психотерапевты отмечают, что айкидо по-

зволяет достигнуть лучшего понимания 

вариантов развития человеческих отноше-

ний, защититься от токсичного поведения 

окружающих и понять собственное психо-

логическое состояние. Айкидо работает во 

внутриличностном самопознании, и в 

межличностной коммуникации, позволяя 

им вести гармоничную терапию [15]. 

Особенностью айкидо является взаимо-

связь философии и боевого искусства, по-

этому существует научная необходимость 

более полного исследования влияния ука-

занного феномена на различные аспекты 

личности. 

Итак психологический эффект айкидо 

заключается в положительном влиянии на 

осознание себя, своего тела и обладает ус-

покаивающим воздействием, служит для 

воспитания в человеке большей терпели-

вости, доброжелательности и уравнове-

шенности. 

Заключение. Айкидо относится к рек-

реационному виду спорта, им занимаются 

в свободное время при отсутствии сорев-

нований и денежных вознаграждений. 

Рекреационный спорт характеризуется от-

носительной свободой выбора деятельно-

сти, удовольствием от приложенных сил и 

вовлеченностью в течение всей жизни. 

Индивид чувствует внутреннюю мотива-

цию, радость и позитивные эмоции, что 

существенно снижает уровень стресса. Все 

это – положительные психологические по-

следствия. Занятия айкидо обеспечивают 

регуляцию ритма дыхания, низкий уровень 

состязательности, предсказуемые, рит-

мичные и точно ориентированные в про-

странстве движения, что оказывает благо-

творное действие на здоровье [16]. 

Подводя итоги, следует отметить, что в 

настоящее время формируется тенденция 

изучения влияния японских боевых ис-

кусств на психологическое состояние и 

физическое здоровье спортсменов с ис-

пользованием системного подхода, по ана-

логии с другими областями спортивной 

медицины и психологии. 
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Аннотация. В статье рассмотрено многофакторное влияние занятий японским бое-

вым искусством айкидо на формирование здоровья человека: его физических и психиче-
ских компонентов. Здоровье – бесценное достояние не только человека, но и всего обще-
ства. Действия правительства направлены на увеличение числа граждан, ответственно 
относящихся к собственному здоровью. Занятия айкидо позволяют обеспечить поддер-
жание как психического, так и физического благополучия, осознанно подойти к собст-
венному духовному и физическому развитию. 

Ключевые слова: айкидо, боевые искусства, психическое здоровье, физическое здоро-
вье, двигательные качества, высшие психические функции, спорт. 

 
Здоровье как отсутствие болезней и 

полное физическое, психологическое и со-
циальное благополучие всегда являлось 
одним из главных богатств человека. Здо-
ровье улучшает качество жизни и увели-
чивает ее продолжительность, как в демо-
графическом плане, так и на уровне кон-
кретного человека. Здоровье сберегающие 
технологии и оздоровление выходят на 
первый план в государственных програм-
мах. 

В современном мире здоровье населе-
ния находится под угрозой. Тотальное не-
здоровье связано с гиподинамией и долго-
временным сохранением статичной позы 
при выполнении большинства видов про-
фессиональной деятельности, постоянны-
ми стрессовыми ситуациями, тревожно-
стью, плохой экологической обстановкой, 
неправильным питанием. Все эти факторы 
способствуют развитию заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, пищева-
рительной, нервной, сердечно-сосудистой 
систем, появлению психических рас-
стройств. Популярным среди атлетов спо-
собом поддержания здоровья являются 
японские боевые искусства. Одним из 
наиболее популярных является айкидо, 
философия которого не предполагает по-
бед, соревнований и насилия. 

Основоположник айкидо – Морихэй 
Уэсиба, разработал уникальное боевое ис-
кусство. Изучая учение Конфуция и буд-
дизм, различные религиозные течения и 

боевые искусства, Уэсиба сформулировал 
основные принципы айкидо [1, 2, 3]: 

– в айкидо нет победы над противни-
ком, не применяется чистая сила, она идет 
в ход только при взаимодействии с созна-
нием; 

– айкидока не просто изучает приемы, 
он укрепляет тело, здоровье, дух и психи-
ку, в каждом движении есть элемент фи-
лософии;  

– айкидока управляет противником с 
помощью силы его же атаки, искусство 
управления чужим разумом позволяет да-
же женщине или ребенку одолеть сильно-
го противника;  

– единственный путь освоения айкидо – 
через практику. 

В России айкидо начало распростра-

няться во второй половине 20 века. Мос-

ковская школа считается наиболее связан-

ной с Хомбу-доджо, главным центром ай-

кидо в мире. Основателем айкидо в Моск-

ве считается Оно Хироси. Японский мас-

тер был сотрудником русского отдела те-

ле-радиокорпорации NHK, и в 1980 году 

начал проводить тренировки по айкидо в 

МГУ, приглашая на них атлетов из секции 

карате и молодых преподавателей кафед-

ры физической культуры и спорта. В 1989 

году клуб айкидо МГУ получил статус 

филиала Всемирного Центра Айкидо. Тре-

нировка по айкидо имеет сложную струк-

туру, регламентированную определенны-

ми правилами. Движения, выполняемые во 
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время тренировки, не являются однооб-

разными, присутствуют как циклические 

(повторяющиеся) упражнения, так и ацик-

лические (вариативные, ситуатив-

ные) (рис.). 

 

 
Рис. Структура стандартной тренировки по айкидо 

 

Совершенствование физической 

формы – способ оздоровления организ-

ма 

Залог соматического здоровья – под-

держание оптимальной физической фор-

мы, которая совершенствуется благодаря 

развитию силы, скорости, выносливости и 

ловкости [4]. Занятия айкидо, наряду с 

развитием этих двигательных качеств, 

также развивают гибкость (табл. 1). 

 

Таблица 1. Особенности совершенствования физической формы на занятиях айкидо 
 Двигательные качества 

Сила Скорость Выносливость Ловкость Гибкость 

Определение 

способность преодоле-

вать внешнее сопротив-

ление или противодей-

ствовать ему за счет 

мышечных напряже-

ний. 

способность вы-

полнение двига-

тельных действий в 

минимальный для 

данных условий 

отрезок времени. 

способность дейст-

вовать в условиях 

анаэробной мы-

шечной работы без 

вреда для организ-

ма [5] 

способность 

выполнять 

сложные дви-

жения 

способность вы-

полнять упражне-

ния, предусматри-

вающие большую 

амплитуду движе-

ния суставов  

Особенности 

упражнений 

на трениров-

ках айкидо 

циклические движения 

на разминке: для шеи, 

туловища и общая под-

готовка  

отработка быстро-

ты выполнения 

приема и увеличе-

ние скорости реак-

ции 

грамотно распре-

деленный удель-

ный вес анаэроб-

ной нагрузки 

совершенство-

вание навыков 

поиска точки 

вращения и точ-

ки опоры 

циклические уп-

ражнения на рас-

тяжку сухожилий 

и мышц  

Результат 

улучшение мозгового 

кровообращения, пре-

дотвращение искривле-

ния позвоночника, бла-

готворное влияние на 

пищеварительную сис-

тему и совершенство-

вание мускулатуры все-

го тела 

формирование но-

вых нейронных 

связей, способно-

сти к адаптации в 

стрессовых усло-

виях, повышение 

работоспособности 

выработка способ-

ности противосто-

ять нагрузкам в 

повседневной жиз-

ни 

повышение эр-

гономичности и 

экономичности 

движений 

улучшение мы-

шечного кровотока 

и устранение 

асимметрии тела 

 

Действия в процессе  

тренировки 

Ритуальные  

действия 
Физические 

действия 

Поведение в 

зале 

Медитация 

(не всегда) 

Упражнения 

на дыхание 
Циклические 

Разминка 

Ациклические 

(Вадза) 

Укеми (страховка) 

 
Нагэ (броски) 

 
Осаэ (удержания) 

 

Поклоны 

Специальная 

лексика 
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Айкидо благотворно влияет на физиче-

скую форму, сбалансировано развивая и 

корректируя опорно-двигательный аппа-

рат, пищеварительную и нервную систему, 

работу мозга. 

Сохранение здоровья это не только 

поддержание физической формы индиви-

да, но и профилактика его потери, то есть 

предотвращение травматизма на трени-

ровке и в жизни человека, чему способст-

вует развитие гибкости и ловкости. Осо-

бенностью айкидо является формирование 

специфических компетенций:  

– соблюдение техники безопасности; 

– изучение приемов самообороны; 

– формирование навыков контролируе-

мого падения. 

Занятия айкидо приводят к воспитанию 

дисциплинированности и выполнению 

правил безопасного поведения (правиль-

ному уходу с линии атаки, сохранению 

сбалансированной стойки в ситуации кач-

ки или тряски). Опытный атлет обладает 

навыками самозащиты, не превышая до-

пустимых пределов самообороны и не на-

нося избыточного вреда здоровью против-

ника. Неотъемлемой частью тренировок 

айкидо являются укеми-вадза – целена-

правленные контролируемые движения, 

направленные на минимизацию ущерба от 

падений. Приобретенные спортсменами 

умения позволяют избегать травм при по-

тере равновесия. 

Айкидо позволяет избежать травм, на-

носящих ущерб здоровью. 

Айкидо и психическое здоровье 

Айкидо неотделимо от собственного 

философского базиса, определяющего 

нормальное функционирование психики и 

мозга, поддержание социального благопо-

лучия, что обеспечивается упражнением и 

развитием каждой из высших психологи-

ческих функций (табл. 2). 

 

Таблица 2. Особенности развития высших психических функций на занятиях айкидо 
 Высшие психические функции 

Восприятие Внимание Память Мышление 

Определение 

активный процесс 

извлечения инфор-

мации об окружаю-

щем мире 

сосредоточенность 

познавательной ак-

тивности человека 

способность к вос-

произведению про-

шлого опыта 

процесс познава-

тельной деятельно-

сти 

Развитие ВПФ на 

тренировках айкидо 

одновременное вос-

приятие окружающе-

го пространства и 

поступающих сигна-

лов 

формирование навы-

ков концентрации, 

расщепления и пере-

ключения внимания 

упражнение мотор-

ной и вербально-

логической памяти 

сравнение альтерна-

тивных двигательных 

задач 

Результат 

существенное увели-

чение возможностей 

восприятия 

профилактика и ле-

чение синдрома де-

фицита внимания 

расширение кругозо-

ра, постоянная работа 

мозга 

появление новых 

нейронных связей, 

ускорение обработки 

информации 

 

Регулярные тренировки айкидо умень-

шают негативные эмоции. Нейропсихоло-

гические данные свидетельствуют, что при 

работе мозга, перестройке нейронных свя-

зей и накоплении правосторонних призна-

ков при повышении роли левого полуша-

рия мозга уменьшаются тревожность и аг-

рессивность [6], психика и мозг постоянно 

работают во время тренировок, что спо-

собствует психическому благополучию на 

физиологическом уровне. 

Агрессия проявляется в физической и 

вербальной форме. Овладение приемами 

ухода с линии атаки, движения по направ-

лению действующей силы и принципами 

безопасной дистанции, позволяет избежать 

конфликта, стресса и сохранить психиче-

ское здоровье. 

Дыхательные упражнения занимают 

важное место в тренировочном процессе 

(рис.). Полное дыхание не только раскры-

вает легкие и способствует очищению ор-

ганизма и газообмену, но снабжает мозг 

кислородом, необходимым для его рабо-

ты [7]. Концентрация внимания на процес-

се дыхания отвлекает человека от предме-

та тревожности и приводит его в состоя-

ние спокойствия, готовности к продуктив-
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ной деятельности, аналогично медита-

ции [3]. Айкидо помогает избавиться от 

экзистенциальной тревожности поиска 

места в мире и ответить на вопрос о пред-

назначении индивида. 

Коллектив играет первоочередную роль 

в развитии и поддержании социального 

благополучия. Занятия айкидо характери-

зуются атмосферой уважения, диктуемой 

философией айкидо, что проявляется в на-

ставничестве старших и послушании 

младших. Формирование психики ребенка 

происходит в коллективе группы сверст-

ников, что важно для подростка. Выпаде-

ние из социальной жизни пожилых людей 

может вызвать социальную смерть, что 

часто является причиной деменции и дру-

гих нейродегенеративных расстройств [7, 

8]. Избежать описанных последствий по-

могает общение с группой, с множеством 

людей, имеющих похожие интересы. 

Сплоченность группы подкрепляется с 

помощью ритуальных действий, обяза-

тельных для всех атлетов, атрибутики и 

совместной физической активности. Ай-

кидо является социально приемлемой аль-

тернативой поиска острых ощущений за 

счет употребления психоактивных ве-

ществ или ведения девиантного образа 

жизни. 

Айкидо способствует сохранению пси-

хического здоровья: стимулирует работу 

мозга, формирует стрессоустойчивость и 

эмоциональную стабильность, поддержи-

вает социальные связи. 

Заключение. Айкидо имеет существен-

ный оздоровительный потенциал. Это бое-

вое искусство подходит для поддержания 

физической формы во всех её проявлени-

ях: силе, скорости, выносливости, гибко-

сти и ловкости. Упражнения, выполняе-

мые на тренировках, благотворно влияют 

на все системы органов: дыхательную, 

пищеварительную, сердечно-сосудистую и 

нервную. Айкидо помогает снизить риск 

получения травм в повседневной жизни, 

развивает ловкость, обучает контролируе-

мым техническим действиям при падении 

и навыкам самозащиты. Айкидо позитивно 

влияет на психическое здоровье человека, 

являясь средством профилактики демен-

ций, дефицита внимания, асоциального 

поведения, стрессов и негативных эмоций. 

Подводя итоги, следует отметить, что 

занятия айкидо формируют гармонично 

развитую личность и навыки, которые ин-

туитивно используются в дальнейшем во 

всех областях деятельности. 
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Аннотация. Важнейшей концепцией развития образовательного учреждения являет-

ся реформирование основных её атрибутов: структуры, процессов, и технологий. Особое 

внимание уделяется новым формам и содержанию её организационной структуры. Раз-

работана модель реформирования организационной структуры образовательного учре-

ждения и описаны важнейшие этапы данной модели с использованием методологических 

инструментов. 

Ключевые слова: организация, модель, образование, реформирование, система, систе-

ма, развитие. 

 

Результативность функционирования 

любой современной экономической сис-

темы типа «организация» определяется 

количеством, формой, назначением и со-

держанием ее атрибутов, местом, которое 

они занимают в системе, а также сущест-

вующими между ними отношениями, мо-

делирование ее организационной структу-

ры играет значимую роль для её развития. 

Осмысление и определение наиболее 

рациональных методологических инстру-

ментов реформирования существующей 

структуры для развития уровня выделен-

ных выше атрибутов диктуется необходи-

мостью постоянного повышения качества 

и эффективности функционирования обра-

зовательных систем любого уровня [1, 18]. 

Информационно-логическая модель ре-

формирования организационной структу-

ры образовательного учреждения выпол-

нена на основе современных методологи-

ческих инструментов, в т.ч. подходов, 

концепции и сценариев, а также подбора 

адекватной совокупности критериев. Эта 

модель пережила несколько внедрений для 

промышленных предприятий [6], но для 

использования в образовательном учреж-

дении была модифицирована и претерпела 

некоторые изменения. Последний вариант 

разработанной модели представлен на ри-

сунке 1. 
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Рис. 1. Модель реформирования организационной структуры  

образовательного учреждения 
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Основной акцент в этой модели делает-

ся на то, что образовательная система 

«должна делать», затем - как это «лучше 

сделать» путем всестороннего методоло-

гического оснащения процесса проектиро-

вания и только потом осуществляется тех-

нологическое выполнение каждого от-

дельного этапа данной модели [4]. Рас-

смотрим далее содержание основных эта-

пов представленной модели. 

Большинство этапов реформирования 

организационной структуры основано на 

концепции поэтапного принятия управ-

ленческих решений процесса моделирова-

ния важнейшего вида управленческой дея-

тельности [11, 13]. Любое управленческой 

решение, как правило, выбор одной аль-

тернативы из нескольких существующих 

должно быть принято в пределах направ-

лений деятельности, осуществляемого об-

разовательным учреждением. 

Основные принципы формирования 

модели: 

– формулирование политики развития 

организационной структуры; 

– диагностика состояния образователь-

ного учреждения; 

– формулирование противоречий, барь-

еров и тупиков; 

– разработка концепции реформирова-

ния организационной структуры; 

– формирование содержания развития 

педагогических процессов; 

– обеспечение процесса реформирова-

ния организационной структуры; 

– оценка качества и эффективности 

процесса реформирования педагогических 

процессов. 

Определение необходимости рефор-

мирования структуры образовательного 

учреждения. Любая современная эконо-

мическая система с активными элемента-

ми время от времени требует изменений 

своей формы и содержания [9]. Основны-

ми факторами, влияющими на качество и 

эффективность реализации организацион-

ной структуры образовательного учрежде-

ния, являются следующие: 

– вызовы внешней среды и требования 

времени; 

– вхождение России в европейскую сис-

тему образования; 

– изменение соотношения между раз-

личными объектами деятельности; 

– компьютеризация и унификация педа-

гогического процесса; 

– переход на новую систему оценки 

знаний и умений; 

– противоречия между внутренними 

элементами системы. 

Реформирование структуры любой сис-

темы предполагает изменение следующих 

составляющих структуры: 

– состав элементов системы, 

– информационные и другие связи меж-

ду элементами; 

– функции, выполняемые элементами 

системы; 

– способы обеспечения жизнедеятель-

ности системы и ее элементов; 

– критерии, оценивающие результатив-

ность элементов и т.д. 

При этом необходимо вначале рассмот-

реть влияние различных факторов на со-

ставляющие системы, зачастую взаимоис-

ключающее. 

А затем необходимо последовательно и 

тщательно исследовать взаимодействие 

различных факторов между собой и выде-

лить доминантные силовые линии влияния 

на организационную структуру образова-

тельного учреждения [2]. 

Диагностика состояния образова-

тельного учреждения. Состояние образо-

вательной системы – это конфигурация ее 

значимых элементов в конкретный момент 

ее функционирования или развития. На-

значение данного этапа: определение на-

чальной (существующей) точки исследо-

вания, отправной платформы дальнейшей 

работы. 

Основными элементами состояния об-

разовательного учреждения могут быть 

позиции (точки зрения), объекты, связи 

разных типов, внешние воздействия, влия-

ния, организационные структуры, сферы 

деятельности, феномены (процессы, явле-

ния, события), временные аспекты и 

т.д. [5]. 

Для исследования состояния образова-

тельного учреждения необходима методи-

ка, которая наиболее экономным путем 

позволяет изучить наиболее значимые ха-
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рактеристики её важнейших элементов, а 

также состояния ее внешней среды. 

Формулирование проблем в образо-

вательном учреждении. Проблема – это 

противоречия, затруднения, барьеры, а 

возможно и тупики в деятельности [8]. 

Проблема носит комплексный многосто-

ронний характер и охватывает управлен-

ческие, операционные, социальные, право-

вые, экономические и другие отношения, 

т.е., чаще всего, рациональное решение 

лежит не в какой-то конкретной профес-

сиональной области, а носит полипред-

метный, полипрофессиональный, и даже 

иногда надпредметный характер [4, 5]. 

Любая проблема определяется наличи-

ем двух ситуаций (состояний), идеализи-

рованной и реальной. Идеальная (желае-

мая) ситуация формируется на стадии оп-

ределения целей. Это происходит, как пра-

вило потому, что реальное состояние не 

устраивает высших управленцев (напри-

мер, объем продаж, уровень прибыли). 

Существует несколько методов проблема-

тизации существующих противоречий и 

затруднений в деятельности образователь-

ного учреждения. 

Исследование и уточнение цели и 

миссии образовательного учреждения. 

Цель есть желаемое состояние или некото-

рый конечный результат. Цели включают в 

себя намерения, целевые функции, рубежи 

времени, критерии, задачи, квоты [14]. Для 

выполнения цели может быть построена 

система (дерево целей), которая определя-

ется совокупностью множества компонен-

тов, и если нет выбора между способами 

достижения поставленной цели, то про-

блемы принятия решения вообще не суще-

ствуют. 

Цели всегда относятся к двум категори-

ям – стабилизации и развития. Цели ста-

билизации направлены на сохранение или 

поддержание имеющих ценность процес-

сов, ресурсов и состояний [10]. Цели раз-

вития направлены на достижение таких 

состояний, к которым необходимо стре-

миться. Для успешного достижения целей 

необходимо разбиение их на подцели. Вы-

полнение целей зависит также от стиля 

деятельности. Знание стилевых целей по-

могает выбрать методологические инстру-

менты деятельности и решать проблемы в 

срок. 

Для успешного формулирования целей 

необходимо [12, 16]: 

– определить действия, которые следует 

предпринять; 

– указать один или несколько возмож-

ных результатов; указать сроки предпола-

гаемого осуществления цели; 

– определить расходы на достижение 

целей, преодоление проблем и решение 

задач; 

– установить контрольные критерии, 

которые могут свидетельствовать о том, 

что цель достигнута; 

– обеспечить уверенность в том, что 

деятельность, направленная на достижение 

цели, контролируется тем, кто эту цель ус-

тановил. 

Миссия – это то, ради чего создается 

образовательное учреждение, тот конеч-

ный социальный результат, на который 

рассчитывает общество. Миссию следует 

отличать от назначения – планируемого 

при создании образовательного учрежде-

ния результата потребления обществом 

услуг. 

Формулирование концепции разви-

тия образовательного учреждения. Кон-

цепция должна содержать идеи, приорите-

ты и критерии развития образовательного 

учреждения.  

В концепцию программы стратегиче-

ского развития образовательного учреж-

дения, как правило, рекомендуется вклю-

чать процедуры обеспечения стратегиче-

ской устойчивости организации, в частно-

сти, решение следующих задач [15]: 

– разработку инновационных идей и 

формирование современной организаци-

онной культуры, позволяющие достигнуть 

конкурентоспособности образовательного 

учреждения на рынке; 

– разработку и внедрение инновацион-

ных образовательных технологий, обеспе-

чивающие производство товаров с прин-

ципиально новыми потребительскими ка-

чествами, не имеющие аналогов за рубе-

жом, а, следовательно, позволяющие за-

воевать определенные доли рынков за 

пределами России; 
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– отказ от использования остаточного 

спроса и переход к созданию у покупате-

лей новых потребностей, для удовлетворе-

ния которых возможно использовать толь-

ко услуги, производимые только с помо-

щью технологий, имеющихся только на 

данном образовательном учреждении; 

– нацеленность деятельности по техни-

ческому и инвестиционному проектирова-

нию для обеспечения значения критерия 

«цена/качество» на мировом уровне для 

любого образовательного продукта. 

Выполняться эта деятельность может 

постоянно, так и с учетом проблем, сфор-

мулированных при диагностике образова-

тельного учреждения. Решения даются в 

виде перечня принципов и постулатов, ко-

торые необходимо выполнить при рефор-

мировании структуры. Этот перечень ре-

комендуется группировать по направлени-

ям реформирования. 

Разработка стратегии развития обра-

зовательного учреждения. Стратегия об-

разовательного учреждения представляет 

собой совокупность основных направле-

ний ее деятельности, а также способов их 

реализации в определенный промежуток 

времени. Существует достаточно много 

известных методов исследования и фор-

мирования стратегии, которые описаны в 

работах [17]. Значение стратегии трудно 

переоценить: она влияет на все стороны 

деятельности образовательного учрежде-

ния. 

Стратегия развития организации на ос-

нове системного подхода содержит сле-

дующие основные правила выбора реше-

ний: 

– использование при оценке результа-

тов деятельности образовательного учре-

ждения: качественных характеристик ре-

зультатов на основе ориентиров, а количе-

ственных – на основе заданий; 

– формирование отношений образова-

тельного учреждения с его внешней сре-

дой, определяющие, какие виды его услуг 

и технологии будет разрабатываться, куда 

и кому они сбываются, как добиваться 

превосходства над конкурентами. Этот на-

бор правил называется продуктово-

рыночной стратегией; 

– установление отношений и процедур 

внутри самой организации – объектно-

процессная стратегия. 

Разработка направлений развития обра-

зовательного учреждения. При генерации 

идей необходимо ориентироваться на ва-

рианты, выбранные ранее на уровне моде-

ли и стратегии. Однако идея (инновация) 

представляет собой конкретный способ 

реализации того или иного варианта дея-

тельности [3, 6]. Например, при необходи-

мости использования рекламы рассматри-

ваются все ее виды. Выбирается один наи-

более эффективный вид рекламы или со-

четание нескольких видов. Аналогично и 

по другим направлениям деятельности об-

разовательного учреждения и его обеспе-

чения. 

Для реализации целей образовательного 

учреждения существует несколько мето-

дов. При этом важно, чтобы варианты 

можно было сравнивать между собой, как 

до принятия решений по развитию, так и 

после. 

При разработке вариантов развития об-

разовательного учреждения можно приме-

нять несколько локальных подходов. 

Основа проектного подхода – цель, ус-

танавливаемая как феномен желаемого со-

стояния образовательной системы на дол-

госрочную перспективу. 

Программный подход связан не с ко-

нечной целью, а с проблемами и возмож-

ностями их разрешения, существующих на 

начальный момент развития. Иначе, если 

при проектном подходе исходят из долж-

ного (того, что должно быть), то при про-

граммном – из реального (того, что есть) и 

выбирают такие изменения, чтобы транс-

формировать реальное в «лучшую» сторо-

ну. Чаще следует использовать программ-

ный подход, так как он больше подходит к 

поэтапному развитию образовательного 

учреждения. 

Определение ожидаемых результатов 

развития образовательного учреждения. 

Основные результаты реформирования 

организационной структуры – это измене-

ние количественных и качественных пока-

зателей деятельности образовательного 

учреждения. 
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Результаты деятельности образователь-

ного учреждения могут быть нескольких 

видов: экономические, материальные, ин-

формационные, трудовые, социальные, 

психологические и др. Каждый их этих 

видов результатов может быть охарактери-

зован с помощью некоторой группы пока-

зателей, которые могут иметь положи-

тельные и отрицательные значения. 

Следует отметить, что все изменения в 

управленческой сфере образовательного 

учреждения должны немедленно оказы-

вать влияние на такие показатели основ-

ной деятельности, как полное использова-

ние выделенных финансовых средств, 

объем выполнения планов и программ, ка-

чество образования и т.д. На качество об-

разования, например, влияют социальные 

и психологические факторы, которые не-

посредственно связаны с уровнем ме-

неджмента каждого субъекта деятельности 

образовательного учреждения. На этом 

этапе происходит выбор конкретных пока-

зателей, за которыми будут вестись на-

блюдение и регистрация, а затем и обсуж-

дение их состояния и уровня. 

Определение методов реформирова-

ния организационной структуры обра-

зовательного учреждения. Анализ мето-

дов и средств реформирования структуры 

образовательной системы выполнен на ос-

нове критериев: экономичность, своевре-

менность, гибкость. 

Определение состава процессов обра-

зовательного учреждения. Существую-

щие в организации процессы необходимы 

для достижения целей, миссии, стратегии. 

Управление объектом представляет собой 

процесс. Принципиально могут отличаться 

только те процессы, которые непосредст-

венно связаны с основным видом ее дея-

тельности, т.е. с образовательным процес-

сом. 

Выбор состава подпроцессов образова-

тельного учреждения. В каждом процессе 

существует свой набор составных частей - 

подпроцессов. Кроме того, существуют 

определенные подпроцессы, которые тоже 

подлежат управлению. Все подпроцессы 

должны быть тесно связаны между собой 

внутри процесса. Естественно, что в круп-

ных образовательных учреждениях при-

сутствуют все составные части в качестве 

выбранных процессов. 

В отношении возможных способов 

оценки критериев, назначения и примени-

мости можно ориентироваться на присло-

вье: «настолько точно, насколько надо, на-

столько грубо, насколько можно». Это вы-

сказывание предостерегает, с одной сто-

роны, от стремления во что бы то ни стало 

добиться самой немыслимой точности, а с 

другой – напоминает о том, что точность 

весьма необходима и не следует ею нико-

гда пренебрегать. 

Определение стратегических приори-

тетов развития организационной струк-

туры образовательного учреждения. Как 

известно стратегия может развиваться по 

различным направлениям. Наиболее важ-

ными их них являются персонал, техноло-

гии, качество образования. Как правило, в 

образовательных учреждениях пытаются 

реформировать и улучшить сразу все на-

правления стратегии. Однако для этого 

нужна высокая концентрации усилий всего 

педагогического коллектива, в т.ч. адми-

нистративного и методического аппарата, 

образовательного учреждения. 

Выбор критериев эффективности ре-

формирования образовательного учре-

ждения. Критерий является средством, с 

помощью которого измеряются или выби-

раются альтернативы (варианты решения). 

Выбор критериев оценки альтернатив за-

ключается в указании такого показателя 

или признака (системы показателей), по 

которому можно судить об успехе реше-

ния проблемы или задачи (комплекса за-

дач). 

Реформирование организационной 

структуры образовательного учрежде-

ния. Реализация концепции реформирова-

ния структуры образовательного учрежде-

ния – важнейший шаг развития всей орга-

низации, создание для этого процесса 

«стартовой площадки», на которой поло-

жение образовательного учреждения ус-

тойчиво, а также формирование и поддер-

жание запуска этого движения к стратеги-

ческим ориентирам с минимальными ре-

сурсами. 

Реализация приоритетов стратегии ре-

формирования образовательного учрежде-
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ния необходимо построить её новую орга-

низационную структуру [3]. Кроме того, 

строится функционально-алгоритмическая 

система организации (ФАСО), которая да-

ет представление о возможном объеме ра-

бот по реформированию структуры в це-

лом, а значит, позволяет сделать научно 

обоснованный выбор управленческих за-

дач, которые необходимо решать в рамках 

организационной структуры образова-

тельного учреждения. 

Обеспечение процесса реформирова-

ния организационной структуры обра-

зовательного учреждения. В программу 

обеспечения реформирования организаци-

онной структуры любого образовательно-

го учреждения входит развитие информа-

ционного, правового и кадрового обеспе-

чения, а также разработка системы качест-

ва образования. 

Контроль построения новой органи-

зационной структуры образовательного 

учреждения. В процессе построения но-

вой организационной структуры, как пра-

вило, выполняется комплекс работ, свя-

занный с выявлением отклонений от за-

данной архитектуры и параметров проект-

ной конструкции. Для этого используются 

выбранные методы контроля, компетент-

ные специалисты и график проведения ра-

бот. 

Определение фактических результа-

тов реформирования структуры образо-

вательного учреждения. Некоторые ре-

зультаты проявляются достаточно быстро, 

другие через месяц или два, третьи через и 

год и более. При этом необходимо фикси-

ровать не только значения этих показате-

лей, но и динамику всех выбранных пока-

зателей. При этом важен и выбор времен-

ного интервала, методы регистрации пока-

зателей и база для сравнения. Если с фик-

сацией и интерпретацией количественных 

показателей практически не бывает труд-

ностей, то с качественными показателями 

могут возникнуть некоторые сложности 

как при измерении, так и в их интерпрета-

ции. 

Для регистрации качественных показа-

телей следует провести экспертизу (со-

брать мнения). Экспертиза должна быть 

правильно организована. Для этого необ-

ходимо разработать анкеты, опросники, а 

возможно, и тесты, которые должны за-

фиксировать произошедшие в сознании 

работников образовательной сферы новые 

значения социальных и психологических 

показателей, связанных с изменением ме-

неджмента образовательной системы. Со-

бранные показатели должны быть обрабо-

таны и представлены в обозримом виде 

для анализа. 

Сравнение ожидаемых и фактиче-

ских результатов реформирования об-

разовательного учреждения. Материалы, 

собранные на предыдущем этапе, группи-

руются по определенной схеме и сопос-

тавляются друг с другом. Информация 

может быть представлена в виде таблиц, 

графиков, диаграмм так, чтобы была на-

глядно видна динамика изменения различ-

ных показателей в установленном времен-

ном диапазоне. 

При этом если таблицы могут быть дос-

таточно подробными и близкими к зафик-

сированной информации, то графики и 

диаграммы целесообразно представить в 

свернутом виде, где должны быть пред-

ставлены важнейшие тенденции. Выявле-

ние основных тенденций осуществляется 

на основе собранной информации, в т.ч. 

при выполнении интерпретации динамики 

всех зафиксированных показателей. Ин-

терпретация динамики показателей ре-

зультатов деятельности выполняется с 

учетом других изменений, произошедших 

в образовательном учреждении. На данном 

этапе предполагается участие квалифици-

рованных специалистов, как со стороны 

организации, так и курирующей процесс 

реформирования головной и консалтинго-

вой организации. 

Корректировка программы развития 

организационной структуры образова-

тельного учреждения. Проведенное ис-

следование результатов должно завер-

шиться определением мероприятий, кото-

рые способны помочь образовательному 

учреждению извлечь выгоды из проведе-

ния реформирования ее организационной 

структуры, т.е. провести корректировку 

программы развития образовательной сис-

темы. 
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Возможно выявление и непредусмот-

ренных отклонений, произошедших в по-

следующее время. Состав изменений 

представляется специалистам и высшему 

руководству для оценки ситуации и при-

нятия управленческих решений по предла-

гаемым рекомендациям. При этом следует 

обращать особое внимание на появление 

новых интенсивных образовательных тех-

нологий, которые повышают интерес обу-

чаемых к профессии и формируют началь-

ные компетенции, необходимые для при-

хода в выбранную процессию. 

Представленный в рамках модели ре-

формирования организационной структу-

ры образовательного учреждения состав и 

последовательность выполнения её этапов 

позволяет, по мнению автора, глубоко и 

всесторонне подготовить и провести изме-

нения, которые позволят поднять на новый 

уровень педагогический процесс и образо-

вательную деятельность и выйти на высо-

кие показатели результативности по под-

готовке компетентных специалистов  для 

различных отраслей народного хозяйства. 

Библиографический список 

1. Анисимов О.С., Деркач А.А. Основы общей и управленческой акмеологии. М., Нов-

город: СЕТ, 1995. 272 с. 

2. Гейн, К., Сарсон, Т. Структурный системный анализ: средства и методы. М.: Эйтэкс, 

1993. Ч. 1. 186 с. Ч. 2. 214 с. 

3. Герасимов Б.Н. О структуре и функциях управления экономическими системами ти-

па «организация» // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2010. №4. С. 4-13. 

4. Герасимов Б.Н. Развитие функциональной структуры организации. Самара: СГЭА. 

2003. 164 с. 

5. Герасимов Б.Н. Типология управления в социальных и экономических средах // Ме-

неджмент и бизнес-администрирование. 2019. №1. С. 30-42. 

6. Герасимов Б.Н. Универсальная модель организационного реинжиниринга // Вестник 

Самарского государственного аэрокосмического университета им. акад. Королева. 2003. 

№ 2 (4). С. 21-28. 

7. Герасимов Б.Н., Морозов В.В. Интенсивные технологии обучения предприниматель-

ству и менеджменту. М.: МГУП, 1998. 148 с. 

8. Герасимов Б.Н. Шимельфениг О.В. Онтология как рефлексивная картина представ-

ления экономических систем // Креативная экономика и социальные инновации. 2018. 

Вып. 8. № 2 (23). С. 7-26. 

9. Герасимов Б.Н., Яковлева Н.Г. Профессионализм управленцев: структура, оценка, 

развитие. СПб., 2003. 273 с. 

10. Герасимов К.Б. Влияние развития бизнес-процессов на организационное поведение 

// Вестник НГИЭИ. 2019. №8 (99). С. 66-76. 

11. Гуияр, Ф.Ж., Нелли, Д.Н. Преобразование организаций / пер. с англ. М.: Дело, 2000. 

370 с. 

12. Ладенко И.С. Разумов В.И., Теслинов А.Г. Концептуальные основы теории интел-

лектуальных систем. Систематизация методологических основ интеллектики. Новоси-

бирск: ИФиПр, 1994. 270 с. 

13. Мильнерин Б.З. Перестройка управленческой деятельности // Экономические сис-

темы. 2009. №3. С. 30-40. 

14. Сазыкина О.А. Внутривузовская система формирования и развития управленческо-

го потенциала: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

– Пенза, 2004. 

15. Степанов С.Ю., Кремер Е.З. От культуровоспроизводства в образовании к образова-

тельному культоротворчеству // Человек, интеллект и образование: сб. науч. ст. Новоси-

бирск: ИФиП, 1995. С. 65-81. 

16. Чейз Р.Б., Эквилайн Н.Дж., Якобс Р.Ф. Производственный и операционный ме-

неджмент / пер. с англ. М.: Вильямс, 2007. 1119 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=10246293
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=462767
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=462767
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=462767&selid=10246293
https://elibrary.ru/item.asp?id=16022049
https://elibrary.ru/item.asp?id=16022049


34 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (48), 2020 

17. Шимельфениг О.В., Герасимов Б.Н. Развитие жизнедеятельности человека на осно-

ве постижения мира и самоопределения // Креативная экономика и социальные иннова-

ции. 2018. Вып. 8. № 4 (25). С. 113-130. 

18. Щедровицкий Г.П. Оргуправленческое мышление: идеология, методология, техно-

логия. М.: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2018. 464 с. 

 

MODELING THE REFORM OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE 

EDUCATIONAL INSTITUTION 

 

B.N. Gerasimov, Doctor of Economic Sciences, Professor 

Samara State University of Management 

«International Market Institute» 

(Russia, Samara) 

 

Abstract. The most important concept for the development of an educational institution is to 

reform its main attributes: structure, processes, and technologies. Special attention is paid to the 

new forms and content of its organizational structure. A model for reforming the organizational 

structure of an educational institution is developed and the stages of this model are described 

using methodological tools. 

Keywords: organization, model, education, reform, system, system, development. 



35 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (48), 2020 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, КАК СПОСОБ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ  

СТУДЕНТОВ 

 

О.И. Головин, старший преподаватель 

Д.В. Ильиных, старший преподаватель 

А.Р. Ширёв, студент 

Пермский государственный аграрно-технологический университет им. академика 

Д.Н. Прянишникова 

(Россия, г. Пермь) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11021 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается адаптационная роль физической 

культуры в жизни студентов, прибывших для получения образования в Россию из-за гра-

ницы. Проанализирована актуальность и особенности проблемы адаптации иностран-

ных студентов. Выявлена и обоснована значимость физиологической составляющей 

адаптационного процесса. Также была составлена специальная физическая адаптацион-

ная программа, в которой указаны основные рекомендации для достижения большей эф-

фективности процесса адаптации иностранных студентов. 
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Привлекая молодых иностранцев обу-

чаться в Россию и создавая для этого бла-

гополучные условия, правительство и ор-

ганы образования РФ формируют благо-

приятные взаимоотношения с другими 

странами и поднимают международные 

рейтинги нашей страны. 

С каждым годом растет число абитури-

ентов из-за рубежа, желающих поступить 

в российские вузы. Если в 2016/2017 учеб-

ном году молодые люди из-за границы 

учились в 693 университетах нашей стра-

ны, то сейчас – в 703. Это почти 92% всех 

вузов (всего в России работает 766). В ос-

новном, это студенты приезжающие из 

стран СНГ. Только в 2016/2017 академиче-

ском году их количество достигло 120 ты-

сяч человек. Лидерами стали Казахстан, 

Туркмения, Узбекистан и Таджикистан, 

также спросом на российское образование 

пользуется молодежь Китая, Индии и 

Вьетнама. Российские вузы востребованы 

также в странах Ближнего Востока и Аф-

риканского континента – количество уча-

щихся выросло на 19% и достигло 31 360 

абитуриентов. Самый высокий показатель 

роста у Латинской Америки – 28% (4404 

человека). Больше всего студентов приез-

жают в Россию из Эквадора, Колумбии и 

Бразилии [1]. 

Из приведенных выше статистических 

данных следует, что спрос на Российское 

образование с каждым годом непрерывно 

растет среди иностранных студентов, а 

значит и вопрос о создании подходящих 

условий для их скорейшей адаптации име-

ет особое значение. 

Цель работы: обоснование значимости 

адаптационных мероприятий, а именно 

вовлечения иностранных учащихся в ак-

тивные занятия физкультурой и разработ-

ка соответствующей программы на основе 

средств адаптивной физической культуры. 

Результаты исследования. 

Прежде всего, необходимо проанализи-

ровать значение термина адаптация, ее 

разновидности и значение касательно дан-

ной темы. 

Адаптация (от латинского adaptation – 

приспособление, прилаживание) – это 

процесс приспособления организма и его 

функций, органов и клеток к условиям 

среды. Адаптация направлена на сохране-

ние сбалансированной деятельности сис-

тем, органов и психической организации 

индивида при изменившихся условиях 

жизни. В общей психологии 

А.В. Петровский, В.В. Богословский, 

Р.С. Немов определяют адаптацию как 

«ограниченный, специфический процесс 
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приспособления чувствительности анали-

заторов к действию раздражителя» [2]. 

Всего классифицируют три основных 

вида адаптации: 

Психологическая адаптация – это про-

цесс психологической включенности лич-

ности в системы социальных, социально-

психологических и профессионально-

деятельностных связей и отношений, в ис-

полнении соответствующих ролевых 

функций.  

Физиологическая адаптация – рассмат-

ривается как устойчивый уровень актив-

ности и взаимосвязи функциональных сис-

тем, органов и тканей, а также механизмов 

управления, обеспечивающих нормальную 

жизнедеятельность организма студента. 

Социальная адаптация студентов делит-

ся на: 

а) профессиональную; 

б) социально-психологическую. 

Профессиональная адаптация – это при-

способление к характеру, содержанию, ус-

ловиям и организации учебно-

воспитательного процесса, выработка на-

выков самостоятельности в учебной и на-

учной работе. 

Социально-психологическая адаптация 

– это приспособление индивида к группе и 

взаимоотношениям к ней, выработка соб-

ственного стиля поведения [3]. 

В процессе адаптации студенты испы-

тывают следующие основные трудности:  

– неопределённость мотивации выбора 

профессии, недостаточная психологиче-

ская подготовка к ней; 

– неумение осуществлять психологиче-

ское саморегулирование поведения и дея-

тельности, усугубляемое отсутствием при-

вычки к повседневному контролю педаго-

гов; 

– поиск оптимального режима труда и 

отдыха в новых условиях; 

– налаживание быта и самообслужива-

ния, особенно при переходе из домашних 

условий в общежитие; 

– языковой барьер; 

– культурный шок. 

Изучены патофизиологические аспекты 

адаптации организма человека к измене-

нию климатически-географических усло-

вий. Физиологическая адаптация нераз-

рывно связана с факторами окружающей 

среды. Неблагоприятные воздействия при-

водят к повышению уровня заболеваемо-

сти (респираторными инфекциями, нейро-

циркуляторной дистонии и др.) и показа-

телей нетрудоспособности. Физиологиче-

ская адаптация связана с функциональным 

состоянием лимфоцитов [3]. 

Особенности адаптации студентов 

стран Юго-Восточной Азии к климатиче-

ски-географическим условиям территорий 

России (средняя полоса, Европейский Се-

вер и др.) были изучены в различных ву-

зах. На основе психофизиологических 

критериев было показано течение физио-

логической адаптации и акклиматизации у 

зарубежных студентов к условиям обуче-

ния и проживания в России. Физиологиче-

ская адаптация в условиях холодного кли-

мата сопровождалась изменениями липид-

ного обмена у индийских студентов [3]. 

Таким образом, основными задачами 

адаптационной программы для иностран-

ных студентов прибывших в Россию яв-

ляются: 

1) Акклиматизация (подготовка орга-

низма к проживанию в новых непривыч-

ных климатически-географических усло-

виях территории России); 

2) Налаживание межличностного обще-

ния. 

У людей, чувствительных к перемене 

климата, могут происходить «срывы», на-

рушается физиологическая адаптация, 

проявляются различные недомогания (вя-

лость, разбитость, головные боли), нерв-

ные, сердечно-сосудистые расстройства и 

пр., могут обостряться хронические забо-

левания. Соответствующее питание, вита-

минизация, закаливание, физкультура, ин-

тенсивная трудовая деятельность преду-

преждают эти нарушения. Так как, в ос-

новном в Россию приезжают студенты из 

стран с более жарким климатом, то будем 

рассматривать холодовую акклиматиза-

цию. В основе холодовой акклиматизации 

лежат два основных механизма: 

1) снижение потерь тепла; 

2) усиление основного объема. 

Известно, что физически подготовлен-

ные (тренированные) люди легче перено-

сят холодные условия, чем нетренирован-
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ные. Физическая тренировка вызывает эф-

фекты, сходные в некоторых отношениях с 

холодовой акклиматизацией: тренирован-

ные люди отвечают на холодовую экспо-

зицию большим усилением теплопродук-

ции и меньшим снижением кожной темпе-

ратуры, чем нетренированные люди. 

Физкультура также способствуют и ус-

тановлению межличностных отношений. 

Особенно этому благоприятствуют ко-

мандные игры, например, баскетбол, во-

лейбол, футбол и так далее. Это обуслов-

лено тем, что во время таких игр устанав-

ливаются межличностные отношения и 

психологическая связь между игроками 

одной команды, так как появляется общие 

цель и противник. 

Итак, исходя из вышеуказанных дан-

ных, адаптивная программа заключается в 

следующем: 

1. Комплекс физических упражнений, 

выполняемых утром после сна с целью по-

вышения общего тонуса организма. 

2. Стандартная тренировка на все груп-

пы мышц. 

3. Комплекс упражнений, направленных 

на растяжку мышц. 

4. Курс витаминизации. 

5. Командные игры, с целью межлично-

стного сближения студентов. 

6. Физкультура в природных условиях, 

в том числе катание на коньках или лы-

жах, посещение бассейна и т.п. 

Таким образом, адаптация иностранных 

студентов – это физиологический и соци-

ально-психологический процесс установ-

ления соответствия их личности с ино-

язычной социальной средой, в новых кли-

матических условиях. Для повышения эф-

фективности данного процесса необходи-

мо ввести в практику подготовки учащих-

ся основные методы адаптивной физиче-

ской культуры. 
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Ключевые слова: виртуальная образовательная платформа; смешанное обучение; 

гибкое обучение; иностранный язык; лингвистика; электронная образовательная среда; 

дидактические возможности; рефлексия; информационно-коммуникативные технологии. 

 

Современные реалии экономических, 

политических и культурных связей между 

странами способствует интеграции раз-

личного рода информации, повышению 

интереса к изучению иностранных языков, 

увеличению открытости процесса позна-

ния. В XXI веке образование, как важней-

ший социальный институт, играет веду-

щую роль в формировании свободной и 

креативной личности, способной интегри-

роваться в демократическое общество, об-

ладающей критическим мышлением, уме-

нием работать с информацией и ориенти-

роваться в ее потоке, обладающей способ-

ностью учиться на протяжении всей жизни 

и успешно применять полученные знания 

в профессиональной и социальной сферах. 

Для решения ключевых проблем совре-

менной цивилизации, ее устойчивого раз-

вития и достижения  целей Повестки дня 

«Образование-2030», выдвинутых ЮНЕ-

СКО, необходима не просто сумма знаний 

и компетенций, а новое мировоззрение, 

гарантирующее предотвращение межна-

циональных конфликтов, преодоление ми-

ровых кризисов, создание единого откры-

того образовательного пространства и ис-

пользование высокоэффективных техноло-

гий. 

В реалиях сегодняшнего глобального 

мира, все более очевидными становится 

противоречие между традиционными спо-

собами получения знаний и возрастающим 

количеством информации, которую необ-

ходимо осваивать. В связи с этим, возрос-

ла необходимость более активного исполь-

зования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), 

открытых виртуальных образовательных 

систем и других интернет-ресурсов при 

дистанционном и смешанном обучении 

иностранному языку, с учетом теоретиче-

ских и прикладных исследований в облас-

ти профессиональной и электронной лин-

гводидактики в России и за рубежом. Так-

же в условиях массового закрытия образо-

вательных учреждений, вызванного пан-

демией COVID-19, перед международным 

педагогическим сообществом встали во-

просы о том, как продолжить обучение в 

период прекращения очной формы образо-

вательного процесса. Это привело к пере-

осмыслению и уточнению таких понятий 

как «гибкое обучение» (flexible learning) и 

«гибкая педагогика», которую рассматри-

вают как «личностно-ориентированную 

стратегию, предусматривающую выбор 

основных параметров учебного процес-

са» [22, с. 2] с созданием индивидуальных 

образовательных траекторий и примене-

нием эффективных ИКТ. Недавно про-

шедшая  в Пекине Глобальная конферен-

ция по смарт-образованию 2020 года «Ис-

кусственный интеллект и будущее образо-
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вание» стала виртуальной площадкой для 

обсуждение темы общего будущего для 

всего человечества в эпоху искусственного 

интеллекта, различных подходов и воз-

можностей для смарт-образования. «Осо-

бое внимание было уделено вопросам 

важности разработки высокотехнологич-

ных платформ для обмена и сотрудничест-

ва, содействия инновационной интеграции 

технологий и образования и обеспечения 

равенства в области образования и инди-

видуального роста» [4]. 

Эти тенденции напрямую затрагивают 

методики преподавания иностранных язы-

ков, лингводидактику как частную область 

теории обучения, открывают новые воз-

можности для использования ИКТ в обра-

зовательном процессе. Освоение студен-

тами виртуальных обучающих сред и но-

вых образовательных технологий – важное 

условие для оптимизации совершенство-

вания языковых умений и навыков, фор-

мирования языковой компетентности, ус-

пешной сдачи итоговых и международных 

экзаменов по иностранным языкам. Вме-

сте с тем, многие аспекты эффективности 

использования виртуальных средств в 

обучении иностранным языкам, а также 

содержание знаний при обучении по но-

вым образовательным технологиям тре-

буют углубленных исследований. В связи 

с этим, особо актуальной является необхо-

димость анализа и аккумуляции профес-

сионального опыты в этой сфере. 

Подготовка преподавательского состава 

и разработка такого типа учебных ресур-

сов, которые могли бы быть использованы 

для обучения иностранному языку в соот-

ветствии с новыми задачами образования 

также представляется исключительно ак-

туальным. Третья версия документа 

«Структура ИКТ-компетентности учите-

лей. Рекомендации ЮНЕСКО» (2018-2019 

год) описывается полный набор компетен-

ций, которыми «должен обладать препода-

ватель для эффективной интеграции ИКТ в 

свою профессиональную практику, чтобы 

помочь учащимся достичь целей, преду-

смотренных учебной программой. В доку-

менте освещается то, как последние тех-

нологические достижения, например, ис-

кусственный интеллект (ИИ), мобильные 

технологии, Интернет вещей и открытые 

образовательные ресурсы, влияют на обра-

зование и обучение, способствуя форми-

рованию инклюзивных обществ зна-

ния» [24]. 

Основные тенденции, происходящие в 

современном мире и в системе образова-

ния, приводят к все более ощутимому 

слиянию традиционного и открытого об-

разования в единую образовательную сис-

тему, более активному использованию 

виртуальных обучающих сред и открыва-

ют новые возможности для изучения и 

преподавания иностранных языков. От-

крытое обучение направлено на развитие 

самостоятельности и независимости уча-

щихся, при этом роль учителя все больше 

сводится к роли координатора учебного 

процесса (Wiki, 2019). Согласно 

А.Л. Назаренко……, «Модель открытого 

образования – это результат исторического 

эволюционного пути развития и становле-

ния информационной цивилизации как не-

отъемлемой ее части» [13, с. 41]. По мере 

общественного развития, именно знания и 

инновации выступают качестве основного 

источника прибыли, прогресса и умения 

личности занять свое место в обществе. 

Подтверждает это и высказывание извест-

ного экономиста Лестера Туроу: «Знание 

становится единственным источником 

долговременного устойчивого конкурент-

ного преимущества, поскольку все осталь-

ное выпадает из уравнения конкуренции, 

но знание может быть использовано толь-

ко через квалификацию индивидов» [19, 

с. 92]. Еще в 1983 году Э. Тоффлер 

(Toffler) в работе «Прогнозы и предпосыл-

ки» подчеркивал, что: «В прошлом земля, 

труд и капитал были ключевыми элемен-

тами производства. Завтра – а во многих 

отраслях промышленности это завтра уже 

наступило – информация станет главной 

составляющей» [25, с. 230]. 

В настоящее время под смешанным 

обучением подразумевается современный 

универсальный способ образования, соче-

тающий в себе технологии традиционного 

и электронного обучения и отвечающий 

индивидуальным требованиям обучаю-

щихся.  В последние десятилетия для их 

конструктивного обсуждения активно ис-
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пользуются площадки ИИТО ЮНЕ-

СКО [4]. В зарубежной педагогике про-

блемам смешанного обучения посвятили 

свои работы Bonk C., Graham С. [20, с.10], 

Valiathan P. [23], Moore J. и другие специа-

листы. Увеличивается количество отечест-

венных работ, посвященных исследовани-

ям в этой области. Среди них можно выде-

лить труды А.Л. Назаренко [11-15], 

М.Е. Вайндорф-Сысоевой [2], И.И.  Кли-

мовой [6], М.В Ивкиной [5], Л.М. Гальчук 

[3], Н.А. Копыловой [8] и др. Актуальные 

вопросы смешанного обучения активно 

обсуждались и на X Международной на-

учно-практической конференции в Москве 

«Современное языковое образование: ин-

новации, проблемы» [18]. 

Модель современного смешанного об-

разования в области иностранных языков и 

лингводидактики предполагает партнерст-

во преподавателя и ученика, трансформи-

руя учителя в «тьютора» (наставника, по-

мощника), умеющего направить обучаю-

щихся по нужной образовательной траек-

тории и научить их самостоятельно ориен-

тироваться в виртуальном образователь-

ном пространстве и в том числе, готовить-

ся к экзаменам любого уровня сложности. 

Подобный подход отвечает требованиям 

языковой андрагогики [9] и новой образо-

вательной парадигмы, в которой, согласно 

А.Л. Назаренко (Московский государст-

венный университет имени 

М.В. Ломоносова), «обучающийся стано-

вится субъектом познавательной деятель-

ности, а не объектом педагогического воз-

действия» [11. с. 38]. При этом как отме-

чают в своем исследовании Т.П. Попова и 

Т.А. Ненашева (Национальный исследова-

тельский университет «Высшая Школа 

Экономики», Нижний Новгород): «Решая 

проблемы обучения изучения языка, нель-

зя не учитывать и национально-

культурную составляющую этого процес-

са. Ставя перед собой задачу формирова-

ния иноязычной коммуникативной компе-

тенции у студентов вуза, необходимо учи-

тывать специфические знания и умения 

языковой личности в культуре изучаемого 

языка, а также те специфические умения, 

которые реализует языковая личность в 

общении» [17, с. 232]. При обучении в 

дистанционной форме с использованием 

ИКТ на первый план, как неоднократно 

указывала в своих работах А.Л. Назаренко 

[9, 11], выходят те общие дидактические 

принципы, которые «наиболее эффективно 

помогают психологически преодолеть 

распределение процессов преподавания и 

обучения в пространстве и/или во време-

ни, отсутствие привычной для образова-

тельного процесса ситуации, когда обуче-

ние происходит в классе, группе, т.е. в ка-

ком-то сообществе и т.д. В то же время те 

методы и приемы, которые оправдывают 

себя в традиционных условиях, могут ухо-

дить на второй план или полностью видо-

изменяться» [11, с. 145]. Становясь все бо-

лее значимым социокультурным явлением, 

виртуальная образовательная среда явля-

ется предметом активных исследований, в 

первую очередь, с точки зрения ее дидак-

тического потенциала.  По определению 

Е.С. Полат, «под дидактическими свойст-

вами того или иного средства обучения 

понимаются основные характеристики, 

признаки этого средства, отличающие их 

от других, существенные для дидактики 

как в плане теории, так и практики» [16, 

c. 184]. Среди множества образовательных 

платформ с полновесным дидактическим 

потенциалом особо выделяют такие вирту-

альные образовательные платформы как 

Moodle, Blackboard, Coursera и некоторые 

другие. Обладая, в целом, общими прин-

ципами построения и использования, они 

распространяются в образовательных це-

лях по всему миру и их эффективность по-

лучает высокую оценку. Особенно возрос 

пользовательский интерес к платформе 

Moodle, внедрение и сопровождение кото-

рой с помощью компании Открытых Тех-

нологии (с 2006 года и по настоящее вре-

мя) стало возможно в России. Рассмотрим 

ее основные дидактические возможности и 

практическое применение для повышения 

эффективности преподавания иностран-

ных языков, в некоторых высших учебных 

заведениях России. 

В Википедии дано следующее опреде-

ление: «Moodle – система управления кур-

сами (электронное обучение), также из-

вестная как система управления обучени-

ем или виртуальная обучающая среда. Яв-



41 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (48), 2020 

ляется аббревиатурой от англ. Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment (модульная объектно-

ориентированная динамическая обучаю-

щая среда). Представляет собой свободное 

(распространяющееся по лицензии GNU 

GPL) веб-приложение, предоставляющее 

возможность создавать сайты для онлайн-

обучения. Первая версия написана 20 ав-

густа 2002 года» [26]. 

Согласно определению официальных 

партнеров Moodle в России – компании 

«Открытые Технологии» [7], Moodle – это 

модульная объектно-ориентированная ди-

намическая учебная среда, которую обыч-

но определяют как CMS или LMS. Эти аб-

бревиатуры означают следующее: CMS – 

course managment system – система управ-

ления курсами, LMS – learning managment 

system – система управления обучением. 

О возрастании ее популярности свиде-

тельствуют данные статистики, представ-

ленные на официальном сайте Moodle [28]. 

Сравнивая данные 2015 года и 2020 года 

(табл. 1) можно судить о значительной ди-

намике роста использования Moodle. 

 

Таблица 1. Динамика роста использования Moodle 

Options 2015 г. 2020 г. 

Registered sites 53 357 159 000 

Countries 225 243 

Courses 7848065 30 000 000 

Users 70 164 279 233 000 000 

Enrolments 168 215 019 1 227 000 000 

Forum posts 141 933 424 505 000 000 

Resources 71 443 422 242 000 000 

Quiz questions 298 478 807 2 866 000 000 

 

Став одной из самых востребованных 

систем в мире, благодаря открытому коду, 

эта обучающая платформа на сегодняшний 

день имеет сотни миллионов пользовате-

лей по всему миру более чем в 240 стра-

нах. Предоставляя огромный выбор воз-

можностей для дистанционного обучения, 

она содержит как платные, так и бесплатно 

распространяемые плагины. 

Согласно официальной статистике, Рос-

сия входит в десятку лидирующих стран, 

использующих Moodle, поднявшихся с 10 

места в 2015 г., на 8 место в 2020 г. 

Moodle предназначена для создания и 

проведения качественных дистанционных 

курсов, это базовая платформа, с которой 

интегрируются управленческие базы дан-

ных, а также специфические сервисы и 

учебные материалы. Система хорошо 

масштабируется: существуют инсталля-

ции, обслуживающие до миллиона пользо-

вателей. Она написана на языке програм-

мирования PHP австралийским профессо-

ром Мартином Дунгиамосом и за послед-

ние десять лет была усовершенствована и 

переведена на несколько десятков языков 

мира. Широкую популярность ей обеспе-

чили простота использования и открытый 

исходный код – это означает, что ее можно 

адаптировать под специфику задач, кото-

рые должны быть решены с ее помощью и 

под особенности каждого образовательно-

го проекта, т.е.: 

– интегрировать с другими информаци-

онными системами; 

– дополнить новыми сервисами вспомо-

гательными функциями или отчетами; 

– установить готовые или разработать 

совершенно новые дополнительные моду-

ли (активности); 

– снизить стоимость разработки учеб-

ного контента и решить проблемы совмес-

тимости разработанных дистанционных 

курсов; 

– легко устанавливать обновления при 

переходе на новые версии;  

– бесплатно использовать (при этом 

функциональность системы дистанцион-

ного обучения Moodle не уступает ком-

мерческим аналогам). 

Широкие возможности для коммуника-

ции – одна из самых сильных сторон 

https://moodle.net/sites/
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Moodle. При подготовке и проведении за-

нятий в системе Moodle преподаватель 

может использовать широкий набор эле-

ментов курса [28], в который входят: 

– глоссарий; 

– ресурс; 

– задание; 

– форум; 

– wiki; 

– лекция; 

– тест и др. 

Варьируя сочетания различных элемен-

тов курса, преподаватель организует изу-

чение материала таким образом, чтобы 

формы обучения соответствовали целям и 

задачам конкретных занятий и построению 

индивидуальных траекторий обучения. 

Философия и структурные параметры вир-

туальной обучающей среды Moodle ориен-

тированы на педагогику социального кон-

структивизма и модульную организацию 

курса [21]. 

Анализируя, возросшее число научных 

публикаций, посвященных разным аспек-

там преподавания иностранных языков 

при смешанном обучении в российских 

вузах, можно с определенностью сказать, 

что все больше преподавателей применя-

ют Moodle для рефлексивного способа 

общения с учащимися. Имея доступ к пол-

ностью или частично выполненным сту-

денческим работам, можно создавать тес-

ты и различные формы заданий, прове-

рять, корректировать, давать рекоменда-

ции, осуществляя обратную связь со сту-

дентами в процессе выполнения заданий. 

LMS Moodle предлагает тестовые задания 

разного характера по дисциплине «Ино-

странный язык»: 

1) множественный выбор (multiple 

choice); 

2) соответствие (matching); 

3) замена (substitution); 

4) завершение (completion); 

5) заполнение пропусков в связанном 

тексте (close procedure). 

После выполнения студентами задания 

в форме теста, система автоматически об-

рабатывает полученные ответы и выдает 

результаты. 

Исследуя возможности и особенности 

использования электронного обучающего 

курса для организации обучения ино-

странному языку и проведения компью-

терного тестирования на базе системы 

LMS Moodle, Ю.В. Морозова (Владиво-

стокский государственный университет 

экономики и сервиса отмечает) «несо-

мненные преимущества» использования 

такого тестирования по сравнению с тра-

диционными методами контроля [10]. Ав-

тор выделяет несколько таких преиму-

ществ: «Во-первых, он позволяет осущест-

влять контроль как аудиторной, так и са-

мостоятельной работы студентов в любое 

для преподавателя время, а студенты, 

имеют возможность выполнять задания в 

автономном режиме, получая при этом 

помощь и поддержку руководителя. Во-

вторых, при помощи интерактивных эле-

ментов электронного курса можно просле-

дить процесс формирования различных 

языковых компетенций и коммуникатив-

ных умений студента. В-третьих, такой 

вид работы развивает самостоятельность и 

активность у обучающихся и повышает 

внутреннюю мотивацию к обуче-

нию…» [10, с. 98]. 

Также, все большее распространение 

получает создание дистанционных учеб-

ных курсов, лекций, пособий с использо-

ванием Moodle, которые являются не 

только средством для организации процес-

са обучения, но и одновременно средой 

для коммуникации всех его участников, 

как бакалавров и магистров, так и аспи-

рантов, способствует погружению в ре-

альную атмосферу делового сотрудниче-

ства. 

Анализируя применение обучающей 

среды Moodle, Н.А. Копылова  (ФГБОУ 

ВО «Рязанскиий государственныий радио-

техническиий университет») считает  ее 

основными преимуществами то, что: 

«Система Moodle предоставляет полный 

набор инструментов, позволяющих сту-

денту обучаться самостоятельно» подчер-

кивая, что «Одним из основных понятий 

системы Moodle является дистанционный 

учебный курс» [8, с. 176-178]. В вузе раз-

работаны и используются для разных на-

правлений, несколько курсов в системе 

дистанционного обучения Moodle, в том 

числе и для преподавания английского 
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языка. При этом интерактивность как 

принцип, реализующийся в учебном про-

цессе, дает возможности преподавателям 

эффективнее организовать процесс обуче-

ния, а студентам обеспечивает вовлечен-

ность в активную коммуникативную дея-

тельность и создает высокий уровень за-

интересованности в освоении иностран-

ных языков.  

В своем исследовании Л.М. Гальчук 

(Новосибирский государственный универ-

ситет экономики и управления) конкрети-

зирует параметры виртуальной образова-

тельной среды Moodle и рассматривает ее 

роль «в реализации интегративного прин-

ципа профессиональной лингводидактики» 

в профессионально ориентированном обу-

чении английскому языку студентов маги-

стратуры в неязыковом вузе [3, с. 173-174]. 

В вузе успешно применяется электронный 

учебный курс «Английский язык для сту-

дентов финансово-экономических специ-

альностей, обучающихся по программам 

магистратуры созданный «с учетом кон-

цептуальных подходов и методических 

принципов проектирования эффективного 

электронного контента на платформе 

Moodle». 

«Электронный контент этого учебного 

курса включает теоретический материал 

(учебный и справочно-информационный), 

практические задания тренировочного, 

проблемно-ориентированного, проектно-

ролевого характера и методические реко-

мендации для их выполнения, оценочные 

средства, глоссарий, чаты, форумы, вики, 

базы данных и анкеты как инструменты 

активизации рефлексивного мышления 

студентов и организации их совместной 

работы» [3, с. 177]. 

Широко применяется использование 

среды Moodle и для повышения лингво-

культурной компетенции как в профиль-

ных, так и в неязыковых вузах [1, 15]. В 

исследовании В.В. Воног и 

О.А. Прохоровой (Сибирский федераль-

ный университет) рассматриваются осо-

бенности использование LMS Moodle в 

рамках смешанного и дистанционного об-

разования в электронном образовательном 

курсе «Иностранный язык для аспирантов 

(английский)». По мнению авторов основ-

ными преимуществами Moodle, которые 

обеспечивают сформированность меж-

культурной профессиональной коммуни-

кативной компетенции у будущих ученых 

является доступность, мобильность, тех-

нологичность, создание комфортных усло-

вий для творческого самовыражения обу-

чаемого, а также возможность проводить 

обучение в индивидуальном темпе, пре-

доставляя свободу и гибкость выбора вре-

мени, места и продолжительность заня-

тий [1]. Получая доступ к интерактивным 

обучающим элементам и ресурсам LMS 

Moodle, учащиеся могут значительно оп-

тимизировать усвоение учебного материа-

ла.  

Заключение. Таким образом, широкие 

информационно-коммуникационные и пе-

дагогические возможности системы 

Moodle доказывают целесообразность ее 

применения в учебном процессе. Смешан-

ное образование – как ответ современным 

реалиям, призвано повысить эффектив-

ность результатов образовательной дея-

тельности. Развитие новых образователь-

ных форм в социокультурном пространст-

ве предполагают разработку и активное 

использование ИКТ в области преподава-

ния иностранных языков, в частности ис-

пользование всех возможностей виртуаль-

ных сред и тестовых программ для обуче-

ния и подготовки дистанционных форм 

обучения с высокой дидактической эффек-

тивностью. 
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Currently, a significant part of higher edu-

cation organizations uses distance learning 

technologies in the educational process. 

Moreover, this form of training is becoming 

more and more popular in connection with the 

current epidemiological situation. 

The introduction of the distance education 

system revealed some problems: difficulties 

in obtaining feedback on the quality of educa-

tional services provided to students, the risks 

of problems associated with the technical 

characteristics of the equipment operability. 

The introduction of distance education in uni-

versities has transferred the competition be-

tween them to a higher, global level also. 

Thus, online learning has become an im-

portant element of the educational system in 

universities [1]. 

As a result of the analysis of the problems 

and the effectiveness of the implementation 

of distance learning, the following positive 

and negative aspects were identified. 

The advantages of distance learning in 

universities, obtained because of the popular-

ization of distance education, include the fol-

lowing: 

1) The possibility of combining study with 

work [2]. 

2) Training anywhere at any time, which 

entails a reduction in time and material costs. 

3) Expanding the target audience for uni-

versities by erasing territorial boundaries. 

4) Individual training (choice of place, 

time, learning rate). 

5) Mastering new technologies in the 

learning process. 

6) Opportunities for self-education, reduc-

ing the dependence of the student on educa-

tional organizations [3]. 

7) Increasing mobility in the relationship 

between teacher and student. 

8) Development of student self-discipline. 

9) Access to electronic resources, includ-

ing library funds. 

10) Opportunity to receive education re-

gardless of the student's financial and social 

status and the state of his health [4]. 

11) Requirements for high technical 

equipment of universities and training of 

highly qualified personnel in the field of in-

formation technology. 

At the same time, as the practice of intro-

ducing distance learning into universities in 

modern conditions has shown, distance learn-

ing is not without its drawbacks, including: 

1) Weak communication with the teacher 

due to the lack of personal contact between 

the participants in the educational process. 

2) The inability to resolve emerging issues 

through personal communication. 

3) Requirements for high self-organization 

and self-motivation of the student. 

4) The need to ensure uninterrupted access 

to the Internet [5]. 

5) Weakening of "healthy competition" in 

the student environment due to the lack of the 

possibility of comparing individual achieve-

ments of students. 
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6) Requirements for the organization of the 

workplace (premises, equipment, elimination 

of distractions). 

7) Insufficient implementation of the skills 

of building relationships in a team and speak-

ing in front of an audience. 

8) The lack of the possibility of introduc-

ing a distance format for all areas of study 

and specialties. 

9) The weakening of teaching control over 

the process of mastering the material by stu-

dents. 

10) Difficulties in receiving feedback from 

the student by the teacher due to the lack of 

eye contact with the audience and the possi-

bility of adjusting the teaching material in the 

process of its assimilation by students. 

11) Additional costs of universities for the 

technical equipment of the distance learning 

process. 

12) Fatigue from prolonged work at the 

computer. 

Having analyzed the advantages and dis-

advantages of distance learning it should be 

noted that the Southern Federal University 

(SFU) has sufficient experience in using dis-

tance learning technologies that complement 

the traditional educational process. The Mi-

crosoft Teams platform used by SFU teachers 

and students provides ample opportunities for 

organizing the educational process from any-

where in the world. 

The author conducted a survey of students 

studying at the Institute of Management in 

Economic, Environmental and Social Systems 

of the Southern Federal University in the field 

of "International Business" regarding the 

choice of the most effective form of educa-

tion. Many respondents (45%) preferred the 

traditional form of distance learning due to 

the available possibility of personal commu-

nication with teachers and students. At the 

same time 35% of the respondents preferred 

distance education due to the great opportuni-

ties for acquiring knowledge, as well as the 

reduction in time and material costs. 16% of 

respondents give priority to distance educa-

tion only if they use all the opportunities pro-

vided by the distance education system and 

eliminate the shortcomings that arise in the 

educational process. 4% of respondents found 

it difficult to answer the question. 

According to the respondents, the most 

important advantages of distance learning 

were the saving of time and financial re-

sources, training students in comfortable and 

familiar conditions and improving their self-

control skills. 

The main disadvantages of distance learn-

ing were considered by respondents to be 

technical problems associated with an unin-

terrupted Internet connection, fatigue from 

long-term work with a computer, as well as 

insufficient qualifications of teachers, which 

does not allow using all the possibilities of 

distance learning. 

Thus, we can conclude that distance learn-

ing allows you to gain knowledge regardless 

of status, age and territorial characteristics, 

which develops students' motivation for self-

study. 

Bibliography 

1. Drokina K.V. Trends in the development of the higher education system in modern condi-

tions // Economy and business: theory and practice. – 2020. – № 6 (64). – P. 89-91. 

2. Ignaschuk E.V., Kirichenko V.I., Kobylyanskaya I.N. Features of the introduction of dis-

tance technologies into the educational process // E-learning in lifelong education. – 2015. – 

№1 (2). – P. 63-67. 

3. Anderson N. B., Gualco D. Design of Distance Learning Systems Using a P-3 Model: Pur-

poseful, Participatory and Project-Based. – In EdMedia: World Conference on Educational Me-

dia and Technology. – 2016. – P. 493-497. – Association for the Advancement of Computing in 

Education (AACE).   

4. Aktaruzzaman M., Plunkett M. An Innovative Approach toward a Comprehensive Distance 

Education Framework for a Developing Country.  American Journal of Distance Education. – 

2016. – №30 (4). – P. 211-224. https://doi.org/10.1080/08923647.2016.1227098 (date accessed: 

20.09.2020).   

https://doi.org/10.1080/08923647.2016.1227098


48 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (48), 2020 

5. Chow A.S., Croxton R.A. Designing a Responsive e-Learning Infrastructure: Systemic 

Change in Higher Education // American Journal of Distance Education. – 2017. – №31 (1). – 

P. 20-42. https://doi.org/10.1080/08923647.2017.1262733 (date accessed: 25.09.2020).     

 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВУЗАХ: ПРЕИМУЩЕСТВА  

И НЕДОСТАТКИ 

 

К.В. Дрокина, канд. экон. наук, старший преподаватель 

Южный федеральный университет 

(Россия, г. Таганрог) 

 

Аннотация. Целью данной статьи является анализ результатов внедрения дистанци-

онного образования в образовательный процесс университетов, что имеет особое значе-

ние и актуальность в современном мире. В статье представлены результаты анализа 

основных преимуществ и недостатков дистанционного обучения, а также проведенного 
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Аннотация. Данная статья подробно раскрывает меры борьбы со стрессом в жизни 

студентов. В работе представлены основные причины, которые вызывают стресс, а 

также простые способы профилактики и средства по его снятию. В исследовании пока-

зана методика профилактических мероприятий по борьбе со стрессом в жизни студен-

тов. Также подобраны примерные упражнения, которые помогают бороться со стрес-

сом, упражнения содержат в себе элементы йоги, кинезитерапии, дыхательной гимна-

стики, статических упражнений и водные процедуры. Рассмотрены методы, отлично 

подходящие для профилактики стресса у студентов. 

Ключевые слова: стресс, студенты, стресс в жизни студента, профилактика, мето-

дика, профилактика стресса. 

 

Данная тема актуальна, так как одна из 

приоритетных задач, стоящих перед ВУ-

Зом это сохранение здоровья его студен-

тов, а в наше время увеличилось число за-

болеваний, связанных со стрессом. Поэто-

му требуется внедрение методик профи-

лактики борьбы со стрессом у студентов. 

Для начала разберемся, что такое 

стресс. Понятие стресса используется для 

характеристики обширного круга состоя-

ний человека, возникающих в ответ на 

чрезвычайные или экстремальные собы-

тия, обстоятельства жизнедеятельности, 

стрессогенные факторы внешней сре-

ды [1]. 

Люди часто подвержены стрессу, сту-

денты не являются исключением, особен-

но часто стрессу подвержены первокурс-

ники, это связанно в первую очередь с 

волнением от поступления в ВУЗ, с пере-

ездом, если таковой имеется, с изменением 

образа жизни, с тем, что опека со стороны 

родителей становится меньше и повыша-

ется самоконтроль и самодисциплина. Так 

же к стрессу приводит более сложный в 

отличие от школы учебный процесс. 

Канадский ученый Ганс Селье является 

создателем теории стресса. Он считал, что 

организм, сталкиваясь с разного рода фак-

торами, такими как боль, холод, страх, 

опасность, быстрый бег, эмоциональное 

потрясение, потеря крови и т. д., включает 

специальные механизмы защиты от стрес-

са, отвечая на раздражители не только за-

щитной реакцией, но и однотипным фи-

зиологическим процессом. Этот процесс 

представляет собой полную мобилизацию, 

приспособление к неожиданной ситуации. 

Это требует от организма большого на-

пряжения и затраты огромного количества 

сил [2]. 

Выделяются 4 основных вида стресса: 

физиологический вызванный чрезмерными 

физическими нагрузками, психологиче-

ский вызванный негативными эмоциями, 

например страх перед важным экзаменом, 

эмоциональный стресс во многом похож 

на психологический, информационный 

стресс связан с тем, что студент сталкива-

ется с большим количеством информации, 

которую необходимо переработать за ко-

роткий срок. 

Постоянные стрессовые ситуации в 

жизни студента приводят к таким послед-

ствиям как повышенный риск заболеваний 

нервной, сердечно-сосудистой и пищева-

рительной систем, стресс снижает имму-

нитет человека, поэтому падает сопротив-

ляемость к заболеваниям, снижается само-

оценка человека, вызывает нарушение сна, 

что влечёт за собой усталость, а этого до-

пускать в учебном процессе нельзя. Стресс 
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– прямой путь к болезни. Всем известно, 

что болезнь легче предупредить, чем ле-

чить. Так же и стресс необходимо преду-

преждать. Разные специалисты советуют 

различные приёмы профилактики стрес-

са [3]. 

Способов снятия стресса много, но не-

которые прибегают для этого к курению, 

употреблению алкоголя, употреблению 

наркотиков, к так называемому «заеда-

нию» стресса. Все эти методы ведут к ещё 

более серьёзным последствиям и болезням 

чем сам стресс, что не допустимо. Эффек-

тивным средством против стресса является 

регулярный отдых, можно найти массу ин-

тересных занятий, которые расслабят, на-

пример, спокойная прогулка, чтение кни-

ги, просмотр фильма. Действенным мето-

дом по профилактике стресса является 

здоровый полноценный сон, более высо-

кую стрессоустойчивость имеет человек, 

который выспался, особенно у студентов 

сон важен перед экзаменом, здоровым 

сном является сон, который длятся не ме-

нее 8 часов. Качественное и сбалансиро-

ванное питание повышает иммунитет, де-

лая его более выносливым в борьбе со 

стрессом. 

Во время стресса в организме происхо-

дят разные сбои, качественное питание 

помогает ему быстрее с ними справится. 

Спортивные занятия также хорошо помо-

гают бороться со стрессом у студентов, 

спортивные игры или упражнения помо-

гают отвлечься от проблем, связанных с 

учебой, также спорт помогает мозгу эф-

фективнее работать. Каждый студент мо-

жет выбрать спортивные занятия по своим 

предпочтениям, с учётом своих физиче-

ских возможностей. Но во время спортив-

ных занятий не стоит переходить грань, 

после которой начинают сильно болеть все 

мышцы, так как это негативно скажется на 

организме, которому и так приходится бо-

роться со стрессом. 

Также для профилактики стресса от-

лично подходят водные процедуры. На-

пример, расслабляющая ванна с пеной, по-

сещение бассейна, или купание в природ-

ных водоёмах, водные процедуры полезны 

не только для психологического, но и для 

физического здоровья. Все эти методы 

профилактики стресса лучше всего рабо-

тают в совместном использовании.  

Примерные подобранные упражнения 

для борьбы со стрессом представлены в 

таблице. 

 

Таблица. Упражнения для борьбы со стрессом 

Примерные упражнения 
Количество повторе-

ний/время 

Йога 

1. И.П.- сидя на коленях, сидя на коленях, наклоняемся к животу, руки вытягиваем вдоль ту-

ловища 
10 мин 

2. И.П.- стоя, поднять ногу, согнув в колене поместить стопу на бедро, с глубоким вдохом 

поднять руки над головой и совместить ладони, затем поменять ногу  
5 мин на каждую ногу 

3. И.П. – стоя, сделать наклон вперёд, коснуться животом бёдер, ладонями упереться в пол 

или обхватить лодыжки   
2-3 раза по 5 мин 

4. И.П. – лёжа на спине, руки лежат вдоль тела, поднять ноги перпендикулярно полу на вдох 

поднять ладонями таз, затем упереться локтями в пол и перенести вес на них    
10мин 

Статические упражнения 

1. И.П.- стоя, ноги на ширине плеч, напрячь всё тело, вытягиваясь вверх задержатся в таком 

положении, потом постепенно расслабится 
2-3 раза по 5 мин 

2. И.П.- стоя, ладони на противоположных плечах, на вдохе локти тянуть вверх 15 повторов 

3. И.П.- стоя, ноги на ширине плеч, поднять руки над головой на вдохе подняться на носках и 

тянутся вверх, на выдохе опустится 
10 повторов 10 мин 

4. И.П.- сидя на стуле, ноги согнуты в коленях, голову наклонить между коленями, ноги об-

хватить руками и прижать к себе, затем резко отпустить 

10-15 повторений по 15 

сек 

Дыхательная гимнастика 

1. И.П.- сидя, спина прямо, сделать глубокий вдох на 4 секунды, затем на 4 секунды задержи-

те дыхание    
5 мин 

2. И.П.- сидя или стоя, сделать вдох на 2 счёта, сначала вдох животом, затем лёгкими, мед-

ленно выдыхайте на счёт 5, сделайте небольшую паузу 
5 мин 

3. И.П. – стоя или сидя, указательным пальцем положить на середину лба, большим пальцем 

закрыть ноздрю, делать глубокий вдох, затем зажать свободную ноздрю и делать выдох 
5 мин 
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Примерные упражнения 
Количество повторе-

ний/время 

Кинезитерапия 

1. И.П.- лёжа на спине, поочерёдно сгибать ноги, в коленях касаясь пятками таза 10-15 мин 

2. И.П.- стоя, носки стоят на опоре высотой 10см, поднимать и опускать пятки Максимальное кол-во 10-

15 мин 

3. И.П. – лёжа на спине, руки вдоль спины, поднимайте и опускайте таз Максимальное кол-во 10-

15 мин 

4. И.П.- сидя на полу, ноги вытянуты вперед, согните ноги в коленях касаясь пятками ягодиц Максимальное кол-во 5-

10мин 

Упражнения на воде 

1. И.П.- стоя в воде по шею, вытяните руки перед собой, поднимайте ногу, стараясь, дотянут-

ся до пальцев рук 
10 раз на каждую ногу 

2. И.П.- стоя в воде по шею, ноги на ширине плеч, разведите руки в стороны, разгребайте и 

сгребайте воду ладонями 
3 подхода по 10 раз 

3. И.П. – стоя в воде по шею, руки вытянуты перед собой, делать шаги, высоко поднимая ко-

лени 
20 мин 

4. И.П.- лежа на спине, руки в стороны ладонями вниз, на выдохе подтяните колени к груди. 

На вдохе вернитесь в исходное положение. 
3 подхода по 15 раз 

 

Представленные упражнения помогают 

эффективно бороться со стрессом, также 

он помогают справиться с физической ус-

талостью и укрепляют здоровье. В частно-

сти, занятия на воде способствуют рас-

слаблению тела, они снимают раздражи-

тельность и перевозбуждение, водные 

процедуры повышают настроение и помо-

гают справляться со стрессовыми ситуа-

циями. 

Йога – это комплекс способов, которые 

помогают преодолевать один из основных 

факторов ухудшения здоровья и плохого 

самочувствия: разбалансировку системы, 

предназначенной противостоять стрессу. 

Занятия йогой улучшает осанку, что при-

водит к раскрытию грудной клетки, что в 

свою очередь положительно влияет на ды-

хание и позволяет избавиться от тревоги и 

стрессов. 

Кинезитерапия – это направление ле-

чебной физкультуры, которое направленно 

на восстановление способности нормально 

двигаться. Затруднённые движения из-за 

болей в суставах значительный фактор вы-

зывающий стресс, кинезитерапия помогает 

с этим справиться. Через осознанную ра-

боту с дыханием можно привести себя в 

спокойное, гармоничное состояние. Опре-

деленный ритм и глубина дыхания во вре-

мя гимнастики помогают сосредоточиться, 

успокоиться и даже в самой тревожной 

обстановке вы сможете принять верное 

решение. 

В заключении можно сказать, что все 

перечисленные мероприятия хороший 

способ борьбы со стрессом. Они не требу-

ют большого навыка, и не требуют много 

времени. Данные упражнения и саму ме-

тодику в целом рекомендуется преподно-

сить студентам на занятиях физкультуры, 

чтобы вести профилактику и борьбу со 

стрессом у студентов. 
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Abstract. This article describes in detail the measures to combat stress in the life of students. 

The paper presents the main causes that cause stress, as well as simple methods of prevention 

and means to relieve it. The study shows the method of preventive measures to combat stress in 

the life of students. Also selected are sample exercises that help fight stress. the exercises contain 

elements of yoga, kinesitherapy, breathing exercises, static exercises and water treatments. 

Methods that are perfectly suitable for the prevention of stress in students are considered. 
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Аннотация. В статье затрагивается тема о преимуществах и недостатках сущест-

вующих социальных сетей применительно к дополнительному профессиональному обра-

зованию. Авторы предлагают к использованию модифицированные социальные сети но-

вого поколения, в основу которых заложены новые подходы в области светской этики, 

что дает возможность обучаться независимо от времени и места, а так же расширить 

круг профессионального общения. В результате анализа социальных сетей как инстру-

мента дополнительного профессионального образования авторами сделан вывод об их 

несомненной пользе и необходимости их широкого применения в процессе обучения. 

Ключевые слова: социальные сети, дополнительное профессиональное образование, 

информальное образование, профессиональная деятельность. 

 

Одним из важнейших факторов, 

влияющих на развитие общества в на-

стоящее время, стали информационно-

коммуникационные технологии. Они 

прочно входят не только в государствен-

ные структуры, институты гражданского 

общества, экономическую и социальную 

сферы, науку и образование, культуру, но 

и в повседневную жизнь людей. Движение 

к информационному обществу – это и есть 

путь в будущее человеческой цивилиза-

ции. В последние несколько лет наблюда-

ются изменение способов и форм комму-

никации в Интернете. На сегодняшний 

день наиболее распространенным, доступ-

ным инструментом общения и самым по-

пулярным сервисом, удерживающим вни-

мание большей части Интернет-

аудитории, являются социальные сети [1]. 

Социальные сети – достаточно недавнее, 

но популярное явление в Интернете. Ви-

кипедия дает определение: Социальная 

сеть (от англ. social networking service) – 

платформа, онлайн сервис или веб-сайт, 

предназначенные для построения, отраже-

ния и организации социальных взаимоот-

ношений. Так как социальная сеть состоит 

из людей и «сообществ», а люди и сооб-

щества в социальной сети связаны между 

собой отношениями, то  иными словами 

социальная сеть – это веб-сервис, целью 

работы которого является создание он-

лайн-сообщества пользователей, объеди-

ненным по каким-либо признакам: увлече-

ниям, интересам или профессиональной 

принадлежности. 

Социальные сети возникли в 1995 году 

с американским порталом Classmates.com 

(русский его аналог – («Одноклассники»). 

Официальным началом бума социальных 

сетей считаются 2003-2004 годы, когда 

были запущены LinkedIn, MySpace и 

Facebook. LinkedIn создавалась в основном 

с целью установления деловых контактов, 

а MySpace и Facebook – с целью удовле-

творения человеческой потребности в са-

мовыражении, как высшей потребности 

человека (пирамида Маслоу). Каждый 

пользователь получил возможность не 

просто общаться и творить, но и делиться 

плодами своего творчества с многомилли-

онной аудиторией той или иной социаль-

ной сети. Любая социальная сеть – это ог-

ромный ресурс. Социальные сети являют-

ся основой для коммуникации, в том числе 

деловой; это полноценный канал для ин-

формационного обмена, интерактивность 

межличностного общения. Основная 

функция всемирной компьютерной сети – 

это информирование общества. 

Социальные сети предлагают большие 

возможности для социализации, например, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%28%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%28%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
http://lurkmore.to/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Classmates.com&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/LinkedIn
http://ru.wikipedia.org/wiki/MySpace
http://ru.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83
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такие как умение общаться с людьми, жи-

вущими по всему миру, развитие способ-

ности быть членом группы, которая не 

возможна в реальной жизни в силу гео-

графических и физических ограничений, 

способствует самовыражению и умению 

не только получать информацию, но и де-

литься ею. Конечно, существуют пробле-

мы, касающиеся конфиденциальности ин-

формации, и зависимости от социальных 

сетей, тем не менее, правильное использо-

вание возможностей, которые они дают, 

имеет огромное положительное значение. 

Сегодня можно говорить об активиза-

ции процесса использования Интернет-

технологий в непрерывном образовании. 

Этот процесс ставит ряд острых проблем, 

являющихся предметом обсуждения уче-

ных, связывающих развитие образования с 

активным использованием Интернет-

технологий, созданием единого инфор-

мального образовательного пространства. 

По определению Bryer и Zavatarro «Со-

циальные сети являются технологиями, 

которые облегчают социальное взаимо-

действие, делают возможным сотрудниче-

ство и включают обсуждения заинтересо-

ванных сторон». В последние годы ис-

пользование социальных сетей выросло во 

всем мире. По состоянию на июль 2020 

года, число пользователей в Facebook уве-

личилось на 750 млн человек, LinkedIn 

было более чем 100 миллионов членов, 

Twitter было более 177 000 000 твитов в 

день, а YouTube достигло трех миллиардов 

просмотров в день (Chen & Bryer, 2020). 

Несмотря на популярность социальных 

сетей для личного пользования, исследо-

ватели отмечают низкий процент студен-

тов, слушателей курсов профессиональной 

переподготовки и преподавателей, кото-

рые используют их для академической 

практики.  

Зарубежные авторы выделяют следую-

щие преимущества при использовании со-

циальных сетей как инструмента дополни-

тельного профессионального образования: 

– Независимость от времени и места; 

– Повышение качества, успеха и эффек-

тивности образования за счет использова-

ния ИКТ в образовательном процессе; 

– Способность учиться на более систе-

матической основе и за более короткое 

время благодаря достижениям в области 

компьютерных технологий; 

– Индивидуализация обучения; 

– Возможность иметь мгновенную об-

ратную связь; 

– Дают слушателю возможность повто-

рять содержание курса, столько, сколько 

ему необходимо; 

– Простота отображения содержимого; 

– Позволяет создать визуальное и слу-

ховое оформление среды обучения; 

– Позволяет представлять курсы с по-

мощью моделирования, анимации и вир-

туальных лабораторий; 

– Архивирование содержания курса и 

синхронизация класса (виртуальный класс) 

приложений; 

– Двусторонняя связь; 

– Способствует формированию добро-

вольного поведения со стороны слушате-

лей в целях совершенствования исследова-

тельских навыков, и знаний по сравнению 

с обычными программами; 

– Сводит к минимуму риск ошибки в 

измерении результатов оценки; 

– Улучшает навыки слушателей и пре-

подавателей, чтобы эффективно достичь, 

оценивать, использовать полученные зна-

ния. 

К сожалению исследований, по вопро-

сам использования социальных сетей в до-

полнительном профессиональном образо-

вании очень мало. Однако имеющиеся 

данные позволяют сделать вывод о том, 

что часть слушателей тратит значитель-

ную часть своего времени в таких соци-

альных сетях [Jones, Blackey, Fitzgibbon]. 

Эта тенденция показывает, что если обра-

зовательная среда будет построена в соци-

альных сетях, то это поможет привлечь 

внимание слушателей. 

Еще одним важным достоинством со-

циальных сетей в области дополнительно-

го профессионального образования, явля-

ется то, что они не только предлагают 

слушателям возможность общаться между 

собой, с преподавателями, администрато-

рами, но так же и вне учебного заведения.  

Важным преимуществом социальных 

сетей является и то, что пользователь оп-
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ределяется и как потребитель и как созда-

тель информации. Он занимает активную 

позицию, то есть он и создает и потребля-

ет содержание контента.  

Следует отметить, что социальные сети 

не дают слушателю таких же возможно-

стей в объяснении и разъяснении, которые 

происходят при личном взаимодействии. 

Поэтому они сталкиваются с некоторыми 

трудностями в выражении своих взглядов 

и идей в письменной форме с помощью 

социальных сетей, так как многие слуша-

тели курсов предпочитают выражать свои 

мысли устно. В то же время для успешно-

го обучения с помощью социальных сетей 

пользователям необходимо приобрести 

навыки письменной речи, чтобы уметь вы-

ражать свои идеи и мнения свободно.  

В настоящее время социальная сеть яв-

ляется самым крупным видом Интернет-

ресурса. Она охарактеризована всеми ти-

пами взаимодействия зарегистрированных 

пользователей: пользователь с сайтом, 

пользователь с пользователем, сайт с поль-

зователем. Как правило, социальные сети 

содержат много различных функциональ-

ных страниц. Одной из основных функций 

огромной сети Интернет является обще-

ние. Именно на общение в первую очередь 

направлены ролевые игры, деятельность 

тематических порталов, а также, социаль-

ных сетей. Таким образом, сети можно 

подразделить на: 

– Социальные сети общего формата; 

– Профессиональные социальные сети; 

– Социальные сети по интересам. 

Бывают и другие виды социальных се-

тей, но их уже сложнее выделить в силу не 

столь большого их распространения [2]. 

О преимуществах социальных сетей го-

ворить не приходится. Каждый может по-

зволить себе анонимность. Каждый в элек-

тронной сети имеет возможность выска-

зать свою точку зрения, найти единомыш-

ленников, пообщаться на любые темы, по-

делиться опытом, научить других, позво-

ляет стать тем, кем человек бы хотел быть 

или повысить свою значимость и само-

оценку или просто восполнить нехватку 

друзей и пообщаться; можно завести но-

вые знакомства; можно найти своих зна-

комых и друзей, контакты с которыми 

давно потеряны, но люди навсегда оста-

лись в памяти. 

Но у социальных сетей имеются не 

только достоинства, но и недостатки. При 

слове «сеть» невольно возникает ассоциа-

ция с рыболовной сетью или паутиной. И 

это, в общем-то, достаточно недалеко от 

истины. В социальных сетях пользователи 

пропадают всерьёз и надолго. Прежде все-

го, это психологическая зависимость от 

них, ведь многие пользователи находятся 

на сайте сутками, тем самым, подменяя 

настоящее общение виртуальным. По ре-

зультатам многих опросов и голосований, 

только 2% из общего числа пользователей 

никогда не заходили в социальные сети и 

толком не знают, что это такое. Зато по-

стоянных посетителей социальных сетей, 

которые заходят туда каждый день и про-

водят там не менее часа, по данным всё 

тех же опросов, целых 67%. Факты оче-

видны – социальные сети, как магнит, 

притягивают посетителей, и они отдают 

сетям массу свободного времени. Споры о 

том, вредны или полезны социальные сети, 

также не утихают среди педагогов и пси-

хологов, но однозначного мнения по этому 

поводу не существует до сих пор. По мне-

нию некоторых психологов, социальные 

сети не нужны, а некоторые из них счита-

ют, что социальные сети опасны, попросту 

– это сетевой наркотик.  

Следует заметить, что, цель посещения 

сетей  у всех различная: от приятного об-

щения до банального мошенничества. 

Прежде всего, это люди, которые по той 

или иной причине испытывают дефицит 

общения в реальной жизни. Часто заходят 

в социальные сети те, кто резко изменил 

свой социальный статус и, вследствие это-

го, перестал общаться с теми, с кем сво-

бодно общался раньше. Количество сетей 

растёт, следовательно, конкуренция обо-

стряется. Все социальные сети, в сущно-

сти, предлагают одно и то же – знакомст-

ва, поиск друзей, игры, различного рода 

информацию. 

Таким образом, сетевая активность ори-

ентирована в основном на решение двух 

задач: 

1. Продвижение сервисов и технологий 

с привлечением новых клиентов. 
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2. Обратная связь и коммуникации с 

клиентами. 

Личные же задачи, которые преследует 

пользователь сети – это получение новой 

или полезной информации, а также ин-

формация о тех, с кем по тем или иным 

причинам потеряна связь.  

Современные сети способны выполнять 

лишь некоторые функции: 

1. Гуманитарные: 

– коммуникативная (общение, налажи-

вание контактов),  

– культурно-образовательная (воспита-

ние и всестороннее развитие личности на 

образцах общемировой культуры);  

– рекламно-справочная (удовлетворение 

запросов населения);  

– рекреативная (игры, развлечения). 

2. Политические: 

– формирование массового обществен-

ного сознания 

– направленное влияние на отдельные 

группы населения. 

Наступает время новых социальных се-

тей, которые будут более эффективно вы-

полнять учебные и воспитательные функ-

ции за счет структурирования информа-

ции, посредством введения определенных 

правил (внутрисетевой этики). Главная за-

дача этих сетей – обеспечить вхождение 

мирового сообщества, в том числе и Рос-

сии в шестой технологический уклад. 

Функцией таких сетей будет не только 

информирование и коммуникация, но и 

полноценное информальное образование 

(обучение и воспитание средой) взрослого 

населения. Мы придерживаемся мнения 

О.В. Павловой, что информальное образо-

вание – это процесс формирования актив-

ной жизненной позиции, условие социаль-

ной адаптации человека, где «социальные 

связи и отношения становятся более неза-

висимыми и основываются на индивиду-

альности человека, его творческого поис-

ка, возросших возможностях выбора своей 

социальной ниши, на основе усиления со-

циальной мобильности, снижения зависи-

мости человека от определенных обстоя-

тельств» [3]. «Уже сейчас мы используем 

практику размещения проектов законов в 

интернете. Каждый может направить свое 

предложение или поправку. Они рассмат-

риваются, а лучшие и содержательные – 

учитываются в финальной версии законо-

проекта. Такой механизм коллективного 

отбора оптимальных решений или, как на-

зывают его эксперты, краудсорсинг, – 

должен стать нормой на всех уровнях» [4]. 

В основу проектирования социальных 

сетей нового поколения заложены новые 

подходы в области светской этики. Моди-

фицированные сети могут эффективно 

влиять на развитие гражданского общест-

ва, процессы демократии, свободы слова. 

К основным функциям таких сетей 

можно отнести следующие: 

– традиционная информационная и 

коммуникационная; 

– мотивация этичного поведения соци-

альных субъектов в различных социально-

экономических сферах;  

– этическое регулирование социальных 

и хозяйственно-экономических отношений 

социальных субъектов; 

– игровое информальное образование 

всех категорий граждан; 

– выработка рациональных управленче-

ских решений на основе многоуровневых 

дискурсивных экспертных практик; 

– динамический анализ общественного 

мнения; 

– урегулирование конфликтов и споров. 

Отметим и некоторые частные функ-

ции сетей: 

– сборка и разборка социальных субъ-

ектов (коррекция самооценки, изменение 

социально-экономического статуса); 

– обеспечение солидарного поведения 

социальных субъектов; 

– визуализация волеизъявлений граж-

дан; 

– визуализация отношений социальных 

субъектов к социальным действиям других 

социальных субъектов; 

– дискурсивное перераспределение об-

щественных (социальных) ресурсов; 

– коррекция имиджей социальных 

субъектов; 

– мобилизация (демобилизация) чело-

веческого фактора (капитала, ресурса); 

– профилактика безнравственного пове-

дения социальных субъектов [5]. 

Даже краткий обзор существующих 

подходов к использованию социальных 
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сетей в образовании позволяет говорить о 

перспективности их применения в практи-

ке дополнительного профессионального 

образования. Вместе с тем нужно под-

черкнуть необходимость всесторонних ис-

следований  использования данных техно-

логий в практике дополнительного про-

фессионального образования, изучения не 

только преимуществ, но и возможных рис-

ков при их использовании. 
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Аннотация. Статья посвящена методике проведения подвижных игр в период про-

хождения педагогической практики студентами Филиала СГПИ в г. Ессентуки в обще-

образовательных школах города. На базе МБОУ СОШ №10 г. Ессентуки была апробиро-

вана методика игр. Авторами отмечается, что игра оказывает огромное воздействие на 

формирование личности обучающегося, которая представляет собой такую сознатель-

ную деятельность, в которой не только проявлено, но и развито умение анализировать, 

сопоставлять, обобщать и также делать выводы. Благодаря быстрой смены обстанов-

ки в процессе игры, происходит так называемое приучение обучающегося рационально 

применять известные ему движения в зависимости от ситуации, обеспечивая при этом 

их совершенствование. Физические качества представляют собой быстроту реакции, 

ловкость, глазомер, равновесие, навыки пространственной ориентировки. В период про-

хождения студентами практики, отмечено благоприятное воздействие игр на совершен-

ствование двигательных навыков. Таким образом, отмечается, что подвижные игры, 

создавая атмосферу радости, способствуют более эффективному комплексному реше-

нию оздоровительных, образовательных и воспитательных задач. Активные движения, 

которые обусловлены содержанием игры, способны вызывать у обучающихся положи-

тельные эмоции и усиливать все физиологические процессы.  

Ключевые слова: подвижные игры, педагогическая практика, образование, обучаю-

щиеся, методика, школа, учитель, правила, содержание, эффективность, воспитатель-

ные задачи. 

 

Говоря о новизне проблемы проведения 

подвижных игр в педагогической практи-

ке, которая связана с методикой, то она не 

является новой. Тем не менее, четкая по-

становка задач перед началом игры, про-

ведение организационных моментов, по-

стоянно нуждаются в корректировке.  Из-

вестным фактом является то, что органи-

зация и методика имеют тесную взаимо-

связь: сообразная организация помогает 

эффективнее руководить процессом игры, 

что касается методики, то она может не-

много отличаться, что будет зависеть от 

отдельных организационных моментов в 

игре. К ней следует отнести подготовку к 

ее проведению (ее место, инвентарь, рас-

пределение обязанностей участников, объ-

яснение).  

Методика проведения тесно связана с 

различными способами подачи материала, 

которые в свою очередь опираются на по-

ставленные задачи, с помощью которых 

участники осваивают саму игру, также ов-

ладевают ЗУН с целью достижения опре-

деленного результата.  

Само значение подвижных игр доволь-

но велико: они одновременно являются 

средством, методом воспитания обучаю-

щегося. Подвижная игра характеризуется 

разнообразием воздействия на обучаю-

щихся за счет физических упражнений, 

которые включаются в игру в форме зада-

ний [3, с. 58]. 

В процессе подвижной игры развивают-

ся и тем самым совершенствуются различ-

ные движения в соответствии со всеми их 

характеристиками, направляются особен-

ности поведения обучающихся и проявле-

ния нужных физических и нравственных 

качеств. 

В подвижной игре обучающемуся при-

ходится решать самому, каким образом 
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действовать, чтобы достигнуть цели. Бы-

страя и иногда неожиданная смена усло-

вий способствует поиску все новых путей 

решения возникающих задач. 

Основная цель настоящей статьи дос-

тижение воспитательных, образователь-

ных и оздоровительных результатов обу-

чающихся. Нами поставлена задача апро-

бировать методику, а именно: привить 

обучающимся уметь правильно наблюдать 

и проводить анализ действия игроков в 

самом процессе игры, делать правильный 

анализ и оценку своего поведения как не-

посредственного ее организатора.  

Главная роль в процессе проведения игр 

обязана принадлежать учителям. Что каса-

ется воспитательной, образовательной и 

оздоровительной ценности игры, то она во 

многом зависит от руководства ею.  При 

помощи одних и тех же игр возможно вос-

питание разных нравственных и физиче-

ских качеств. Учитель в первую очередь, 

как говорилось выше, должен быть орга-

низатором и воспитателем обучающихся в 

процессе проведения игры.  

В процессе использования игры, ему 

следует стремиться к следующему: 

– укреплению здоровья обучающихся, 

он должен всячески способствовать их 

правильному физическому развитию; 

– содействию в овладении жизненно 

важными двигательными навыками, также 

умением и совершенствованием их; 

– воспитанием у обучающихся важных 

морально-волевых и физических качеств; 

– привитием у них организаторских на-

выков и привычек систематически и само-

стоятельно заниматься играми [4, с. 80]. 

Соответственно, не всегда, когда пра-

вильно подобрана игра, возможно добить-

ся положительного воспитательного эф-

фекта. Главное зависит от самого процесса 

организации и ее проведения. Занятия 

должны быть воспитывающими по харак-

теру. Применяя содержание игры (сюжет, 

двигательные действия), учитель органи-

зует поведение обучающихся. В связи с 

чем, ему необходимо хорошо знать свой 

коллектив, изучить само содержание игры 

и также обладать педагогическим мастер-

ством. В игре особенно заметно проявля-

ется их индивидуальность. Изучив их ха-

рактер и поведение в процессе игры, учи-

тель может предотвращать высокую воз-

будимость, возникшие споры, искажение 

или несоблюдение ее правил, нечестность 

и другие негативные стороны поведения. 

В коллективных играх учитель как бы 

приучает к совместным действиям с целью 

достижения игровой цели, что благоприят-

ствует воспитанию чувства товарищества 

и коллективизма, ответственности за по-

рученное им задание, упорство в доведе-

нии своего дела до логического конца. 

Определенно, что практически в каждой 

игре есть трудности при достижении цели. 

Участникам необходимо их преодолевать, 

при этом, не нарушая ее правил. И, как 

только одни трудности ими преодолены, 

следует усложнять игру, по причине того, 

чтобы обучающиеся прилагали свои уси-

лия с целью их преодолеть. Что способст-

вует воспитанию воли и трудолюбия. 

Учителю важно определить основные 

воспитательно-образовательные задачи, 

которые он, соответственно, намечает в 

процессе проведения игр (к примеру, со-

вершенствование ловли мяча, его переда-

ча, метание в цель, закрепление навыков, 

которые приобретены на занятиях гимна-

стикой, легкой атлетики, воспитание у 

обучающихся смелости, согласованности 

действий, коллективизма, навыков ориен-

тирования на местности) [5, с. 51]. 

Перед воспитанниками ставятся кон-

кретные и быстро выполнимые задачи (к 

примеру, не быть схваченным, поиск про-

тивников, товарища, одержать победу над 

соперником). Иногда учителю можно 

предложить задачи по труднее, которые 

связаны с закреплением элементов отдель-

ных спортивных игр, к примеру, овладе-

ние передачей и ведением мяча, броском в 

корзину. 

Главным в обучении выступает прин-

цип сознательности и активности. В про-

цессе проведения игры, учителю следует 

логично и понятно объяснить воспитанни-

кам содержание и задачи, а также правила 

ее проведения. Данное обстоятельство по-

зволит им понять игру; увидеть ее содер-

жание и правила, а также сознательно уча-

ствовать в ней. Осознанное поведение уча-

стников способствует совершенствованию 
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игры, ее творческому обогащению, в связи 

с чем, увеличивается интерес самих обу-

чающихся, также повышается воспита-

тельное воздействие самой игры. Актив-

ность повышается при тех обстоятельст-

вах, когда игра хорошо усвоена. Важно и 

полезно повторять игры, в связи с чем, по-

ведение участников становится все более 

осознанным, у них происходит совершен-

ствование двигательных навыков, они 

проявляют большую активность в игре, 

усложняют сами правила, создают новые 

варианты, соответственно все это проис-

ходит вместе с учителем и под его контро-

лем [6, с. 79]. 

Также, на активность обучающихся 

влияет их заинтересованность игрой, кото-

рая по большей части зависит от того, как 

учитель подготовится к ее проведению. 

Активность обучающихся в игре следу-

ет применять с целью воспитания органи-

заторских навыков. Учителю также необ-

ходимо приучать обучающихся играть са-

мостоятельно, адресуя им роли главных в 

игре, капитанов, привлекая к разметке 

площадки и судейству. Поэтапно обучаю-

щимся предоставляется больше самостоя-

тельности при организации или судействе 

в игре. Выбранные капитаны руководят 

действием команд, а судья, должен сле-

дить за тем, чтобы правила соблюдались. 

В процессе игры учителю следует помо-

гать судье таким образом, чтобы не задеть 

его достоинства, и также направлять пове-

дение участников не приказом, а советом. 

Важно делать переход от знакомых игр к 

незнакомым и все это делать поэтапно, 

ориентируясь соответственно на знакомые 

им игры. С этой самой целью в незнако-

мые игры, которые схожи с пройденными, 

происходит введение новых правил и ус-

ловий, также поэтапно повышаются тре-

бования в овладении навыками и умения-

ми. Таким образом, схожесть действий де-

лает переход к новым, несколько услож-

ненным действиям, более легким. К при-

меру, с целью развития быстроты и ловко-

сти у обучающихся применяют игру – 

«Октябрята», а далее «Два мороза».  

После игры «Два мороза» довольно лег-

ко провести игру «Караси и щука», она 

также близка по построению, но, соответ-

ственно с более сложными правилами. 

В процессе изучения новых игр необхо-

димо учитывать умения и знания, которые 

приобрели они, и далее, постепенно идет 

их усложнение. Соответственно, в новых 

играх идет повторение элементов старых, 

но в более усложненной форме. Обучаю-

щимся, которые знают игру «Подвижная 

цель», легче переключиться на игру 

«Охотники и утки», в процессе которой 

происходит совершенствование тех же на-

выков метания в подвижную цель, но в 

других условиях, в процессе борьбы 2-х 

коллективов (команд). В последствии этот 

навык возможно усовершенствовать в бо-

лее сложной игре под названием «Пере-

стрелка», в процессе которой происходит 

метание в подвижную цель и в тоже время 

увертывание от мяча, которое приводят в 

исполнение 2 команды в одно время. Важ-

но, чтобы игры соответствовали подготов-

ленности обучающихся. Любая игра, кото-

рая предложена воспитанникам должна 

быть им по силам, чтобы они могли пре-

одолевать встречающиеся препятствия на 

их пути к достижению главной цели. Игра, 

в которой они не преодолевают трудности, 

не прилагают определенных усилий, не 

станет им интересна и, как результат, не 

имеет педагогической ценности, по при-

чине того, что не происходит развитие во-

левых качеств и способностей [7, с. 87]. 

Исследование проводилось нами на ба-

зе МБОУ СОШ №10 г. Ессентуки, в связи 

с чем, следует отметить, что подвижные 

игры, проведенные, студентами Филиала 

СГПИ в г. Ессентуки, в период прохожде-

ния педагогической практики, апробиро-

ванная методика проведения игр благо-

приятствовала раскрытию индивидуаль-

ных способностей обучающихся, способ-

ствовала воспитанию здоровья, активно-

сти, становлению той личности, которая в 

последующем будет без помощи и под-

держки с творческим подходом решать за-

дачи различного вида. 

Огромное значение имеет доступность 

игр с целью воспитания уверенности обу-

чающегося в своих силах. Сложные игры, 

соответственно, снижают у них интерес к 

занятиям и, как факт, переутомляют их. 
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Самое главное умелое распределение ро-

лей в игре в соответствии с силами и воз-

можностями обучающихся. В связи с чем, 

следует знать каждого воспитанника и 

иметь индивидуальный подход к ним. 

Слабым воспитанникам необходимо нау-

читься преодолевать трудности в процессе 

игры. Им важно давать задания, которые 

им по силу, с целью воспитания у них уве-

ренность. 

Методика проведения включает в себя 

так называемые неограниченные возмож-

ности комплексного использования раз-

личных приемов, которые направлены на 

формирование личности обучающегося, 

умелое педагогическое руководство ею. 

Важное значение имеет профессиональная 

подготовка будущего учителя, его педаго-

гическая наблюдательность и предвиде-

ние. 

Для того чтобы внедрить хорошие игры 

в быт, следует подготовить их организато-

ров, которые будут заниматься пропаган-

дой игр. 

Перспектива видится в продолжении 

работы над усовершенствованием методи-

ки проведения игр и ее применением в пе-

риод прохождения студентами Филиала 

педагогической практики в школах города. 
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Abstract. The article is devoted to the method of mobile games during the passage of peda-

gogical practice by students of the SGPI Branch in Essentuki in the city's general education 

schools. Essentuki's method of playing was tested on the basis of MBOU SOSH No.10. The au-

thors note that the game has a huge impact on the formation of the personality of the learner, 

which is such a conscious activity, in which not only manifested, but also developed the ability to 

analyze, compare, generalize and also draw conclusions. Due to the rapid change of scenery 

during the game, there is a so-called training of the learner to rationally apply the movements 

known to him depending on the situation, while ensuring their improvement. Physical qualities 

are quickness of reaction, agility, eye, balance, spatial orientation skills. During the course of 

the students' practice, there was a favorable effect of games on the improvement of motor skills. 

Thus, it is noted that mobile games, creating an atmosphere of joy, contribute to a more effective 

integrated solution of health, educational and educational problems. Active movements, which 

are conditioned by the content of the game, can cause positive emotions in students and 

strengthen all physiological processes.  

Keywords: mobile games, pedagogical practice, education, learning, methodology, school, 

teacher, rules, content, efficiency, educational tasks. 
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Аннотация. В данной работе анализируется понимание феномена «детство» педаго-

гами, философами и психологами России и мира конца XIX – начало ХХ века. Данный ана-

лиз показал, что указанный период в развитии педагогической мысли отличается разво-

ротом в сторону гуманистического отношения к ребенку, его обучению и образованию. 

Многие известные педагоги того времени говорят о «невмешательстве» родителей и на-

ставников в мир детства ребенка, о необходимости всестороннего развития ребенка с 

учетом его желаний, потребностей. В конце работы авторы формулируют основные 

предпосылки, повлиявшие на становление и развитие феномена «детство» конца XIX – 

начало ХХ века. 
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На современном этапе развития обще-

ства исследование феномена детства как в 

педагогике, так и в смежных науках, при-

обретает всё большую актуальность. Это 

связано с тем изменяется и усложняется 

социально-культурная действительность, в 

связи с чем открываются новые пути раз-

вития будущего поколения. При этом, по 

мнению многих ученых и исследователей, 

для расширения и углубления знаний о 

данном феномене, а также для получения 

принципиально новых подходов и реше-

ний в данной области, необходимо изучать 

опыт прошлых поколей. Научное исследо-

вание феномена «детство» не представля-

ется возможным без изучения его исто-

рии [1]. 

Как отмечает исследователь 

А.О. Ефремова на сегодняшний день педа-

гогика ориентирован на работу не с только 

детьми, в целом, сколько на работу с кон-

кретными возрастными группами детей, 

что затрудняет исследование феномена 

детства, как единой концепции. Однако, 

если обратиться к истории, в работах фи-

лософов, писателей, педагогов, не только 

конца XIX – начала ХХ века, но и много 

ранее «детство» рассматривается, как еди-

ная концепция, не разрываемая конкрет-

ными возрастными периодами [2]. 

При этом именно в описываемый нами 

в данном исследовании период, как в на-

шей стране, так и во всем мире, зародилась 

концепция «свободного детства», которая 

появилась под влиянием работ Ж.-

Ж. Руссо. Мысли и идеи о воспитании 

«свободной личности» данным представи-

телем гуманистического течения и эпохи 

просвещения были раскрыты в XVIII веке 

и описаны в его труде «Педагогические 

сочинения». Однако отклик они нашли 

значительно позже в работах таких из-

вестных на сегодняшний день педагогов и 

ученых как Э. Кей, Л.Н. Толстой, 

Дж. Дьюи, П.Ф. Лесгафт, М. Монтессори, 

Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский и ряд дру-

гих. Остановимся на работах некоторых из 

них более подробно. 

К.Д. Ушинский считается выдающимся 

педагогом не только своего периода. Мно-

гие современные ученые в данной области 

обращаются к его трудам и исследования, 

в частности в области феномена детства. 

Данный деятель отмечал, что личность ре-

бенка необходимо понимать, а также 

принципиально важно стараться не нару-

шить внутреннюю гармонию его мира, ко-

торый он назвал «мир детства». Ошибкой 

как родителей, так и наставников, он счи-

тал желание «перенести ребенка из его 

мира в мир взрослых». Великий педагог 
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отмечал: «Родители и наставники забыли, 

не в пору устарев, про тот мир в котором 

сами жили когда-то…» [3]. По мнению 

К.Д. Ушинского наставникам следует са-

мим перенестись в «мир детства» для того, 

чтобы правильно судить ребенка, чтобы 

учить и воспитывать его. 

В педагогике Н.И. Пирогова рассматри-

вается ребенок, как центр собственного 

мира, который имеет как собственную 

природу, так и неповторимые особенно-

сти, через которые данный ребенок само-

стоятельно учится пробуждать и развивать 

собственные силы.  В своих трудах дан-

ный исследователь отмечал, что наставни-

ки и родители «насильственно врываются» 

в детство и собственный мир воспитанни-

ка, они полагают, что обязана навязывать 

собственный опыт, «накопленный в веках» 

взрослым человеком, напрасно полагая, 

что ребенок понимает его и «восхищается 

им». Н.И. Пирогов считал, что взрослые не 

должны «трогать ребенка» в его развитии 

и предоставить этот процесс ему самому. 

Одним из самых известных его высказы-

ваний является обращение к свободе как 

взрослого человека, так и ребенка: «лич-

ность одинаково неприкосновенна и в ре-

бенке, и во взрослом» [4]. 

Такой известный деятель в сфере вос-

питания и формирования личности, как 

П.Ф. Лесгафт отмечал, что духовное и ин-

теллектуальное развитие ребенка должно 

идти совместно с физическим. Данный ав-

тор считал период детства одним из самых 

сложных периодов в развитии и становле-

нии личности. Являясь последователем 

принципов естественно-научного подхода 

в педагогике, П.Ф. Лесгафт отмечал необ-

ходимость соблюдения целостного подхо-

да в процессе воспитания ребенка, ориен-

тируясь на его уровень развития, как умст-

венного, эстетического, так и физическо-

го [5]. 

Известным и авторитетным деятелем в 

области педагогики исследуемого нами 

периода является К.Н. Вентцель. Основа-

тель собственной школы – «Дома свобод-

ного ребенка», К.Н. Вентцель пропаганди-

ровал свободное воспитание и рассматри-

вал обучение как «благотворное влияние 

на духовное развитие, развитие воли, на 

формирование свободного человека». Пе-

дагогическая концепция данного автора 

ориентирована на раскрытие периода дет-

ства как самобытного и самоценного, ко-

торый является важнейшим этапом в жиз-

ни любого человека. Именно в новом под-

ходе к воспитаю и обучению детей данный 

педагог видел базу для формирования но-

вого общества. Он также известен созда-

нием «Декларации прав ребенка» (1918 

год), которая стала первым подобным до-

кументом в России, целью которой было 

провозглашение равных прав и свобод как 

у взрослого человека, так и у ребенка. 

Данный педагог также отмечал, что нельзя 

принуждать ребенка посещать ту или 

иную школу/ учебное заведение [6]. 

Рассматривая педагогическую мысль 

конца XIX – начала ХХ века в разрезе ее 

понимания феномена «детство», важно 

отметить также роль западных педагогов в 

данном контексте. Так, американская пе-

дагогика того периода претерпевала изме-

нения и реформации под влиянием автора 

книги «Демократия и образование» (1916 

год) и манифеста «Моя педагогическая ве-

ра» (1897 год) Джона Дьюи. Данного фи-

лософа и педагога считают основателем 

демократичной педагогики, а также «аме-

риканского прогрессивизма в педагогике». 

Дж. Дью полагал, что образование ребенка 

должно охватывать три весьма важных 

сферы подготовки: индустриальную, сель-

скохозяйственную, социальную. Данный 

автор считал, что школа – это не просто 

особая среда, это мир, способствующий 

социальному преобразованию, отвергаю-

щий насилие и направленный на созида-

ние, развитие мира ребенка, развитие 

творческих способностей и коллективной 

взаимопомощи. Полагаем, что именно эти 

идеи коллективизма, а также практической 

направленности в педагогике стали глав-

ными причинами весьма положительного 

отношения к данной педагогической мыс-

ли у известного отечественного педагога 

А.В. Луначарского, однако в более позд-

ний период ХХ столетия [7]. 

Педагогическая мысль во Франции того 

периода также стала своего рода «отправ-

ной точкой» для многих практикующих 

специалистов и исследователей, как того 
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периода, так и современного, связано это с 

деятельностью известного философа, пси-

холога и педагога Марии Монтессори. Её 

труд «Научно-педагогический метод, при-

меняемый при обучении малышей» (1912 

год) рассматривает детство ребенка как 

«нечто незыблемое». Суть ее метода – это 

обучение через восприятие чувств ребен-

ка, формирование и развитие мускулатуры 

воспитанника, а также формирования ре-

чи [8]. 

Таким образом, подводя итог данному 

исследованию отметим, что за описанный 

нами исторический период педагогическая 

мысль как в России, так и других странах 

начала активно меняться, причинами тому 

явились следующие предпосылки: 

1. Историко-политическая. Измените 

политических взглядов и идей в обществе 

того периода, появление либерально на-

строенной части общества, рассматри-

вающей человека, а также ребенка само-

стоятельной/свободной личностью, 

имеющей право на собственный выбор, в 

том числе в развитии. 

2. Психолого-педагогическая, которая 

проявилась в появлении гуманистического 

направления развития мысли в данной об-

ласти. Оно отвергало авторитаризм в обу-

чении и образовании. Ребенок, его мир, 

желания и потребности стали центром 

процесса обучения и образования. 

3. Духовно-религиозная. Изменение ро-

ли церкви в обучении и образовании де-

тей, все возрастающее отдаление церкви 

от государства, возвышения светского об-

разования. 

4. Социокультурная. Изменение роли 

ребенка в социуме, появление большего 

количества произведений литературы, в 

которых дети разного возраста играют 

центральную роль. 
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никативного подхода, так и на плюсы и минусы цифрового обучения.  

Ключевые слова: цифровое обучение, коммуникативный подход, современные техноло-

гии, электронные приложения и устройства. 

 

В настоящий момент времени, образо-

вание, как один из важнейших социальных 

институтов, подвергается существенным 

изменениям, прежде всего в силу появле-

ния новых социально-философских пара-

дигм [1]. Это выражается в реализации но-

вых технологических и методологических 

принципов и подходов, которые, в свою 

очередь, являются фундаментом для появ-

ления новых технологий, в первую оче-

редь информационных и коммуникатив-

ных. Рассмотрим взаимосвязь между появ-

лением новых философских парадигм и 

данными технологиями более детально, на 

примере взаимосвязи философии антропо-

центризма и коммуникационного подхода 

с коммуникативными технологиями в об-

разовании. Для последовательного и де-

тального раскрытия данной взаимосвязи, 

обратим внимание на сущность вышена-

званных парадигм и их значение, для со-

временного образования. 

В первую очередь, в качестве философ-

ского фундамента современного образова-

ния стоит отметить гуманистическую фи-

лософию К. Роджерса, поскольку именно 

данная концепция является основой для 

генезиса антропологического подхода, а 

также таких парадигм, как [3]: 

– критико-эмансипаторская концепция 

В. Клафки; 

– франкфуртская философия 

Ю. Хабермаса; 

– идеи либертарной педагогики 

П. Фрейре, П. Макларена; 

– современные постмодернистские тен-

денции в философии образования. 

Это обусловлено тем, что идеи 

К. Роджерса позволили создать один из 

ключевых концептов, краеугольных кам-

ней, на котором базируется современная 

образовательная система – субьект-

субьектное взаимодействие, как основа 

образовательного процесса, взаимоотно-

шений педагога и ученика [5]. Данный 

концепт полностью видоизменил образо-

вательную систему, прежде всего в облас-

ти коммуникаций и взаимодействий ее ос-

новных субъектов и создал предпосылки 

для дальнейших преобразований, гумани-

зации образования, его демократизации, 

создания новых форм образовательной 

среды. Фактически полноценная реализа-

ция антропоцентрического подхода в об-

разовании, а так генезис иных вышена-

званных концепций, началась именно с 

гуманистических идей К. Роджерса. Так, 

например, постмодернистские тенденции в 

образовании, такие как инклюзивное обра-

зование, гендерное равноправие и т.п., ба-

зируются в своей первооснове именно на 

гуманистических направлениях филосо-

фии [7]. 

Важно отметить, что реализация в педа-

гогической практике ряда принципов гу-

манизма и антропоцентризма, изменила 

понимание коммуникационной среды в 

образовательном пространстве, тем самым 

дав толчок для развития новых философ-

ских и научных представлений о педаго-

гическом взаимодействии, тем самым и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%81,_%D0%AE%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%B5,_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD,_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80
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породив современные коммуникативные 

технологии в образовании. Ярчайшим 

примером и аргументом в пользу выше-

сказанного тезиса служит сущность со-

временного понимания педагогических 

коммуникаций, как взаимодействия субъ-

ектов и заинтересованных сторон, тем са-

мым в современной коммуникационной 

парадигме прослеживаются черты антро-

поцентризма. 

Далее обратим внимание на то, как со-

временная коммуникационная теория, а 

также философия коммуникаций реализу-

ется в контексте образования. Важно от-

метить, что одним из ключевых терминов 

современной коммуникационной концеп-

ции выступает дискурс, понятие характер-

ной для постмодернистской философии, 

постулирующее равнозначность мнений и 

субъективность знания [2]. На практике 

это выражается в том, что коммуникации 

направлены не на какой либо идеальный 

результат или эталон, а на раскрытие ин-

дивидуальности субъектов. С точки зрения 

Л.Л. Балакиной, данный тезис хоть и ис-

кажает в определенной степени просвети-

тельские идеологемы, согласуется с одной 

из важнейших функций образования – раз-

вивающей функцией, поскольку в резуль-

тате подобных коммуникаций создается 

возможность раскрытия потенциала уче-

ника, развития его личности [2]. Важно 

отметить так же и то, что коммуникации в 

подобном контексте оказывают сущест-

венное позитивное влияние на социализа-

цию ученика, поскольку данный процесс 

высоко коррелирует с развитием лично-

сти [5]. Обозначив ключевой на наш 

взгляд аспект теории коммуникаций, при-

менительно к проблематике данной статьи, 

перейдем непосредственно к анализe ком-

муникативных технологий в образовании. 

Коммуникативные технологии – это, 

прежде всего, технологии, направленные 

оптимизацию взаимодействий между 

субъектами. В данном случае, часто под 

коммуникативными понимаются и инфор-

мационные технологии, которые сущест-

венно увеличивают эффективность ком-

муникаций, интерактивные технологии – 

оптимизирующие передачу и восприятие 

информации. Часто данные технологии 

обозначаются как особая совокупность 

технологий – ИКТ, информационно-

коммуникативные технологии, поскольку 

их сложно разграничить и анализировать в 

отрыве друг от друга на современном эта-

пе, что объясняется высокой степенью их 

взаимопроникновения [4]. В образовании, 

которое, так или иначе, построено на 

взаимодействии коммуникативные техно-

логии используются крайне широко, как в 

образовательном, так и управленческом 

процессах, процессах управления внут-

ренними и внешними коммуникациями и 

т.п. 

Ведущий метод обучения при исполь-

зовании коммуникативной технологии в 

образовании – общение, обучение в диало-

ге, что согласуется с принципом субьект-

субьектного взаимодействия. Формирова-

ние коммуникативной доминанты образо-

вания в широком смысле меняет позицию 

педагога: он равноправный собеседник, 

консультант и помощник, причем его дея-

тельность в этом случае выходит за преде-

лы чисто преподавательского ремесла [2, 

5]. 

Об эффективности применения техно-

логии коллективного способа обучения на 

занятиях можно судить по возрастающим 

показателям качества знаний и успеваемо-

сти в тех группах, в которых внедряются 

элементы коммуникативной технологии – 

показатели выше в среднем на 10-12% [2]. 

Возможности, которые дают коммуни-

кативные и информационные технологии, 

навсегда изменили общество, в особенно-

сти коммуникационную среду. Необходи-

мость их широкого применения в образо-

вании обусловлена целым рядом факторов. 

Рассмотрим детально наиболее значимые 

из них: 

– широкомасштабное внедрение ком-

муникативных технологий в образователь-

ную систему очень существенно увеличи-

вает динамику передачи опыта, что явля-

ется одной из фундаментальных задач об-

разования. Поскольку коммуникативных 

технологий повышают эффективность 

коммуникаций, то происходит увеличение 

динамики не только в разрезе передачи 

поколенческого, но и индивидуального 

опыта, что открывает множество возмож-
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ностей прикладного применения данных 

технологий в рамках образовательного 

пространства [4]; 

– внедрение коммуникативных техно-

логий в сферу коммуникационных взаи-

модействий между субъектами образова-

тельного процесса. Это позволит эффек-

тивно управлять временными ресурсами, 

как преподавателей, так и учащихся, что 

позволит сделать образовательный про-

цесс более насыщенным действительно 

значимыми элементами; 

– современные информационно-

коммуникативные технологии позволяют 

человеку гораздо быстрее и эффективней 

адаптироваться к условиям окружающей 

среды и социальным изменениям. Факти-

чески коммуникативные технологии осо-

бым образом меняют мышление человека, 

адаптируя его к работе с большими объе-

мами информации и информационными 

потоками большой плотности. За счет это-

го - внедрение коммуникативные техноло-

гии способствует эффективной реализации 

развивающей функции образования; 

– внедрение ИКТ в систему учета, кон-

троля и мониторинга в рамках деятельно-

сти образовательного учреждения сущест-

венно увеличивает ее эффективность за 

сет автоматизации и уменьшения издер-

жек. Это позволяет интенсифицировать 

внимание на чисто образовательных зада-

чах и иных более приоритетных направле-

ниях; 

– активное внедрение в образователь-

ную систему ИКТ необходимо для того, 

чтобы данная система максимально соот-

ветствовала требованиям информационно-

го общества [5]. Это необходимо учитывая 

то, что информационное общество очень 

динамично и его образовательная система 

должна быть не менее динамичной. 

Вышеописанные факторы однозначно 

указывают на необходимость полномас-

штабного внедрения коммуникативных 

технологий в образовательное пространст-

во, более того необходимо их перманент-

ное обновление и оптимизация для того, 

чтобы образование развивалось сопоста-

вимо с развитием информационного обще-

ства в целом. Проведенный анализ позво-

ляет сделать вывод о том, что коммуника-

тивные технологии являются крайне зна-

чимыми в контексте образования и бази-

руются в первую очередь на гуманистиче-

ских и антропоцентрических принципах. 

Образовательные организации посте-

пенно начинают готовиться к цифровиза-

ции. Мы выявили ряд положительных сто-

рон цифровизации образовательного про-

цесса: 

– цифровое обучение помогает школь-

никам лучше ориентироваться в информа-

ционном мире; 

– школьник учится самостоятельно до-

бывать знания, становится более незави-

симым; 

– каждый обучающийся может осваи-

вать программу в своём индивидуальном 

темпе независимо от других; 

– школьникам не надо носить тяжелые 

учебники, их заменит планшет; 

– изменится статус учителя, вероятно, 

снизится его нагрузка; 

– создаются профессиональные интер-

нет-сообщества как новая форма профес-

сионального роста; 

– большинство уроков хорошо проду-

маны, логически выстроены, помогут де-

тям повысить интерес к учебе; 

– удобно для дистанционного обучения; 

– задания интересны и доступны детям; 

– учителя могут включать в систему 

обучения мобильные телефоны и другую 

технику [6]. 

Наряду с положительными сторонами 

цифрового обучения существуют и серьёз-

ные ограничения и недостатки. Научные 

деятели, педагоги, врачи, представители 

общественности отмечают слабую привя-

занность современных детей к окружению, 

коллективу и ценностям, отсутствие дол-

госрочных планов, позднюю социализа-

цию. 

Особое внимание общественность уде-

ляет проблемам физического развития. 

Длительное пребывание за экраном при-

водит к переутомлению глаз, резко пор-

тится зрение, длительная работа в сидячем 

положении перед монитором или с план-

шетом приводит к нарушениям опорно-

двигательного аппарата. Проблемы могут 

возникнуть из-за контроля за педагогами, 

обучающимися и родителями. Трудно го-
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ворить о превосходстве обучения через 

«цифру» над «живым» в традиционных 

классах. Учащиеся – сторонники цифрово-

го обучения, но нельзя опираться в полной 

мере на их желания. 

В данной связи очевидно, что учёные, 

специалисты по цифровым технологиям, 

педагоги, психологи и врачи должны про-

вести тщательные исследования. Государ-

ству нужно думающее, творческое поко-

ление, умеющее созидать, создавать, изо-

бретать. Цифровая школа не может быть 

единой для всех. Она должна быть допол-

нением к традиционной. 

Таким образом, цифровое обучение, 

бесспорно, имеет свои недостатки и пре-

имущества. О данном факте происходят 

дискуссии на различных уровнях совре-

менного образования и власти. Развивать-

ся в дальнейшем ему предстоит по причи-

не создания и развития высокотехноло-

гичных производств, цифровизации раз-

личных сфер. 
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Аннотация. Целью исследования, в котором приняли участие 27 третьекурсников 

Российского государственного профессионально-педагогического университета (г. Ека-

теринбург), стало создание оптимальных методических условий для убеждения студен-

тов в когнитивной ценности сна. Теоретической и практической основой исследования, 

назначенного на второй семестр 2019-2020 учебного года, были выбраны принцип приро-

досообразности педагогического процесса, метод убеждения и прием «role reversal». Ис-

следование было прервано в марте 2020 г. в условиях эпидемии Сovid-19. Результатами 

осуществленных этапов стал приобретенный студентами личный опыт трудовой адап-

тации в условиях «role reversal», реализации приемов метода убеждения в аудиторных 

условиях, а также освоенная информация о когнитивной ценности сна. Таким образом, 

интерактивные методические условия, созданные для оптимизации метода убеждения, 

имеют перспективы внедрения как один из трендов педагогики высшей школы и пропа-

ганды гигиены сна как ценного учебного ресурса. Исследование будет продолжено по 

окончании эпидемии Сovid-19. 

Ключевые слова: сон, депривация сна, принцип природосообразности образования, 

нейрохакинг, эвристика доступности, теория пропаганды Лассуэлла, прием «role 

reversal», метод убеждения, модусы убедительности, метод маейвтики Сократа, тео-

рия двухступенчатого потока информации. 

 

Вспомните, уважаемые коллеги, как из-

меняется цвет лиц студентов ко времени 

окончания семестров, т. е. декабрю или 

маю. Он (цвет) приобретает некий зеленый 

оттенок, такую «оливковость». А сами 

студенты начинают спать с открытыми 

глазами на лекциях. Из разговоров с раз-

буженными «позеленевшими» выясняется, 

что они перестают спать ночами, потому 

что выполняют те виды накопившейся от-

четности за семестр, которую они еще или 

уже не сдали. «Досып» днем на парах по-

могает, но плохо, что определяет харак-

терный цвет лица. 

Что гораздо хуже, депривация сна про-

дуцирует у студентов снижение мотивации 

к учебе и постепенное развитие индиффе-

рентного состояния как вида защиты. Оче-

видно, это вечная проблема учебы: 

«...Некоторое время даже полагали, что 

существует особый яд утомления, который 

отравляет наши ткани при усиленной и 

долговременной работе» [1, с. 283]. 

В результате студенты начинают симу-

лировать (лат. simulatio – видимость) свое 

участие в учебном процессе. Происходит 

подмена истинных целей обучения и фаль-

сификация результатов, т. е. снижение его 

качества. Потому, что цель учебы это – не 

только и не столько накопление преду-

смотренных учебным планом и програм-

мами определенных форм отчетности в 

зачетках и ведомостях, но развитие когни-

тивных способностей студентов посредст-

вом активной рецепции изучаемого мате-

риала. И все это должно приводить к обре-

тению ими профессиональных компетен-

ций. Выполнению столь сложных процес-

сов не помогает депривация сна.  

Для того, чтобы найти пути разрешения 

складывающейся острой ситуации было 

организовано педагогическое исследова-

ние. В нем в 2019-2020 учебном году при-

няло участие 27 человек (17женщин и 10 

мужчин) в возрасте от 17 до 21 года. Все 

студенты гуманитарных специальностей 

дневного отделения Российского государ-
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ственного профессионально-

педагогического университета 

(г. Екатеринбург, РФ). 

На диагностическом этапе исследова-

ния по результатам предварительных оп-

росов его участников было обнаружено, 

что в сознании студентов существуют не-

кие устойчивые, одобряемые социумом, 

дисфункциональные убеждения. Это яв-

ные системные ошибки, формулировки 

которых представляют собой своего рода 

оксюмороны (от др.-греч. ὀξύς «острый» + 

μωρός «глупый», или сочетание несоче-

таемого). Назовем некоторые из их:  

– «депривация сна – это естественная 

часть учебы»; 

– «время сна сокращается без отрица-

тельных результатов учебы»;  

– «время сна сокращается без негатив-

ных последствий для здоровья человека»; 

Происхождение таких дисфункцио-

нальных убеждений можно объяснить по-

ложениями теории эвристики доступности 

Дэвида Каннемана. В данном случае, при-

чиной доминирования убеждений в нор-

мальности депривации сна становятся 

примитивные заблуждения, насыщающие 

студенческий микросоциум [2]. 

Были сделаны некоторые предвари-

тельные выводы о том, что: 

1. «Студенты не осознают, что сон, за-

нимающий треть жизни человека, – ог-

ромный, эффективный, легко доступный, 

но не используемый ими учебный ресурс. 

2. Хотя студенты страдают от периоди-

ческой депривации сна, они не готовы 

культивировать его гигиену (греч. ὑγιεινός 

– здоровый). 

Основу прогностического этапа ис-

следования составили обнаруженные про-

тиворечия: 

1. Между явной когнитивной (лат. 

cognition – знание) ценностью феномена 

«сон» и недостаточной осведомленностью 

студентов об его истинных функциях. 

2. Даже, если теоретическая и эмпири-

ческая значимость сна известна и доказа-

на, в сознании студентов существует ус-

тойчивое дисфункциональное убеждение, 

что сон – такая часть жизни, которой мож-

но (и даже нормально) жертвовать (пре-

небречь) в пользу учебы, работы и/или 

развлечений.  

На основании этих противоречий сфор-

мулирована проблема. Существует на-

сущная потребность в пропаганде гигиены 

сна студентов, являющейся необходимым 

условием качества учебного процесса. 

Традиционные методические условия, 

предоставляемые вузом, для пропаганды 

гигиены сна мало эффективны. Возможно 

ли оптимизировать их в аудиторных усло-

виях?  

Сказанное выше говорит в пользу акту-

альности исследования, предметом кото-

рого стало доказательство следующей ги-

потезы. Если значение сна для успешной 

учебы студентов представить как вариант 

нейрохакинга, то будет ли процесс убеж-

дения студентов в необходимости привер-

женности к гигиене сна продуктивным? 

Цель исследования. Создать оптималь-

ные интерактивные методические условия 

для того, чтобы сделать процесс убежде-

ния студентов в необходимости привер-

женности к гигиене сна продуктивным 

Материалы и методы исследования 

Для разрешения поставленной пробле-

мы, достижения цели, проверки выдвину-

той гипотезы выбраны принципы, мето-

ды, приемы, перечисленные ниже: 

1. Принцип природосообразности педа-

гогического процесса. 

2. Проблемный анализ результатов со-

временных исследований влияния фено-

мена сна на когниции. 

3. Интерактивные методы и приемы 

обучения: метод убеждения; прием «role 

reversal», метод майевтики Сократа. 

Для теоретической основы исследова-

ния выбраны такие термины, понятия, 

как: 1) сон; 2) гигиена сна; 3) нейрохакинг; 

4) убеждение; 5) модусы убедительности. 

Для проектировочного этапа исследования 

и интерпретаций его результатов пригоди-

лись основы теорий: 1) пропаганды Га-

рольда Ласcуэлла эвристики доступности 

Давида Каннемана; 2) двухступенчатого 

потока информации (англ. the two-step flow 

of communication). Для практической орга-

низации исследования актуальным оказал-

ся 13-й закон риторики. 
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Комментарии к материалам и мето-

дам исследования 

Термины и понятия 

– Для термина сон (лат. somnus) ис-

пользовано определение: «...Акад. Павлов, 

…пришел к заключению, что сон пред-

ставляет собой широко разлитые процессы 

внутреннего торможения в больших по-

лушариях головного мозга [1, с. 285]. 

– Гигиена (греч. ὑγιεινός – здоровый) 

сна понимается как система мероприятий, 

обеспечивающей целостность физиологи-

ческой структуры сна. В рамках данного 

исследования интересна только его необ-

ходимая для когниций продолжитель-

ность. 

– Депривация (лат. deprivatio – лише-

ние) сна – недостаток или полное отсутст-

вие удовлетворения потребности во сне. 

Причинами становятся либо расстройства 

сна, либо или выбор человека. Последний 

может быть добровольным и осознанным, 

а может быть навязанным социумом.  

– Феномен убеждения в контексте орга-

низованного исследования толкуется как 

качество мировоззрения человека. Убеж-

дения обеспечивают уверенность в оцен-

ках действительности и контролируют по-

ведение человека. Считается de jure, что 

для генерации убеждения в когнитивной 

ценности сна достаточно осмысления пре-

доставляемой/доступной информации. 

Этот процесс должен происходить в субъ-

ект-субъектном диалоге/дискуссии. Цель 

его достичь единства понимания обсуж-

даемых функций сна. De facto же известно, 

что пути убеждения более сложны. Но ес-

ли грамотно использовать разнообразные 

и необходимые риторические приёмы, ре-

зультатом может стать состояние убеж-

денности студента, столь ярко эмоцио-

нально окрашенное, когда ему «Втемя-

шится в башку какая блажь, колом ее от-

туда не вышибешь!» [3, с. 1]. 

– Понятие риторика (греч. ῥητωρική) 

необходимо в исследовании как синоним 

понятия красноречие, потому что по не-

проверенной цитате ученика древнегрече-

ского ритора Эмпедокла Коракса: 

«…красноречие есть работница убеждения 

(греч. πειθοῦς δημιουργός)». 

– Модному неологизму нейрохакинг 

(англ.: Neurohacking), объединяющему пу-

ти оптимизации работы мозга, отведена 

особая функция [4]. В контексте исследо-

вания феномен сна был трактовался как 

вариант нейрохакинга, т. к. он однозначно 

влияет/улучшает работу мозга. Ценность 

сна заключается в его не инвазивности, 

естественности, эффективности, отсутст-

вия побочных эффектов. 

Методы и приемы 

1. Основной педагогический прием ис-

следования – «role reversal» или смена ро-

лей. На время исследования студент ста-

новится преподавателем, преподаватель – 

студентом капризным, скучающим, пол-

ным противоречивых убеждений и не вы-

спавшимся. Цель приема сформулировал 

еще Я. А. Коменский: «…кто обучает дру-

гих, тот обучает сам себя, и не только по-

тому, что повторением воспринятого ук-

репляет в себе знание, но и потому, что 

находит случай вникнуть глубже в де-

ло» [5, с. 127]. Условия успеха: студенту в 

«role reversal» «...предстоит сделаться ор-

ганизатором той социальной среды, кото-

рая является единственным воспитатель-

ным фактором. Там, где он выступает в 

роли простого насоса, накачивающего 

учеников знаниями, там он с успехом мо-

жет быть заменен учебником, словарем, 

картой, экскурсией» [1, с. 336] Результа-

том применения приема «role reversal» 

должно стать устойчивое убеждение в 

ценности гигиены сна как аудитории, так и 

самых студентов, выполняющих функции 

преподавателей, и, соответственно, пропа-

гандирующих ее. 

Методическими результатами «role 

reversal» должны стать: 

1) профессиональная/трудовая адапта-

ция в условиях взаимодействия взаимно-

адаптирующихся систем: ведущего заня-

тие студента и группы его однокашников 

вкупе с преподавателем; 

2) приобретение нового статуса – агент 

влияния (англ. agent of influence) с функ-

ционалом проводника актуальной для ис-

следовании информации (когнитивной 

ценности сна).  

2. Для оптимизации работы (устных вы-

ступлений) студентов «role reversal» реко-
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мендованы специальные приёмы убежде-

ния – модусы убедительности: этос, пафос 

и логос.  

2.1. Цель этоса – получить от аудитории 

Bona fides – доверие. Условия успеха: 

компетентность оратора; эмоциональное 

участие (то, что он тоже не высыпает-

ся/лся, очень помогает) в состоянии груп-

пы. 

2.2. Умение занимательно рассказывать 

истории, обращаясь к эмоциям аудитории 

определяется в риторике как пафос (пате-

тика). Апелляции к страху, юмору, вооб-

ражению, призывы к надеждам аудитории 

оформляются специальными риториче-

скими инструментами. Такими, как визу-

альные эффекты (зрительный контакт, 

жесты), аналогии и метафоры, музыкаль-

ное оформление (колыбельные, например). 

Цель – управление эмоциями аудитории. 

Условие успеха – естественность.  

2.3. Цель логоса (логики) – убедить ау-

диторию в ценности приводимых аргумен-

тов (лат. argumentum – довод) и неопро-

вержимости выводов. Условия успеха: 

предъявлять доказательства (факты и циф-

ры) во взаимосвязях и логическом поряд-

ке; формулировать понятные и привлека-

тельные утверждения (лучше в форме 

афоризмов о сне) [6, с. 18]. 

3. Аудитория сопротивляется, форми-

рованию нового убеждения, потому что 

социально одобряемый дисфункциональ-

ный стереотип депривации сна уже суще-

ствует. И то, что этот стереотип является 

системной ошибкой, снижающей качество 

процесса учебы и ее результатов, значения 

в глазах студентов не имеет. Поэтому был 

выбран метод маейвтики Сократа, или ме-

тод элиминирования (лат. eliminare – изго-

нять) гипотез, как проверенный путь пре-

одолевать противоречия. Ценными (в кон-

тексте данного исследования) ресурсами 

этого метода считается: 

– возможность работать с уже имею-

щимися знаниями и опытом, показывая их 

в иных аспектах; 

– подразумевающаяся дискуссия субъ-

ект-субъектного уровня со специально ор-

ганизованным поиском истины, т. к. зна-

ния не предоставляются в готовом виде 

(Сократова беседа); 

– в завершении формулировка нового 

тезиса или утверждения, или убеждения, 

что и есть майевтика (греч. – Μαιευτική) 

конструктивная или открытие. 

Для того, чтобы сделать синопсис мето-

да маейвтики Сократа, необходимо дого-

вориться о терминах: 

1) тот, кто выдвигает и отстаивает ис-

ходный тезис называется пропонент (лат. 

propono – предлагать), в дальнейшем – 

«П.»; 

2) тот, кто выступает с возражениями 

против тезиса пропонента – оппонент (лат. 

opponere – возражать), в дальнейшем «О.»; 

3) инициирующий и/или ведущий бесе-

ду человек, соответственно, называется 

инициатором/организатором, или «И.»; 

4) медиатор (лат. mediātor – посредник) 

– третья компетентная сторона в споре, 

или «М.».  

Синопсис метода маейвтики Сократа 

(последовательность этапов): 

1. П. Утверждает тезис, который он 

считает истинным. 

2. О. Задает «что – вопросы». Цель:  

– обнаружить противоречия, а, следова-

тельно, неверность тезиса пропонента; 

– бесконечно спрашивая, «загнать» 

пропонента в «тупик». 

3. П. Соглашается с противоречивостью 

своих суждений, сомневается в истинно-

сти своего первого тезиса.  

4. М. Сообщает необходимую для раз-

решения обнаруженных противоречий ин-

формацию.  

5. П. отрицает свой первый тезис. 

(Формулирует новый.) 

Основы теорий 

– Теория эвристики доступности Дэви-

да Каннемана объясняет происхождение 

устойчивых дисфункциональных убежде-

ний студентов в нормальности депривации 

сна. Согласно этой теории, основой умо-

заключений часто становиться доступная, 

примитивная, вульгарная и противоречи-

вая информация, насыщающая инфополе 

студенческого микросоциума. Сформиро-

ванные устойчивые убеждения, являются 

на самом деле системными ошибками – 

предрассудками или заблуждениями [2]. 

– В организации исследования исполь-

зованы выводы из основ теории двухсту-
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пенчатого потока информации (англ. – 

the two-step flow of communication) соглас-

но которым информация осваивается в два 

этапа: 

1-й этап: информационно емкие и кор-

ректные академические формы обучения 

(лекции, семинары). Доказано, что их не-

достаточно для формирования устойчиво-

го убеждения на уровне одного студента. 

2-й этап – более эффективный. Та же 

информация, но обсуждаемая в межлично-

стном общении в студенческом микросо-

циуме (проникшая туда посредством аген-

тов влияния) выглядит убедительной, ка-

жется обоснованной и в более значитель-

ной мере влияет на убеждения студен-

тов [7]. 

– Основы теории пропаганды 

Г. Лассуэлла полезны для организации 

практического этапа исследования, потому 

что феномен пропаганды: 

1) основан на феномене убеждения; 

2) представляет собой управление 

(management) мнениями социума; 

3) способствует распространению соци-

ально одобряемых стереотипов поведения, 

в нашем случае – гигиены сна. 

Если исследование организовать по 

стандартам правильно проведенной пропа-

гандисткой компании, то результатом 

должна стать консолидация (лат. con – 

вместе, solido – укрепляю) студенческого 

микросоциума вокруг единой цели – в на-

шем случае – убеждения в необходимости 

соблюдать гигиену сна [8]. 

– Поскольку новая идея, отрицающая 

нормальность депривации сна и пропаган-

дирующая новый стереотип поведения со-

блюдения гигиены сна, не может быть на-

вязана, процесс убеждения распределен на 

так называемых «Семь касаний» (прием 

системы регулярных касаний, или «купи 

или умри» – «buy or die» Дена Кенне-

ди) [9]. Этот прием тоже связан положе-

ниями теории пропаганды Лассуэлла о по-

степенном внедрении новых идей, с их по-

следующем культивированием. Сюда вхо-

дит перманентность (лат. рermanens – не-

прерывность) «касаний», т. е. демонстра-

ция популярных примеров или модных 

символов и лозунгов – своего рода стрим 

(англ. stream, – поток) – необходимое ус-

ловие их успеха [8]. Например, предлага-

ется лозунг в виде силлогизма: 

1. Нейрохакинг – это система способов 

позитивного влияния на когниции (мен-

тальные процессы обработки информа-

ции), или учебу. 

2. Сон позитивно влияет на когниции 

(учебу). 

3. Сон – один из естественных способов 

нейрохакинга. 

Поэтому пропаганда гигиены сна пред-

ставлена в исследовании не атакой на тра-

диционный образ жизни студентов, но как 

вариант нейрохакинга, обеспечивающий 

стабильность и эффективность когнитив-

ных процессов.  

– Из 13-ти законов общей риторики был 

выделен только 13- й: «Закон удовольст-

вия». Он основан на положительной об-

ратной связи: чем интереснее аудитории, 

тем довольнее оратор и наоборот. 

Практический этап исследования. 

Исследование названо для студентов 

проектом «Студент спит. Учеба идет». Ве-

дущий тезис был сформулирован в силло-

гизм: «Все люди нуждаются во сне. Сту-

денты – люди. Следовательно, студенты 

нуждаются во сне (спят)». 

Определены необходимые внешние ус-

ловия исследования. Это – оптимальная 

освещенность и температура в аудитории; 

профилактика дегидратации, гипоксии и 

гиподинамии организмов участников; ог-

раничение посторонних звуков. Кроме 

этого, нужна учебная аудитория, оборудо-

ванная ПК с выходом в сеть, интерактив-

ная доска либо проектор, обычная ауди-

торная доска. Предпочитаемые активные и 

интерактивные («Inter» – взаимный, «act» 

– действовать) методы: словесные, на-

глядные, практические. 

Занятия распределены на 7 недель и 7 

этапов, соответственно. Каждую неделю 

на обычном семинаре (тема которого не 

важна) по предмету «Общая и профессио-

нальная педагогика» 20 мин. предназна-

чаются для реализации одного из этапов 

проекта «Студент спит. Учеба идет» и ра-

боты студентов в технике «role reversal». 

Отведенные 20 мин. распределены на ми-

ни-этапы. Диалог в технике Сократовой 

беседы + сообщение новой информации 
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занимают первые 5-7 мин. Следующие 2-

3,5 мин. предназначены для демонстрации 

видеоматериалов, презентаций и/или ино-

го материала. Для вопросов, обсуждения и 

презентаций домашнего задания отведены 

2-4 мин. От 1,5 до 3 минут уходит на вы-

полнение практических мини-заданий в 

аудитории. Для резюме – 1,5 мин. И 0,5 

мин. – для домашки. Спонтанность, смена 

методов, иные приемы, активизирующие 

учебный процесс, приветствуются. 

Для подготовки и реализации «role 

reversal» по определенной теме выделены 

так называемые рабочие группы по три 

человека в каждой. Темы предлагаются на 

выбор и сопровождаются методической 

структурой в виде аудиторных практиче-

ских заданий и «домашек» (табл. 1) 

 

Таблица 1. Методическая информация для «role reversal» 

№ п/п Тема 
Практические задания в аудито-

рии 
Домашнее задание / домашка: 

1. 

Сон – прием нейроха-

кинга. 

Сформулировать слоган, пропа-

гандирующий гигиену сна 

Вспомнить реально бывший случай 

озарения во сне/ понимания имею-

щейся информации. 

2. 

Сон и «недосып» Вербализовать свои эмоции во 

время прослушивания колы-

бельной. 

Вспомнить реально бывший случай 

влияния «недосыпа» на результаты 

учебы. 

3. 

Сон и память Объяснить с современных пози-

ций науки почему «Лучший сон 

до полуночи»? 

Вспомнить реально бывший случай 

запоминания информации во сне. 

4. 

Сон и когниции Объяснить пословицу: «Утро 

вечера мудренее». 

Вспомнить реально бывший случай 

инсайта – внезапного понимания без 

опоры на имеющийся опыт. 

5. 

Сон и эмоции Изобразить пословицу: «Как 

живется, таково и спится» в виде 

манги [m    a ] 

Вспомнить реально бывший случай 

изменения качества эмоций после 

сна.  

6. 
Сон и иммунитет Объяснить пословицу: «Сон до-

роже лекарства». 

Вспомнить реально бывший случай 

влияния сна на выздоровление. 

7. 
Сон и … (свободная 

тема) 

Создать бейдж, пропаганди-

рующий гигиену сна 

Сочинить колыбельную в стиле реп. 

 

Для организации Сократовой беседы ее 

синопсиса оказалось недостаточно, поэто-

му в общем доступе выложен пример 

структуры сократовской беседы на тему 

«Сон и память». 

Пример Сократовой беседы «Сон и 

память» 

П. (Выдвигает тезис):  

1. Люди спят 25% срока своей жизни. 

Это очень много 

2. Можно безболезненно сократить 

время сна и потратить его на что-нибудь 

другое: игру, общение, учебу. 

3. Депривация сна – не наносит вреда 

учебе 

И.   (Начинает беседу): 

Ну что ж, думаю, мы согласимся в том, 

что сон – особое состояние живого орга-

низма. Сон постигает каждого. И он зани-

мает четверть жизни человека. (Метод 

«Три да». Цель: получить согласие собе-

седников.) 

П. + группа (должны согласиться) 

И. Значит, нам остается только прове-

рить так ли важен сон для основного заня-

тия любого студента – учебы. (Обозначена 

стратегическая цель беседы) 

Исследуем! (Прямая команда в импера-

тиве) 

О. (Продолжает, уточняет исходный те-

зис, задает «что вопросы»): 

Итак, всем известно, что сон – влияет на 

жизнедеятельность организма.  

Можно ли отнести работу мозга (а 

именно, память) к жизнедеятельности ор-

ганизма?  

П. + группа (должны согласиться) 

 

О. Однако известно, что единой памяти 

не бывает. Но существует несколько видов 

памяти. Например, кратковременная и 

долгосрочная. (Метод «три да» - три ут-

верждения. Цель: получить согласие собе-

седников.) 
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Не так ли? (Разделительный наводящий 

вопрос. Цель: структурировать диалог.) 

П. + группа (должны согласиться): 

О. Тогда еще вопрос. (Разделительный 

вопрос для удержания своего лидирующе-

го положения и структуры беседы.): 

Какой из видов памяти для студента 

важнее всего: кратковременный или дол-

госрочный? (Скрытая техника вербального 

манипулирования – «выбор без выбора») 

[5]. 

П. или группа отвечают (Не важно, что 

будет выбрано) 

И. Вы довольны ответом? (Обращается 

к оппоненту. Цель: удержать структуру 

беседы) 

О. Верно. (Поощрение) Оба вида памя-

ти важны, тесно связаны и переходят один 

в другой, консолидируются – укрепляют 

друг друга. (Метод «три «да») 

О. Тогда еще вопрос, совсем уже ясный 

(Разделительный вопрос с поощрением): 

Когда консолидация информации про-

исходит максимально продуктивно, когда 

человек бодрствует или спит? (Метод 

«Выбор без выбора») [5]. 

И. Представим возможность выступить 

медиатору – третьему лицу. (Цель – полу-

чить информацию из независимого источ-

ника и снизить накапливающееся напря-

жение) 

М. Доказано, что процесс консолидации 

памяти происходит во сне (сообщает ин-

формацию, привлекая все возможные 

средства) [5, 9]. 

И. О! Мы на верном пути! (Поощрение 

пропонента и группы) Если это так, то, 

значит, согласно нашим рассуждениям, 

можно ли согласиться с первым тезисом? 

И. Смелее! (Прямая команда пропонен-

ту) 

П. (Отрицает свой первый тезис) 

П. + группа (Должны переформулиро-

вать первый тезис – маейвтика – и создать 

новый по образцу силлогизма: 

1. Сон обеспечивает консолидацию 

кратковременной и долгосрочной памяти, 

т. е. запоминание. (Вывод из полученной 

информации) 

2. Депривация сна не создает необхо-

димых условий для консолидации памяти, 

т. е. не позволяет запоминать изучаемую 

информацию в нужном объеме. (Отрица-

ние первого тезиса) 

3. Депривация сна студентов во время 

учебы снижает ее качество. (Отрицание 

первого тезиса) 

И. Да, это так. Отказываться от сна во 

время учебы – не выгодно стратегически. 

(Резюме)  

П. Высыпайтесь – соблюдайте гигиену 

сна! Это поможет вам хорошо учиться! 

(Призыв/лозунг) 

И. Сон необходим для учебы, также и 

потому что…(Формулировка нового тези-

са) 

 

Условия для информационных вбро-

сов медиаторов: 

1. Информация должна быть строго на-

учной и новой [5, 9]. 

2. Сообщение информации оформляется 

модусами убедительности [7]. 

3. Предлагаемая информация подчиня-

ется 13-му закону общей риторики или 

«Закону удовольствия». Основное условие 

его соблюдения – положительная обратная 

связь: чем интереснее аудитории, тем до-

вольнее оратор и наоборот. И тем убеди-

тельнее еговыступление. 

4. Обязательно использование совре-

менных интерактивных («Inter» – взаим-

ный, «act» – действовать) методов работы 

с аудиторией: 

– общедоступный доклад, сопровож-

дающийся субъект-субъектным взаимо-

действием слушателей при обмене мне-

ниями; 

– медиа-продукты (демонстрация дина-

мических электронных презентаций, ви-

деоматериалов); 

– дополненная реальность; 

– при необходимости применение 

Blended learning – смешанного обучения 

(объединения традиционного и дистанци-

онного обучения). 

 

Предварительные результаты состо-

явшегося этапа исследования 

Исследование рассчитано на второй се-

местр 2019-2020 учебного года и прервано 

по причине перехода вуза на дистанцион-

ное обучение в условиях карантина эпиде-

мии Сovid-19 в марте 2020 г. Проведено 4 
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занятия из запланированных 7-ми. Ниже 

представлены результаты состоявшегося 

этапа исследования. 

Прямые результаты выразились в сле-

дующем – студенты: 

1) освоили дополнительную информа-

цию о когнитивных функциях сна; 

2) приобрели личный ценный опыт: 

а) трудовой адаптации в условиях «role 

reversal»; 

в) принятии самостоятельных решений 

в процессе подготовки, ведения и участия 

сократовой беседы; 

с) практики приемов метода убеждения 

в аудиторных условиях. 

Косвенные результаты выразились в 

том, что во время проведения исследова-

ния имели место быть: 

1) позитивное влияние эксперименталь-

ных интерактивных методических условий 

на когнитивную активность участников 

исследования; 

2) приобретенный разнообразный эмо-

циональный опыт в «role reversal»; 

3) нейрофизиологическое просвещение; 

4) накопление опыта партнерских взаи-

моотношений при подготовке к выступле-

ниям «role reversal»; 

5) опосредованные умственное, соци-

альное, этическое и трудовое воспитание; 

6) приобретенный опыт в области про-

паганды гигиены сна как варианта здоро-

вого образа жизни. 

Обсуждение предварительных ре-

зультатов состоявшегося этапа исследо-

вания. 

Цель исследования находится в процес-

се достижения: созданные интерактивные 

методические условия, позволяющие убе-

дить студентов в когнитивной ценности 

гигиены сна, показывают хорошие резуль-

таты. 

Можно считать, что проблема исследо-

вания, состоящая в возможности оптими-

зации методических условий учебного 

процесса вуза для пропаганды гигиены 

сна, имеет хорошие перспективы разреше-

ния. Как и доказательство гипотезы иссле-

дования. Если сон представить как вариант 

нейрохакинга, то шансы убедить студен-

тов в необходимости приверженности к 

гигиене сна значительно повысятся.  

Заключение. Интерактивные методи-

ческие условия, созданные для оптимиза-

ции метода убеждения продуктивны. Хо-

рошо принимаются студенческой аудито-

рией и имеют перспективы внедрения как 

один из трендов педагогики высшей шко-

лы и пропаганды гигиены сна как ценного 

учебного ресурса. Исследование было 

прервано по объективным причинам в 

марте 2020 г. в условиях эпидемии Сovid-

19 и будет продолжено по окончании ка-

рантина. 
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METHOD ABOUT PERSUASION IN HIGH SCHOOL OR PROMOTING SLEEP  

HYGIENE AS A VALUABLE EDUCATIONAL RESOURCE 

 

М.V. Polyakova, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

Russian State Vocational and Educational University 

(Russia, Yekaterinburg) 

 

Abstract. The aim of the study, which involved 27 third-year students of the Russian State Vo-

cational and Educational University (Ekaterinburg),  was to create optimal methodical condi-

tions for  persuading students of the cognitive value of sleep. The principle of the naturalness of 

the pedagogical process, the method of persuasion and the reception of "role reversal" were the 

theoretical and practical basis of the study, scheduled for the second semester of 2019-2020 ac-

ademic year. The study was interrupted for objective reasons in March 2020 in the context of the 

epidemic Сovid-19. The results of the study were the personal experience of the students ac-

quired in the conditions of "role reversal", implementation of methods of persuasion in class-

room conditions, mastered information about the cognitive value of sleep. Interactive methodical 

conditions, created to optimize the method of persuasion, have prospects of introduction as one 

of the trends of high school pedagogy and promotion of sleep hygiene as a valuable educational 

resource. The study will continue at the end of the quarantine imposed in the face of the epidem-

ic Сovid-19. 

Keywords: sleep, sleep deprivation, the principle of natural formation, neurocalcing, heuris-

tics of accessibility, Lasswell's propaganda theory,  the "rolereversal" technique, persuasion 

method, modus persuasiveness, the method of socratic mayrat, the theory of two-stage flow of 

information.  
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Аннотация. В статье рассматривается значимость разностороннего процесса лыж-

ной подготовки. Роль выносливости, как главного качества лыжника-гонщика. Отраже-

ны виды выносливости, средства и методы развития, их характеристика. Раскрывают-

ся особенности выбора методов и средств, используемые в подготовке лыжников-

гонщиков. Представлена методика тренировки по плаванию, на лыжероллерах, по легкой 

атлетике. Даны рекомендации по выполнению. 

Ключевые слова: методы, средства, лыжники-гонщики, тренировочный процесс, 

лыжный спорт, выносливость, физическая подготовка. 

 

Лыжный спорт формирует прикладные 

навыки передвижения на лыжах. В про-

цессе лыжной подготовки в работу вовле-

чены все основные группы мышц. Поиски 

эффективных методов и средств в процес-

се подготовки лыжников-гонщиков и их 

реализация, позволяет достигнуть высоких 

результатов. Разносторонний тренировоч-

ный процесс обеспечивает спортсменам 

высокий уровень функциональных воз-

можностей организма, совершенствование 

специальных физических качеств. Исполь-

зование различных методов и средств тре-

нировки благотворно воздействует на все-

стороннее физическое развитие, повыше-

ние работоспособности. С учетом возрас-

тных, индивидуальных особенностей, 

уровня физической подготовленности, 

функционального состояния, физическая 

нагрузка дозируется по объему, интенсив-

ности. Целенаправленное и систематиче-

ское распределение тренировочных нагру-

зок на всех этапах лыжной подготовки, 

способствует росту результатов, повыше-

нию спортивной квалификации. 

Современные специально подготови-

тельные средства, включая использование 

наряду с имитационными упражнениями и 

передвижениями на лыжероллерах других 

специализированных тренажеров, позво-

ляют в бесснежный период детализиро-

ванно работать над техникой, избиратель-

но совершенствовать, прежде всего, клю-

чевые элементы скользящего шага различ-

ных классических и коньковых ходов, со-

ставляющих базовую основу спортивной 

техники лыжника-гонщика [1]. 

Современные лыжные трассы предъяв-

ляют к физической подготовке лыжников-

гонщиков большие требования. Для со-

хранения высокой скорости на дистанции 

с различными перепадами высот, у спорт-

сменов должна быть развита сила, вынос-

ливость, быстрота, ловкость, гибкость. От 

уровня силовых качеств лыжника зависит 

быстрота и выносливость. Лыжники обла-

дают высоким уровнем выносливости, но 

развитие других двигательных качеств 

взаимосвязано. 

Выносливость – это способность вы-

полнять работу заданного характера и ин-

тенсивности длительное время, преодоле-

вая утомление. Уровень выносливости оп-

ределяется временем, в течение которого 

человек может выполнить заданное физи-

ческое упражнение. Чем продолжительнее 

время работы, тем выше выносливость [2]. 

Выносливость – главное качество лыжни-

ка-гонщика. Общая выносливость – спо-

собность продолжительно выполнять ди-

намическую работу при умеренной на-

грузке на различные группы мышц. Общая 

выносливость развивается путем совер-

шенствования нервной регуляции двига-

тельных и вегетативных функций и опре-

деляется структурными перестройками 
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суставно-связочного, опорно-

двигательного аппарата, внутренних орга-

нов [3].Основным средством развития об-

щей выносливости является бег. Специ-

альная выносливость – это способность 

выполнять определенный вид мышечной 

деятельности, предусмотренный для кон-

кретного, избранного вида спорта. Вынос-

ливость воспитывается равномерным, по-

вторным, интервальным, переменным, со-

ревновательным методом. 

Равномерный метод характеризуется 

прохождением дистанции в одном темпе 

(умеренной интенсивности) в течение 

продолжительного времени от начала до 

окончания работы. Длина пробегаемых 

дистанций зависит от подготовленности 

спортсмена. Спортсмены поддерживают 

заданную скорость, постоянный темп, ве-

личину усилий, амплитуду движений. 

Повторный метод основывается на мно-

гократном прохождении отрезков дистан-

ции с высокой интенсивностью, с интерва-

лами отдыха до полного восстановления. 

Количество повторений подбирается с 

учетом длины дистанции и подготовлен-

ности спортсмена. 

Интервальный метод базируется на 

прохождении отрезков дистанции задан-

ной длины с короткими паузами отдыха 

разной продолжительности. Количество 

пробегаемых отрезков подбирается с уче-

том их длины, подготовленности спорт-

сменов и интенсивности. 

Переменный метод характеризуется не-

прерывной работой в разном ритме с из-

меняющейся интенсивностью, скоростью, 

темпом и мощностью, со слабовыражен-

ными интервалами отдыха. Соотношение 

длины отрезков, пробегаемых с повышен-

ной скоростью и в умеренном темпе, зави-

сит от подготовленности спортсмена. 

Представляем методику тренировки на 

выносливость для лыжников-гонщиков с 

использованием легкой атлетики (бег) в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Методика тренировки по легкой атлетике 
Равномерный метод 

Непрерывный длительный бег 1 час 

Бег с постоянной интенсивностью (слабой, средней, 

сильной) 

1.30 

Смешанное передвижение (кросс-ходьба) 10-15 км 

Повторный метод 

Бег 1000 метров 1-2 серии, отдых до полного восстановления 

Бег 400 метров 4-5 серий, отдых сидя или в ходьбе 

Бег 2000 метров 1-2 серии, отдых сидя или в ходьбе до полного вос-

становления 

Бег 200 метров 4-6 раз, отдых трусцой 

Интервальный метод 

Бег 400 метров 6-8 раз, отдых трусцой 1-1.5 минуты 

Бег 800 метров 5 серий, отдых трусцой 2-2.5 минуты 

Бег 150-200 метров (соревновательная скорость) 6-8 раз, отдых бег трусцой или ходьба 

Бег 2000 метров 2 серии, отдых трусцой до полного восстановления 

Бег 1000 метров (максимальная скорость) 3-5 серий, отдых шагом 

Переменный метод 

Бег с ускорением 50-60 метров, 3-5 км 3 серии 

Бег в подъем с ускорением 100-150 метров, 3-5 км 3 серии 

Бег с разной интенсивностью: 500+200+300 3 серии 

Бег по пересеченной местности 3 км, равнина-

большая интенсивность, спуск- умеренная интен-

сивность, подъем- субмаксимальная интенсивность 

2-3 серии 

 

Специальная выносливость лыжников-

гонщиков требует развития выносливости: 

скоростной, силовой, координационной и 

т.д. Для развития силовой выносливости 

используют езду на велосипеде, плавание, 

греблю (табл. 2). 
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Таблица 2. Методика тренировки по плаванию 
Равномерный метод 

Равномерное проплывание дистанции От 400 метров до 1500 метров 

Проплывание в полной координации 6х200 метров, отдых 1.5-2 минуты, большая интен-

сивность 

Кроль на груди в полной координации 4х800 метров, умеренная интенсивность 

Кроль на груди в полной координации 8х400 метров, большая интенсивность 

Проплывание в полной координации 3х1000 метров, умеренная интенсивность 

Повторный метод 

Кроль на груди, брасс 15 метров в полную силу 8-10 раз, отдых 1-2 минуты 

Кроль на груди, брасс, баттерфляй 25 метров в пол-

ную силу 

3-5 раз, отдых 1-2 минуты 

Разными стилями со старта 50 метров с соревнова-

тельной скоростью 

4-6 раз, отдых между отрезками 2-3 минуты 

Кроль на груди 200 метров с высокой интенсивно-

стью 

3-5 раз, отдых 3-5 минут 

Брасс 100 метров 5-7 раз, отдых 3-5 минут 

Кроль на спине 400 метров 3-5 раз, отдых 5-7 минут 

Интервальный метод 

Проплывание различными стилями 50 метров 8-10 раз, отдых 10-20 секунд 

Проплывание различными стилями 100 метров 8-10 раз, отдых 30 секунд 

Проплывание 50 метров с помощью движения нога-

ми 

6-8 раз, отдых 10 секунд 

Проплывание 50 метров с помощью движения рука-

ми 

6-8 раз, отдых 10 секунд 

Проплывание в течении 10 секунд в интенсивном 

темпе 

12 раз, отдых 10 секунд 

Проплывание отрезков на возрастание и убывание 

длины отрезков: 200+150+100+75+50 метров, 

100+200+300+400 метров 

Отдых 30-60 секунд в зависимости от длины отрезка 

Переменный метод 

Комплексное плавание 400 метров, смена стилей 

через 100 метров 

8 серий, 15 м- максимальная интенсивность, 35м- 

свободное плавание 

Проплывание разными стилями 800 метров 8 серий, 75м-умеренная интенсивность, 25м- суб-

максимальная интенсивность 

Кроль 400 меторв 3 серии, каждый отрезок проплывается быстрее пре-

дыдущего 

Проплывание кролем 1000 метров Чередование отрезков при помощи рук, ног и в пол-

ной координации 

Проплывание разными стилями 500 метров Чередование скорости движения 

 

В практике лыжников – гонщиков важ-

ным средством тренировочного процесса в 

летний период, является передвижение на 

лыжероллерах. Упражнения на лыжерол-

лерах эффективно выполнять для укрепле-

ния групп мышц, непосредственно участ-

вующих в передвижении на лыжах. Вклю-

чая в процесс подготовки лыжников – 

гонщиков передвижение на лыжероллерах, 

наблюдается положительный перенос фи-

зических качеств и двигательных навыков. 

Методика тренировки на лыжероллерах 

представлена в таблице 3. 
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Таблица 3. Методика тренировки на лыжероллерах 
Равномерный метод 

Передвижение на лыжероллерах по слабопересеченной 

местности, слабой интенсивности 

10-15 км 

Передвижение на лыжероллерах по равнине, средней ин-

тенсивности 

10-15 км 

Передвижение на лыжероллерах по среднепересеченной 

местности, средней интенсивности 

15-20 км 

Повторный метод 

Прохождение дистанции 500 метров (коньковыми, класси-

ческими ходами) 

5-7 серий, отдых до восстановления 

Прохождение дистанции 800 метров (классическими, конь-

ковыми ходами) 

4-5 серий, отдых до восстановления 

Прохождение дистанции 1500-2000 метров (коньковыми, 

классическими ходами) 

4-6 серий, отдых до восстановления 

Интервальный метод 

Передвижение классическими, коньковыми ходами 100 м 

высокой интенсивности + 250м слабой интенсивности 

8-10 серий, интервал отдыха сокращается по-

сле каждого отрезка 

Передвижение коньковыми ходами 

200м+400м+600м+400м+200м 

3-5 серий, интервал отдыха в зависимости от 

длины отрезка 

Передвижение одновременным бесшажным классическим 

ходом 100м 

8-10 серий, отдых 1 минута 

Переменный метод 

Прохождение дистанции 5 км (все подъемы с ускорением) 2 серии, отдых на равнинных участках 

Передвижение по дистанции 10 км (ускорения на заданных 

равнинных участках) 

10-12 ускорений 

Передвижение по дистанции 15 км (чередование ускорений 

в подъем и на равнинных участках) 

10-15 ускорений 

 

Важно последовательно, определяя пре-

емственность средств и методов, строить 

тренировочный процесс на каждом этапе 

подготовки. Исключение из тренировок 

определенных средств или методов, не 

даст достигнуть наивысших результатов, 

добиться совершенства. Непрерывная спе-

циально физическая подготовка позволяет 

совершенствовать технику, поднимая ее на 

новый уровень развития. Многолетние 

сведения позволяют провести качествен-

ный анализ процесса подготовки лыжни-

ков-гонщиков, совершенствовать систему 

индивидуальной подготовки спортсменов. 

Для достижения главной цели необхо-

димо обеспечить рациональный выбор 

средств и методов всесторонней физиче-

ской подготовки, системного применения 

упражнений с вариацией объема, интен-

сивности на тренировочных и соревнова-

тельных этапах. Правильный подбор мето-

дики подготовки обеспечит прирост спор-

тивных результатов, даст возможность 

достигнуть главной цели. 

Новые методики подготовки требуют 

высокого уровня состояния нервной сис-

темы, мобилизации всех систем организма, 

повышения уровня специальной физиче-

ской подготовки избранного вида спорта. 

Эффективность системы подготовки 

спортсменов обеспечивается с учетом воз-

растных и индивидуальных анатомо-

физиологических особенностей, характер-

ных для отдельных этапов развития. 
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Abstract. The article discusses the importance of a versatile process of ski training. The role 

of endurance as the main quality of a cross-country skier. Types of endurance, means and meth-

ods of development, their characteristics are reflected. The article reveals the features of the 

choice of methods and means used in the training of ski racers. The method of training in swim-

ming, roller skis, and track and field athletics is presented. Recommendations for implementa-

tion are given. 

Keywords: methods, means, cross-country skiers, training process, skiing, endurance, physi-

cal training. 

  



85 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (48), 2020 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА В 

РОССИИ И РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ 

 

Н.В. Соловьева, старший преподаватель 

М.М. Базанова, студент 

Петрозаводский государственный университет 

(Россия, г. Петрозаводск) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11031 

 

Аннотация. В данной статье проведён анализ существующих научных печатных ра-

бот на тему экстремального спорта в России и республике Карелия, изучены различные 

аспекты функционирования данной субкультуры (в первую очередь, социальные и спор-

тивные), сформулированы выводы относительно динамики развития субкультуры экс-

тремального спорта в современном обществе и сопровождающие их тенденции. 

Ключевые слова: экстремальный спорт, субкультура, физическая культура, подрост-

ковый спорт. 

 

Актуальность данного исследования 

обусловлена в первую очередь увеличени-

ем роли экстремального спорта в спортив-

ной жизни современной российской моло-

дежи. Поскольку это относительно новое 

явление, его неизученность и слабое осве-

щение в СМИ (в отличие от «классиче-

ских» видов спорта – например, футбола) 

порождает в массовом сознании предрас-

судки и мифы, которые могут негативно 

влиять на восприятие молодыми людьми 

спортивной деятельности, а также на ее 

финансирование со стороны государства и 

частных организаций. Или же, напротив, 

малая информированность населения об 

опасностях экстремального спорта может 

привести к увеличению числа связанных с 

ним несчастных случаев - например, при 

популяризации его среди подростков, не 

задумывающихся о мерах безопасности. 

Кроме того, глобализация и значительное 

расширение информационного поля по-

зволяют нам в этой работе осветить как 

просто редкие, так и не распространенные 

по разным причинам в Карелии (и слабо 

распространенные в России) виды экстре-

мального спорта – например, сёрфинг, – 

что является чрезвычайно важным, по-

скольку количество научных работ на эту 

тему очень невелико. Объектом исследо-

вания, как следует из всего вышесказанно-

го, является экстремальный спорт. 

Целью данной работы является изуче-

ние особенностей упомянутой субкульту-

ры, ее истории, а также психологического, 

правового, социального и физкультурно-

спортивного аспектов ее существования. 

Задачами исследования стали: 

1. Анализ существующих научных ра-

бот на тему экстремального спорта 

2. Изучение различных аспектов функ-

ционирования данной субкультуры (в пер-

вую очередь, социального и спортивного) 

3. Формулирование вывода касательно 

динамики развития субкультуры экстре-

мального спорта в современном обществе 

и тенденций, могущих за тем последовать. 

Предметом исследования – субкультура 

экстремального спорта в России (и, в част-

ности, в республике Карелия). 

Методы исследования, используемые в 

исследовании: теоретические – анализ, 

синтез, классификация, абстрагирование, 

индукция, обобщение; практические – 

сравнение, наблюдение, описание и изме-

рения.  

Экстремальный спорт (англ. extreme – 

крайний, крайность, крайняя степень) – 

новые нетрадиционные виды спорта, 

предполагающие достижение не столько 

определённых целей, сколько остроты 

ощущений. Людей, которые занимаются 

экстремальными видами спорта, называют 

экстремалами. Как правило, это активные, 

азартные люди с отличной физической 

подготовкой. Они не имеют страха, рис-

куют своей жизнью, чтобы получить удо-

вольствие от экстрима. Некоторые словари 
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определяют понятие «экстремальный 

спорт» как «спорт, связанный с риском для 

жизни», однако мы в данной работе не бу-

дем опираться на это определение. 

Разные источники исследования экс-

тремальных видов спорта насчитывают 45 

разновидностей данного спортивного на-

правления. Поскольку основной интерес 

для нас в этой работе будет представлять 

экстремальный спорт в Карелии, рассмот-

рим подробнее те разновидности, которые, 

согласно статистике «Губернии Daily» яв-

ляются доминирующими: 

Первый вид экстремального спорта, по-

пулярный в Карелии – кайтсерфинг (кай-

тинг). Основу этого вида спорта составля-

ют движения под действием силы тяги, 

развиваемой удерживаемым и управляе-

мым спортсменом воздушным змеем (кай-

том). Данный спорт набирает популяр-

ность, так в 2012 году число кайтеров в 

мире оценивалось ИСАФ и ИКА в 1,6 

миллиона человек. 

Второе: вейкбординг. В вейкбординге 

выделяют две дисциплины: вейкборд-

катер и вейкборд-электротяга. В катерном 

вейкбординге спортсмен едет за катером, 

держась за фал, и выполняет различные 

трюки с помощью бегущей волны и трам-

плинов. В кабельном вейкбординге дви-

жение спортсмена по воде происходит с 

помощью механизированной канатно-

буксировочной установки, заменяющей 

катер. Это экстремальный вид спорта, со-

четающий в себе элементы воднолыжного 

слалома, акробатику и прыжки, а также 

требующий от спортсмена навыков владе-

ния сноубордом, скейтбордом и доской 

для сёрфинга. 

Третье: сноуборд. Это вид спорта, за-

ключающийся в спуске с заснеженных 

склонов и гор на специальном снаряде – 

сноуборде. Изначально зимний вид спорта, 

хотя отдельные экстремалы освоили его 

даже летом, катаясь на сноуборде на пес-

чаных склонах (сэндбординг). С 1998 года 

сноуборд официально включён в зимнюю 

олимпийскую программу. 

Четвертое: скалолазание. Вид спорта и 

вид активного отдыха, который заключа-

ется в лазании по естественному (скалы) 

или искусственному (скалодром) рельефу. 

Зародившись как разновидность альпи-

низма, скалолазание в настоящее время – 

самостоятельный вид спорта. Спортивное 

скалолазание в 2017 году было включено 

МОК в олимпийскую программу летней 

олимпиады 2020. 

Пятое: велоэкстрим. Разновидность ве-

лосипедного спорта, связанная с выполне-

нием опасных трюков на горном велоси-

педе. 

Шестое: горнолыжный спорт – спуск с 

покрытых снегом склонов на специальных 

лыжах. 

Седьмое: роллерблейдинг – экстре-

мальное катание на роликовых коньках с 

выполнением трюков, разновидность рол-

лерспорта. 

Восьмое: рафтинг – спортивный сплав 

по горным рекам и искусственным греб-

ным каналам на 6-, 4- и 2-местных надув-

ных судах (рафтах). 

Девятое: парапланеризм. Это развлека-

тельный и соревновательный спортивный 

полет летающих парапланов (легких, сво-

бодно летающих, запускаемых с ног пла-

неров, без жесткой основной конструк-

ции). Пилот сидит в подвеске, подвешен-

ной под тканевым крылом. 

Исследуя информацию и статьи с точки 

зрения влияния данных видов спорта на 

социальный аспект, мы сделали вывод, что 

он выражается, в первую очередь, в фор-

мировании (часто стихийном) независи-

мых социальных групп, объединенных 

общим интересом и иногда – неформаль-

ным лидером. Эта характерная черта по-

зволяет говорить о субкультурной сущно-

сти данного явления и его положительном 

влиянии на жизнь современных взрослых 

людей. Для подростков занятия экстре-

мальным спортом, если они будут хорошо 

организованы, могут стать активной, по-

лезной, интересной формой альтернатив-

ного времяпровождения. Что касается 

профессиональных спортсменов, то им, 

помимо сложного отношения в обществе, 

приходится мириться с более низкими, чем 

в обычном спорте заработками и худшей 

организацией своей деятельности. Этот 

процесс, прочем, имеет прогрессивную 

динамику. 
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Анализируя информацию о гендерных 

историях экстремального спорта, мы сде-

лали вывод, что она тесно связана с исто-

рией женщин в спорте вообще. Несмотря 

на то, что полезность занятий физкульту-

рой и спортом для представителей любого 

пола в наше время на научном уровне ни-

кто уже не отрицает, в сфере экстремаль-

ного спорта дискуссии до сих пор ведутся. 

Однако ни сами спортсменки, ни исследо-

ватели данной темы не обнаруживают 

объективных причин, по которым в сфере 

экстремального спорта гендерное разделе-

ние было бы обосновано. Психологиче-

ские же различия между мужчинами и 

женщинами, занимающимися экстремаль-

ным спортом, отвечают специфике этого 

рода деятельности и не оказывают ре-

шающего влияния на успешность или не 

успешность в нем [2]. 

Психологические причины занятия экс-

тремальным спортом различны. Для неко-

торых причина занятия экстримом заклю-

чается в получении предельно острых 

ощущений, балансировании на грани жиз-

ни и смерти; для других – это возможность 

постоянно поддерживать в себе обострён-

ное чувство жизни [3]. 

Можно выделить восемь причин для за-

нятий экстремальным спортом: 

1. Возможность дать выход негативным 

эмоциям. Если человек напряжен на рабо-

те или все время положителен и загнан в 

определенные рамки, или не согласен с 

руководством, то рано или поздно он «за-

кипает». Для его же безопасности, во из-

бежание отторжения со стороны общества 

желательно выплеснуться не на рабочем 

месте, а где-нибудь подальше. 

2. Стремление объединиться с другими 

людьми. Большинство объединений в об-

ществе происходит по профессиональному 

признаку. 

3. Способ самореализации и «выхода из 

зоны комфорта» 

4. Способ получение удовольствия за 

счет «острых ощущений» 

5. Экстремальный спорт – вариант кон-

фликта установок, предлагающий нару-

шить одни штампы и дать другие, изме-

нить установку или создать иллюзию, что 

ты ее меняешь. 

6. Экстремальный спорт – определенная 

территория успеха. Экстремальные виды 

спорта дают возможность моментально 

получить психологическое удовлетворение 

от результата, тогда как в обычной жизни 

для этого приходится много и долго рабо-

тать.  

7. Способ привлечь внимание к опреде-

ленным явлениям и проблемам.  

8. Отдельная категория, выделяемая 

специалистами как проблемная – скрытая 

аутоагрессия и адреналиновая зависи-

мость. 

Вывод. Экстремальные виды спорта – 

относительно новая, но перспективная и 

быстро развивающаяся отрасль. Как и 

обычный спорт, она способствует сохра-

нению хорошей физической формы, выра-

ботке набора определенных специфиче-

ских навыков, которые могут оказаться 

полезными и в повседневной жизни, рас-

ширению круга общения и «выходу из зо-

ны комфорта», приобретению и развитию 

некоторых психологических качеств, рас-

ширению кругозора. Этот вид деятельно-

сти подходит не только взрослым, но и 

подросткам, поскольку является хорошей 

альтернативой разрушительным проявле-

ниям подросткового максимализма. 
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Спортивная команда в игровых видах 

спорта, представляет собой сочетание 

спортсменов разного уровня квалифика-

ции и подготовленности, возраста и амп-

луа, индивидуальных особенностей техни-

ки и психологических свойств личности и 

др. При этом важной особенностью можно 

выделить тот факт, что при этом, каждый 

спортсмен является важным звеном соста-

ва команды, а успех в матче, в большинст-

ве случаев, складывается из умения трене-

ром рационально использовать каждого 

игрока исходя из его возможностей и спо-

собностей [1]. 

В связи с этим, актуальным является 

вопрос подготовки и отбора одаренных 

игроков, способных достичь вершин ми-

рового баскетбола. Заметим, что в совре-

менных спортивных играх в целом и в 

баскетболе в частности накоплен значи-

тельный объем ценных теоретических зна-

ний и практического опыта по вопросам 

спортивного отбора и ориентации на раз-

ных этапах многолетней подготовки. 

Этап предварительной подготовки при-

ходится на младший школьный возраст 

(дети 8-10 лет) и называется этапом на-

чального обучения. Подростки 11-15 лет 

обучаются в учебно-тренировочных груп-

пах, что соответствует этапам начальной 

специализации (1-ый и 2-ой год обучения) 

и углубленной подготовки (3-ий, 4-ый, 5-

ый год обучения для юных баскетболистов 

13-15 лет). Девушки и юноши 16 лет и 

старше переходят в группы спортивного 

совершенствования (стадия овладения 

спортивным мастерством) [2]. 

Следует помнить, что темпы биологи-

ческого созревания детей различны, одни 

могут опережать (акселераты), другие от-

ставать (ретарданты) от средних норм. К 

18 годам баскетболисты завершают обуче-

ние в спортивных школах, и их дальней-

шее овладение спортивным мастерством 

продолжается в молодежных составах 

клубных команд высокой квалификации 

или в студенческих командах. 

Таким образом, подготовка спортивного 

резерва и баскетболистов высокой квали-

фикации взаимосвязаны и взаимообуслов-

лены и представляют единую педагогиче-

скую систему, обеспечивающую преемст-

венность задач, средств, методов и органи-

зационных форм подготовки всех возрас-

тных групп, в процессе которых просле-

живается: целевая направленность к выс-

шему спортивному мастерству; оптималь-

ное соотношение различных сторон подго-

товленности баскетболистов; неуклонный 

рост объема средств общей и специальной 

подготовки с постепенным снижением 

удельного веса средств общей подготовки 

и увеличением средств специальной под-

готовки; поступательное увеличение объ-

ема и интенсивности нагрузок. При этом в 

первые годы занятий преобладает увели-

чение объемов нагрузки, а в последующие 

годы – в большей мере увеличение интен-

сивности. Строгое соблюдение постепен-

ности наращивания нагрузок в занятиях с 

детьми, подростками, юношами и девуш-

ками, учет сенситивных (чувствительных) 

периодов развития физических качеств 
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при должном внимании к одновременному 

развитию всех физических качеств. 

Главным поставщиком квалифициро-

ванных юных баскетболистов в клубные и 

сборные команды России являются детско-

юношеские спортивные школы (далее 

ДЮСШ), специализированные детско-

юношеские спортивные школы Олимпий-

ского резерва (далее СДЮШОР), училища 

Олимпийского резерва (далее УОР) и 

Фарм-клубы. В настоящее время сущест-

вует следующая схема подготовки резерва 

для команд высокой квалификации: 

ДЮСШ – СДЮШОР – УОР – Фарм-клубы 

команд различных лиг – юношеская сбор-

ная России (18-19 лет) – команда высшей 

лиги – команда Суперлиги – молодежная 

сборная команда России (до 20 лет) – ос-

новная национальная сборная команда 

России. 

Важная роль в поступательном росте 

мастерства баскетболистов резерва в соот-

ветствии с представленной схемой отво-

дится системе спортивного отбора. Спор-

тивный отбор предполагает систему орга-

низационно-методических мероприятий, 

включающих педагогические, психологи-

ческие, медико-биологические и социоло-

гические методы исследования, на основа-

нии которых выявляются способности де-

тей, подростков и юношей к специализа-

ции в определенном виде спорта. Соответ-

ственно выделяют следующие важнейшие 

подсистемы:  

1) спортивная ориентация (нахождение 

талантливых детей, их ориентация на за-

нятия баскетболом и подведение к началь-

ным этапам специализированной трени-

ровки);  

2) определение пригодности и перспек-

тивности к спортивному совершенствова-

нию в баскетболе;  

3) отбор для комплектования команды и 

формирования коллектива, способного до-

биваться высоких результатов. Таким об-

разом, отбор следует понимать как про-

цесс определения соответствия способно-

стей человека особенностям данной спор-

тивной дисциплины. 

Чтобы побеждать на мировой арене, не-

обходима целенаправленная система под-

готовки талантливых к баскетболу детей и 

подростков: 

– отбор перспективных баскетболистов 

для комплектования групп ДЮСШ, 

СДЮШОР, УОР и т.д.; 

– отбор перспективных баскетболистов 

на детско-юношеских соревнованиях для 

комплектования сборных команд (кадет-

ских, юниорских, юношеских) и привле-

чения в составы команд детско-

юношеской баскетбольной лиги (ДЮБЛ) и 

команд мастеров и др.;  

– отбор и комплектование клубных ко-

манд и сборных команд России для уча-

стия в российских и главных международ-

ных соревнованиях.  

Среди вопросов, решаемых Российской 

Федерацией баскетбола (РФБ) совместно с 

территориальными организациями, при 

подготовке спортивного резерва наиболее 

значимыми являются:  

1) Популяризация баскетбола в России, 

расширение материально-технической ба-

зы, расширение системы соревнований в 

Центре и на местах, в том числе массовых, 

проведение спортивно-оздоровительной 

летней кампании, повышение квалифика-

ции тренерско-преподавательского соста-

ва, особенно в различных территориаль-

ных округах.  

2) Разработка методических пособий, 

разработок, учебных материалов, внедре-

ние новейших технологий в процесс под-

готовки резерва, привлечение спонсоров, 

создание попечительских советов, прове-

дения мастер-классов для юных баскетбо-

листов, проведение специализированных 

сборов для перспективных баскетболи-

стов.  

3) Отбор и комплектование сборных 

команд, обеспечение их участия в между-

народных соревнованиях, внедрение в 

практику подготовки резерва инноваций 

(например, паспортизация юных баскетбо-

листов, создание детско-юношеской бас-

кетбольной лиги и т.д.), внедрение в под-

готовку резерва системы научно-

методического обеспечения.  

4) Обеспечение мониторинга подготов-

ленности перспективных баскетболистов 

резерва.  
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5) Шефство и взаимодействие профес-

сиональных клубов с детско-юношескими 

коллективами; организация стажировки 

перспективных баскетболистов в командах 

мастеров.  

В нашей стране проводятся следующие 

ежегодные соревнования для детско-

юношеского контингента баскетболистов:  

– всероссийский фестиваль по мини-

баскетболу для команд мальчиков и дево-

чек 9-10 и 11-12 лет. Всероссийские со-

ревнования по мини-баскетболу для маль-

чиков и девочек 11-12 лет;  

– всероссийский турнир по уличному 

баскетболу «3х3» среди юношей и деву-

шек;  

– первенство России, проводимое Фе-

деральным агентством по физической 

культуре и спорту РФ и РФБ: среди ко-

манд девочек и мальчиков возраста 13-14 

лет; среди команд девушек и юношей – 

«кадетов» – 15-16 лет; среди команд 

юниорок и юниоров – 17-18 лет. Первен-

ство проводится поэтапно: I этап – отбо-

рочные соревнования; II этап – зональные 

соревнования; III этап – полуфинальные 

соревнования; IV этап – финальные сорев-

нования;  

– первенство России, проводимое Ми-

нистерством РФ среди девушек и юношей 

в 2-х возрастных группах (зональные и 

финальные); 

– первенство детско-юношеской бас-

кетбольной лиги России среди команд 

юниорок и юношей, сформированных клу-

бами Суперлиги РФБ и имеющих их на-

звание. Первенство проводится в три эта-

па: предварительного, полуфинального и 

финального. Кроме указанных главных 

соревнований в России проводятся под 

эгидой РФБ различные турниры, в том 

числе для участия в некоторых из них 

привлекаются зарубежные юные спорт-

смены; 

– детско-юношеский турнир «Рождест-

венские каникулы» (24 команды, 250 че-

ловек) Турнир «Первые шаги» (по 6 ко-

манд юношей и девушек) Турнир памяти 

Зинина А.М. (по 6 команд юношей и де-

вушек) Всероссийский праздник детско-

юношеского баскетбола (по 12 команд 

юношей и девушек). 

В территориальных округах, районах, 

городах и областях России проводятся по 

всем возрастам первенства, баскетбольные 

веселые старты, соревнования по стритбо-

лу, фестивали по мини-баскетболу, турни-

ры и т.д. Положительным является участие 

дошкольников и учащихся общеобразова-

тельных школ, лицеев, гимназий в сорев-

нованиях по мини-баскетболу, баскетболу 

и стритболу. 

Перечисленная система соревнований 

охватывает большое количество участни-

ков и способствует популяризации баскет-

бола, здоровому образу жизни населения, 

повышению мастерства юных баскетболи-

стов, выявлению перспективных игроков и 

формированию сборных команд Россий-

ской Федерации для участия на междуна-

родных соревнованиях. 

В Республике Карелия, для учащихся 

школ, проводятся соревнования: мини-

баскетбол – турнир для детей 11-12 лет, 

КЭС-БАСКЕТ – турнир для лучших сбор-

ных школ города, МЛБЛ (Межрегиональ-

ная Любительская Баскетбольная Лига), 

юниорский (до 18 лет) и взрослый чем-

пионаты Карелии (от 16 лет и старше), а 

так же различные турниры по стритболу в 

формате 3х3.  
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Аннотация. Российское военное образование пользуется заслуженным авторитетом 

в зарубежных странах. Увеличение количества иностранных курсантов актуализирует 

проблему их социокультурной адаптации. В статье подчеркивается многофакторность 

социокультурной адаптации курсантов военных училищ, имеющей социологические, пси-

хологические и педагогические аспекты. Особое внимание уделено роли педагогического 

сопровождения социокультурной адаптации иностранных курсантов. Автор выделяет и 

характеризует адаптивно-ориентационную, культурно-смысловую, мотивационно-

развивающую функции педагогического сопровождения социокультурной адаптации кур-

сантов из зарубежных стран. В заключении формулируется вывод о роли полифункцио-

нальности педагогического сопровождения социокультурной адаптации курсантов в их 

академической, профессиональной и социальной успешности, в укреплении авторитета и 

престижа российского военного образования в мире. 

Ключевые слова: иностранные курсанты, социокультурная адаптация, педагогиче-

ское сопровождение, полифункциональность педагогического сопровождения. 

 

Интенсификация военно-технического 

сотрудничества России с зарубежными 

странами детерминирует возрастающий 

интерес иностранных обучающихся к по-

лучению профессионального образования 

в российских военных училищах.  

Включение иностранных курсантов в 

учебно-военную деятельность, их прожи-

вание в российских регионах вызывает у 

них сложные социально-психологические 

проблемы, преодоление и предупреждение 

которых предполагает создание системы 

психолого-педагогических условий. К 

числу важнейших из них можно отнести 

проектирование целостной полифункцио-

нальной системы педагогического сопро-

вождения социокультурной адаптации 

курсантов из зарубежных стран.  

В научной литературе достаточно глу-

боко и всесторонне исследованы социоло-

гические [1], психологические [2], педаго-

гические [3] аспекты адаптации  ино-

странных обучающихся к новым социо-

культурным условиям. Интеграция социо-

логических, психологических, педагогиче-

ских  аспектов  социокультурной адапта-

ции  иностранных курсантов военных учи-

лищ доказывает нелинейную сложность, 

противоречивость, многофакторность  и 

длительность этого процесса.  

Результаты выполненных исследований 

показывают, что эффективная система пе-

дагогического сопровождения проектиру-

ется в образовании с опорой на ценности 

гуманизации, личностного развития, реф-

лексии [4]; предполагает освоение военно-

профессионального опыта, интегрируемо-

го с социокультурными ценностями и цен-

ностями военно-профессиональной подго-

товки [5]; учитывает в организации работы 

с курсантами потенциальные возможности 

воинского социума [6]. 

Педагогическое сопровождение социо-

культурной адаптации иностранных кур-

сантов военных училищ рассматривается 

нами как целостная непрерывная помо-

гающая деятельность, ориентированная на 

целенаправленное приобщение обучаю-

щихся к новой социальной среде, развитие 

у них компетенций межличностного и 

учебно-профессионального общения в ус-

ловиях воинского коллектива, стимулиро-

вание познавательной мотивации к овла-
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дению нормами и ценностями военно-

профессиональной деятельности.  

Анализ и обобщение результатов вы-

полненных исследований [1-6] позволяет 

сформулировать вывод о том, что педаго-

гическое сопровождение в процессе со-

циокультурной адаптации иностранных 

курсантов военных училищ выполняет ряд 

взаимосвязанных функций.  

Адаптивно-ориентационная функция 

педагогического сопровождения социо-

культурной адаптации  иностранных кур-

сантов военных училищ предполагает: 

– организацию знакомства курсантов из 

зарубежных стран с новыми условиями 

жизнедеятельности в российском социуме;  

– осознанное изучение академических и 

военных традиций в училище; 

– помощь курсантам из зарубежных 

стран в социально-бытовой адаптации, 

обусловленной закрытостью военных об-

разовательных организаций; 

– активное освоение норм и правил 

межличностного общения в учебной и во-

енно-профессиональной среде. 

Культурно-смысловая функция педаго-

гического сопровождения социокультур-

ной адаптации  иностранных курсантов 

военных училищ реализуется в: 

– актуализации личностных смыслов 

курсантов из зарубежных стран в овладе-

нии военной профессией; 

– осознании иностранными обучающи-

мися гуманистических ценностей  россий-

ской культуры, в том числе военно-

профессиональной; 

– развитии у иностранных курсантов 

компетенций межкультурной коммуника-

ции   в этнокультурной образовательной и 

социальной среде;  

– осознании культурных смыслов и тра-

диционных ценностей национальных 

культур как условия профилактики нетер-

пимости в поликультурных воинских кол-

лективах; 

– освоении новыми лингвокультуроло-

гическими нормами взаимодействия в 

иносоциосреде;  

– понимании роли военно-технического 

сотрудничества в укреплении мира, парт-

нерских отношений между странами в ус-

ловиях усиливающихся глобальных про-

тиворечий. 

Мотивационно-развивающая функция 

педагогического сопровождения социо-

культурной адаптации  иностранных кур-

сантов военных училищ предполагает: 

– развитие устойчивой мотивации кур-

сантов к военной службе; 

– осознание курсантами из зарубежных 

стран карьерных и профессиональных 

планов как условия личностного развития, 

реализации индивидуального потенциала в 

военно-профессиональной деятельности;  

– развитие интереса иностранных кур-

сантов к российской военной истории, во-

инским традициям и ценностям в личност-

но-профессиональном становлении. 

Полифункциональность педагогическо-

го сопровождения социокультурной адап-

тации иностранных курсантов военных 

училищ обеспечивает их академическую, 

профессиональную и социальную успеш-

ность, содействует укреплению авторитета 

и престижа российского военного образо-

вания в мире. 
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Технология строительной 3D печати 

основана на послойной экструзии смеси, 

состоящей из цемента, наполнителя, пла-

стификатора и ряда других добавок. При 

помощи такой технологии можно печатать 

как относительно небольшие изделия из 

строительной смеси, к примеру скамейки, 

урны, вазы, так и массивны сооружения и 

даже жилые дома. Печатающая головка, 

перемещаясь по заданной траектории, 

осуществляет выдавливание строительной 

смеси на заранее подготовленную пло-

щадку либо на предшествующие слои. Не-

смотря на то, что данная технология еще 

сравнительно молода, уже появляются но-

вые конструкции подобных устройств [1, 

2]. На данный момент строительные 3D 

принтеры разделяют на три типа. К перво-

му относят портальные модели (рис. 1а), у 

которых печатающая головка перемещает-

ся благодаря трем порталам, закреплен-

ным на раме. Такое оборудование способ-

но печатать изделия или их части, поме-

щающиеся в рабочую зону порталов прин-

тера. Так как зачастую требуется, чтобы 

изделие было полностью напечатано за 

одну операцию, чтобы исключить лишние 

трудозатраты, портальный 3D принтер 

должен иметь значительные размеры, что 

сказывается на его стоимости. 

Существует конструкция 3D принтера 

«дельта», которая применяется и в 3D пе-

чати полимерами (рис. 1б). Данная конст-

рукция отличается тем, что печатающая 

головка подвешена на тягах, закрепляемых 

к стойкам. Данная конструкция имеет 

больше степеней свободы и может позво-

лить наклонять печатающую головку. Од-

нако сохранение приемлемой точности по-

зиционирования головки при увеличении 

габаритов требует значительного повыше-

ния стоимости устройства. 

Роботизированные строительные 3D 

принтеры оснащены роботом-

манипулятором, осуществляющим пози-

ционирование экструдера в заданную точ-

ку по необходимой траектории (рис. 1в). 

Такие установки можно оснащать не-

сколькими манипуляторами. 

Существуют также новые конструкции 

установок для строительной печати, кото-

рые пока не входят в вышеуказанную 

классификацию. К ним относится печать 

при помощи наслоения порошкового ма-

териала и последующего склеивания слоя 

порошка по требуемому контуру.  
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Рис. 1. Типы строительных 3D принтеров: 

а) портальный тип; б) тип «дельта», в) роботизированный тип 

 

Кроме того конструкции некоторых 

строительных 3D принтеров предусматри-

вают работу не только экструдера, по-

дающего строительную смесь но и экстру-

дера, подающего утепляющий материал. 

Такие установки также могут быть ис-

пользованы для создания своего рода опа-

лубки из теплоизоляционного материала 

(полиуретана), после чего она заполняется 

строительной смесью.  

Для данной технологии актуальной за-

дачей является разработка новых компо-

зиционных строительных материалов, от-

вечающих целому комплексу эксплуата-

ционных характеристик. Необходимо учи-

тывать как стандартные для строительного 

материала свойства, такие как прочность, 

жесткость, морозостойкость, скорость 

твердения, так и свойства, необходимые 

для 3D печати (пластическая прочность, 

высокая адгезия между слоями и пр.). 

На данный момент в Росси есть не-

сколько компаний, изготавливающих обо-

рудование для строительной 3D печати. 

Но немаловажным вопросом для данной 

области строительства является доступный 

и качественный материал для печати. Од-

ним из вариантов использования отечест-

венных ресурсов является торф. Примене-

ние модифицирующей добавки МТ-600, 

изготовленной из торфа, способствует 

увеличению прочности цементного камня 

на 34-35%. Кроме того использование 

торфяного модификатора значительно (на 

49%) увеличивает прочность смеси на 

ранних сроках твердения, что крайне важ-

но для строительной 3D печати. Модифи-

цирующая добавка на основе торфа в 

строительной смеси выполняет функцию 

микроармирования, предотвращая разви-

тие микротрещин, а также повышая водо-

удерживающую способность и подвиж-

ность строительной смеси, что важно при 

печати крупногабаритных конструкций и 

сооружений, где смесь необходимо пода-

вать на большое расстояние от миксе-

ра [3]. 

Существуют также разработки строи-

тельного материала для 3D печати на ос-

нове сланцевой золы и торфа [4]. Являясь 

производственным отходом, сланцевая зо-

ла имеет высокий водородный показатель 
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(pH), который нейтрализуется торфяной 

добавкой. В этом случае щелочные мате-

риалы и оксид калия и вступают в реак-

цию с гумусувой кислотой вследствие чего 

образуется твердый материал. Получаемая 

таким способом строительная смесь моди-

фицируется кварцевым песком, после чего 

приобретает высокую прочность, термо- и 

шумоизоляционные характеристики, явля-

ется негорючей и легкой. Кроме того ис-

пользование золы в ее составе решает во-

прос утилизации данного промышленного 

отхода. 

Использование технологии строитель-

ной 3D печати является перспективной об-

ластью, которая может позволить решить 

вопрос быстрой постройки зданий и жи-

лья, что особенно актуально в зоне про-

мышленных и природных катастроф. Ис-

пользование же торфяных ресурсов позво-

лит наладить производство отечественного 

недорогого, экологического и эффективно-

го строительного материала. 
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Развитие аддитивных технологий при-

водит к появлению новых технологий, по-

зволяющих получать сложные изделия из 

различных материалов в кратчайшие сро-

ки.  В настоящее время 3D принтеры ис-

пользуются не только на производстве, но 

и в быту. Данный факт стимулирует раз-

работку новых материалов для 3D печати, 

позволяющих получать специфические и 

уникальные изделия, которые буквально 

несколько десятков лет назад могли вы-

полнить только крупные предприятия [1, 

2, 3]. 

3D печать методом стереолитогафии 

(SLA) является второй по популярности 

технологией, уступая лишь методу по-

слойного наплавления (Fusing Deposition 

Modeling, FDM). В SLA печати материа-

лом для работы служит жидкий фотопо-

лимер с отвердителем, полимеризующийся 

под действием ультрафиолетового лазера. 

В жидкий фотополимер погружается сет-

чатая платформа таким образом, чтобы ее 

покрывал слой жидкости толщиной до 

0,13 мм, после чего на слой воздействует 

лазерный луч, полимеризуя необходимые 

участки. По завершению платформа по-

гружается на глубину, соответствующую 

толщине необходимого слоя, после чего 

процесс повторяется. Существуют конст-

рукции принтеров, где платформа подни-

мается вверх, при этом новый слой фор-

мируется одновременно и значительно бы-

стрее за счет использования цифрового 

светодиодного проектора, установленного 

под прозрачной ванной с фотополимером. 

Такая конструкция выгодна еще и тем, что 

величина изделия не ограничена размером 

ванны, а фотополимера, который по за-

вершению печати (если сразу  не планиру-

ется следующая печать) необходимо слить 

в специальную тару, остается совсем не-

много.  

К преимуществам технологии относятся 

очень высокое разрешение печати, темпе-

ратурная стойкость, сложность модели, 

малое количество отходов и легкость фи-

нишной обработки, которая зачастую не 

требуется [4]. 

К минусам относятся ограниченный 

выбор материалов, их дороговизна, невоз-

можность печати разными цветами одного 

изделия в одном цикле, низкая скорость 

печати (10-20 мм/час). Также важно учи-

тывать, что многие виды фотополимерной 

смолы достаточно токсичны (фотополи-

мерные смолы относятся к 3-му, реже ко 

2-му классу опасности). Поэтому работа на 

фотополимерном принтере сопряжена с 

определенным риском и требует повы-

шенного внимания. Помещение и область 

возле принтеров должны быть хорошо 

вентилируемы [5]. 

Область применения – прототипирова-

ние, медицина, особенно стоматология, 

искусство, литье по выплавляемым моде-

лям. Набор областей применения обуслов-

лен низкой прочностью изделий, выпол-
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ненных таким методом. Однако свойства 

модели зависят от используемого фотопо-

лимера. Рассмотрим их разновидности 

подробнее. 

Фотополимерная смола является стан-

дартным фотополимером для SLA печати. 

Получаемые из нее изделия отличаются 

высокой детализацией, жесткостью, глад-

костью поверхности, зачастую не требую-

щей финишной обработки. Этот материал 

относительно других фотополимеров  де-

шев, однако к его минусам относится 

хрупкость изделий. Кроме того существу-

ют красители, позволяющие избежать по-

краски детали [4]. 

Прочные фотополимерные смолы, ана-

логи ABS (акрилонитрил бутадиен сти-

рол), отличаются повышенной прочностью 

и позволяют изготавливать функциональ-

ные прототипы, к примеру, корпуса с за-

щелкивающимися соединителями. К не-

достаткам таких материалов относятся из-

делия с тонкими стенками и изделия, под-

верженные воздействию высоких темпера-

тур [4]. 

Существуют разновидности прочных 

фотополимерных смол, характеризующей-

ся высокой износостойкостью, гибкостью 

и ударопрочностью. Из этого материала 

выполняют втулки и подшипники, а также 

функциональные соединения [4]. 

Тугоплавкая фотополимерная смола 

предназначена для изделий, подвергаю-

щихся воздействию высокой температуры 

(температура плавления может достигать 

238оС в отличие от 80оС у стандартных 

смол. К минусам относится ограничение 

по толщине стенок (свыше 1 мм) [4]. 

Резиноподобная фотополимерная смола 

позволяет выполнять гибкие изделия. Ма-

териал характеризуется высоким удлине-

нием при разрыве и низким порогом при 

растяжении, ударопрочен. К минусам от-

носят старение под действием ульрафио-

лета, ограничение по толщине стенок, вы-

сокое требование к структурам поддерж-

ки [4]. 

Керамическая фотополимерая смола 

усилена стеклом, обеспечивающим повы-

шенную жесткость и гладкую поверх-

ность. Данный фотополимер используют 

для печати пресс-форм, оснастки, корпу-

сов, в том числе изделий с тонкими эле-

ментами, так как смола стойка к деформа-

циям. Смола после полимеризации имеет 

высокий предел прочности и модуль упру-

гости при изгибе, но является хрупким ма-

териалом [4]. 

Биосовместимая фотополимерная смола 

предназначена для медицинских целей 

(изготовление хирургических шаблонов и 

пр.). Отдельная разновидность этих смол 

предназначена для стоматологических це-

лей (шплинты, фиксаторы и пр.) Подобные 

смолы могут контактировать с организмом 

человека до года, имеют высокую стой-

кость к износу и разрушению [4]. 

Фотополимерные смолы для изготовле-

ния ювелирных изделий предназначены 

для печати моделей с мелкими элементами 

без дефектов поверхности. Напечатанные 

таким материалом изделия  используются 

для литья по выплавляемым моделям, так 

как имеют низкую зольность после выго-

рания [4].  

Существует также разновидность кера-

монаполненных фотополимерных смол. 

Изделия из этого материала после печати 

подвергают обжигу, в процессе которого 

керамическое изделие приобретает тре-

буемую пористость, твердость, прочность 

и термостойкость [6]. 

Технология стереолитографии на сего-

дняшний день является наиболее перспек-

тивным способом 3D печати, в наиболь-

шей степени отвечающим требованиям 

производства и бизнеса. Однако сдержи-

вающим фактором пока еще является вы-

сокая стоимость оборудования и расход-

ных материалов. 
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В настоящее время во многих областях 

промышленности стараются найти приме-

нения такому новому технологическому 

процессу, как 3D печать. Аддитивные тех-

нологии находят широкое применение в 

мелкосерийном и единичном производст-

ве, в изготовлении макетов и прототипов 

изделии. Данная технология отличается 

универсальностью и гибкостью, что от-

крывает широкий спектр возможностей 

для производства [1, 2]. 

Аддитивные технологии представляют 

собой процесс послойного наращивания 

(добавления – add) новых слоев материала 

на уже нанесенные слои или же основу, 

что в результате позволяет формировать 

заготовку. Аддитивные технологии под-

разделяют на следующие основные виды: 

1. Селективное лазерное спекание 

(direct metal laser sintering, DMLS) – фор-

мирование объекта происходит за счет 

плавления орошкового материала при по-

мощи лазера. 

2. Лазерная стереолитография (laser 

stereolithography, SLA) – формирование 

объекта происходит за счет воздействия 

лазерного излучения (или излучения ртут-

ных ламп) на жидкий фотополимер. 

3. Селективное лазерное плавление 

(Selective Laser Melting, SLM) – формиро-

вание изделия посредством плавления по-

рошкового материала при помощи лазер-

ного излучения. 

4. Электронно-лучевая плавка (electron 

beam melting, EBM) – процесс аналогичен 

SLS, но плавление порошкового материала 

происходит при помощи электронного лу-

ча в вакуумной камере. 

5. Моделирование методом наплавле-

ния (Fused deposition modeling, FDM) – 

формирование изделия происходит за счет 

послойной укладки расплавленного фила-

мента, подаваемого в экструдер. 

6. Ламинирование (laminated object 

manufacturing, LOM) – формирование объ-

ектра происходит за счет послойного 

склеивания пленок материала с одновре-

менным вырезанием лишних частей при 

помощи лазера или режущего инструмен-

та. 

В настоящее время аддитивные техно-

логии применятся и для изготовления 

строительных конструкций. Данная техно-

логия сравнительно молода и пока не по-

лучила широкого распространения. При-

менение 3D печати в строительстве позво-

лит выполнять сложные и уникальные 

проекты. Также важным преимуществом 

является высокая скорость строительства, 

уменьшаются трудозатраты. 

Для данной технологии актуальной за-

дачей является разработка новых компо-

зиционных строительных материалов, от-

вечающих целому комплексу эксплуата-

ционных характеристик. Необходимо учи-

тывать как стандартные для строительного 

материала свойства, такие как прочность, 
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жесткость, морозостойкость, скорость 

твердения, так и свойства, необходимые 

для 3D печати (пластическая прочность, 

высокая адгезия между слоями и пр.). 

Основной трудностью при печати 

строительных конструкций является необ-

ходимость соблюдения двух противоре-

чащих друг-другу условий: необходимость 

соблюдать относительно небольшой вре-

менной промежуток между укладкой по-

следующих слоев на предыдущие для 

обеспечения качественной адгезии, а так-

же необходимость обеспечения требуемой 

начальной прочности предшествующих 

слоев перед укладкой последующих для 

избегания деформации, что требует вре-

мени. Данная проблема решается при по-

мощи соответствующего программного 

обеспечения (ПО), но так как технология 

относительно нова, то и ПО довольно до-

рогостоящее. Также для обеспечения вы-

сокого уровня деформационных свойств 

используется фиброармирования. Немало-

важным также является необходимость 

введения в строительный материал напол-

нителей, влияющих на теплопроводность. 

Помимо физических и химических 

свойств потребителя все чаще интересует 

экологичность и биоразлагаемость мате-

риала. Также при производстве материа-

лов для 3D печати зачастую используются 

импортное сырье и добавки, что в услови-

ях современной геополитической и эконо-

мической ситуации существенно влияет на 

стоимость данного расходного материла. 

Именно поэтому перед производителями 

стоит задача использовать отечественное 

сырье. Одним из таких примеров импорто-

замещения является использование торфа 

при изготовлении строительной смеси для 

3D печати строительных конструкций [3]. 

Исследования [4] показывают, что ис-

пользование торфяной модифицирующей 

добавки МТ-600 приводит к увеличению 

прочности цементного камня (на 34-35%), 

при этом увеличивается прочность (на 

49%) на ранних сроках твердения 93 сут). 

Также модифицирующая добавка позволя-

ет замедлить развитие микротрещин за 

счет микроармирования и перераспреде-

ления напряжений в цементном камне. 

Также важным свойством торфяных доба-

вок для аддитивных строительных техно-

логий является их водоудерживающая 

способность и подвижность. Данные фак-

ты показывают эффективность использо-

вания модифицирующих добавок н основе 

торф в строительном материале для 3D пе-

чати. 

Другая группа ученых разработала тех-

нологию изготовления материала для 

строительной 3D печати на основе сланце-

вой золы и торфа [5]. Сланцевая зола, от-

ход предприятий и электростанций, харак-

теризуется довольно высоким водородным 

показателем (pH), достигающим 13, кото-

рый возможно нейтрализовать при помо-

щи торфа. В такой смеси оксид калия и 

щелочные материалы вступают в химиче-

скую реакцию с гумусувой кислотой и об-

разуют твердый материал. Данная смесь, 

дополнительно модифицируемая кварце-

вым песком, отличается легкостью, высо-

кой прочностью, шумо- и термоизоляци-

онными свойствами. Данный материал не-

горючий и дешевый, кроме того его при-

менение позволяет решить проблему ути-

лизации сланцевой золы. 

Кроме того использование торфа для 

изготовления строительных смесей позво-

лит наладить их производство в ряде ре-

гионов России, таких как Тверская, Тю-

менская, Томская области и т.п., что без-

условно приведет к экономическому росту 

и снижению безработицы в данных регио-

нах. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

перспективности использования торфяных 

модифицирующих добавок при изготовле-

нии материала для строительной 3D печа-

ти. Применение торфа позволит использо-

вать доступное отечественное сырье без 

потери качества готового изделия.  
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В настоящее время главнейшее место 

занимают важные ресурсы, как время и 

информация. В процессе формирования 

механического процесса и научной дея-

тельности, население мира, не прекращая, 

формирует способы обработки информа-

ции. Началом такого процесса было изго-

товление первого ПК. Такое изобретение 

помогало в самые короткие сроки перера-

батывать информационные ресурсы и мас-

сивы данных. По данной причине возник-

ла проблема экономии времени не только 

лишь в обработке информации, а также на 

ее детерминации. Данное обстоятельство 

было уточнено с появлением волоконно-

оптических линий связи (ВОЛС). Они 

представляют собой большую пропускную 

технику, в отличие от проводников других 

видов, также огромную дальность детер-

минации информации. Данные линии свя-

зи являются следующим видом линий свя-

зи, где информационные ресурсы переме-

щаются по оптическим диэлектрическим 

волноводам. Данные такой линии имеют 

наибольшую скорость передачи информа-

ции. Базой волоконно-оптической линии 

связи является оптоволоконный кабель. 

Такой кабель представляет собой провод, 

состоящий из проводников, которые поде-

лены специальным покрытием [2]. Важное 

отличие такого кабеля состоит в том, что 

для перемещения информации применя-

ются фотоны. В тот момент, когда в мед-

ных кабелях передача информации проис-

ходит с помощью электронов. 

Выделяется два типа оптических воло-

кон – многомодовое волокно и одномодо-

вое волокно. 

Существует 2 большие группы методов 

изготовления оптоволокон с малыми поте-

рями: традиционные стекольные и но-

вые. Традиционные стекольные: методы 

двойного тигля и разделения фаз. Ими не 

обеспечивается необходимый уровень 

чистоты материалов. Как следствие, во-

локна, изготовленные с помощью данных 

методов, характеризуются значительными 

оптическими потерями – от 100 до 

1000 дБ/км. Новые: в их основе – химиче-

ское парафазное осаждение (CVD – 

Chemical Vapor Deposition).  

Методы производства волоконно-

оптических компонентов 

CVD-ПРОЦЕССЫ. Производство во-

локон для оптических кабелей с помощью 

новых методов имеет 2 основные стадии: 

1. Изготовление заготовки. 

2. Вытяжка волокна из нее. 

Так как вытяжка волокон производится 

практически по одинаковым технологии и 

оборудованию, различия между новыми 

методами проявляются лишь на первой 

стадии – изготовления заготовки [1]. 

https://sovsys.by/product/opticheskiy-kabel-starlink/


106 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (48), 2020 

Данные различия в основном обуслов-

лены тем, что массовое производство во-

локон требует заготовки большого разме-

ра. Из-за относительно небольших скоро-

стей процесса химического парафазного 

осаждения изготовление их – достаточно 

сложный процесс. 

Время на изготовление заготовок, как 

правило, велико, что связано в основном с 

низкой скоростью осаждения слоев. Раз-

личные варианты CVD-процессов харак-

теризуются изменением скорости осажде-

ния слоев в довольно широких пределах – 

от 0,5 до 6 г/мин. И если масса заготовки 

составляет, к примеру, 7 кг, то даже при 

наибольшей скорости осаждения (6 г/мин) 

необходимо будет значительное время – 

порядка 20 часов. При меньшей скорости 

осаждения изготовление такой большой 

заготовки способом осаждения практиче-

ски нереально. 

Для таких случаев предусмотрен ком-

бинированный метод: сердцевина заготов-

ки из сверхчистого кварцевого стекла из-

готавливается посредством CVD-процесса, 

после чего на нее надевается кварцевая 

трубка (жакетирование) либо используют 

другой способ осаждения слоя кварцевого 

стекла. 

В настоящее время в производстве 

оптических волокон применяются 3 ос-

новных варианта парафазного осажде-

ния: 
1. Внутреннее (IVD – Inside Vapor 

Deposition), обозначаемое также как мо-

дифицированное химическое (MCVD – 

Modified Chemical Vapor  Deposition); 

2. Внешнее (OVD – Outside Vapor  Dep-

osition); 

3. Оосевое (VAD – Vapor Axial Deposi-

tion). 

Внутреннее осаждение. В методе 

MCVD газовая горелка находится снару-

жи, и пары воды, которые образуются в ее 

пламени, не попадают в слои стекла, оса-

ждающиеся за счет теплового окисления 

внутри опорной трубки. Изготовление на-

чинается с отбора опорных трубок, затем 

выбранную трубку промывают плавиковой 

кислотой и дистиллированной водой, вы-

сушивают и закрепляют горизонтально в 

патронах тепломеханического станка. 

Вдоль вращающейся трубки перемещается 

кислородно-водородная горелка, нагре-

вающая эту трубку до 1500–1700 градусов 

по Цельсию, что достаточно для осажде-

ния на нее слоев SiO2 и GeO2.  Вращением 

трубки обеспечивается ее равномерный 

прогрев по сечению и осесимметричное 

осаждение окислов на ее поверхности. 

В начале процесса опорная трубка по-

лируется в пламени горелки. Затем на нее 

подается парогазовая смесь, которая обра-

зуется при прокачке кислорода через сме-

сители, заполненные жидкими галоидами 

кремния, германия и т.д. В горячей зоне 

оксилы SiO2 и GeO2 оседают в виде ульт-

рачистого мелкодисперсного порошка – 

белой сажи.  

Внешнее осаждение. Метод внешнего 

осаждения (OVD) был разработан как аль-

тернатива внутреннему парафазному оса-

ждению. Также использует процесс гидро-

лиза пламени, однако вместо опорной 

трубки в нем применяется затравочный 

керамический стержень диаметром от 5 до 

10 мм, который закреплен в тепломехани-

ческом станке примерно в 15 см от горел-

ки. Направляемые на этот стержень нагре-

тые порошкообразные частицы стекла и 

легирующие окислы, образующиеся в 

пламени многосопловой горелки, прили-

пают к нему в виде белой сажи, в резуль-

тате формируется многослойная микропо-

ристая заготовка. Удаление неосевших 

частиц стекла и газообразных побочных 

продуктов происходит через вытяжную 

трубу. После того, как частицы осели, 

данная микропористая заготовка благода-

ря разности коэффициентов температурно-

го расширения легко снимается с затра-

вочного стержня (поэтому он может ис-

пользоваться многократно). Заготовку по-

мещают в печь с инертным газом, где она 

остекловывается при температуре около 

1500 градусов по Цельсию и из нее удаля-

ются газы – они выходят через микропоры 

и не захватываются в виде пузырьков в 

полностью остеклованной заготовке. За 

счет того, что заготовка в процессе остек-

ловывания обрабатывается газообразным 

хлором, удаляются практически все при-

меси гидроокисла, которые в эту заготовку 

могут внести образующиеся при осажде-
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нии стеклянных микрочастиц продукты 

сгорания горючего газа. 

Осевое осаждение. С помощью метода 

осевого осаждения (VAD), называемого 

также методом Вернейля, заготовки можно 

в принципе изготавливать неограниченной 

длины. Рост заготовки происходит в осе-

вом направлении, а профиль показателя 

преломления задается посредством изме-

нения концентрации примесей по радиусу. 

При формировании заготовки приме-

няются несколько кислородно-водородных 

горелок, благодаря чему увеличивается 

производительность метода (до 6 г/мин). 

Посредством одной горелки осаждаются 

продукты гидролиза в пламени на торце-

вую поверхность затравочного стержня, 

таким образом формируется сердцевина 

заготовки. Сразу за этим с помощью до-

полнительных горелок формируется и ее 

оболочка. Далее полученную микропорис-

тую заготовку нагревают в печи примерно 

до 1600 градусов по Цельсию, и в резуль-

тате стеклования получается прозрачная 

заготовка. 

Основное достоинство метода осевого 

осаждения состоит в его высокой произво-

дительности – более 25% оптических во-

локон в линиях связи по всему миру изго-

товлены посредством VAD-метода. К от-

носительным недостаткам метода, препят-

ствующим его более широкому внедре-

нию, относится сложность автоматизиро-

ванной системы управления из-за большо-

го количества параметров, подлежащих 

контролю и регулированию. 

При грамотном проектировании буду-

щей системы и профессиональном монта-

же применение волоконно-оптических ли-

ний обеспечивает ряд существенных пре-

имуществ: 

– Высокую пропускную способность за 

счёт высокой несущей частоты. 

– Волоконно-оптический кабель отли-

чается низким уровнем шума, что положи-

тельно сказывается на его пропускной 

способности и возможности передавать 

сигналы различной модуляции. 

– Пожарная безопасность (пожаро-

устойчивость).  

– Благодаря малому затуханию светово-

го сигнала оптические системы могут объ-

единять рабочие участки на значительных 

расстояниях (более 100 км) без использо-

вания дополнительных ретрансляторов 

(усилителей). 

– Информационная безопасность. Воло-

конно-оптическая связь обеспечивает на-

дёжную защиту от несанкционированного 

доступа и перехвата конфиденциальной 

информации. Именно поэтому ВОЛС ак-

тивно используют современные банки, на-

учные центры, правоохранительные орга-

низации и прочие структуры, работающие 

с секретной информацией. 

– Высокая надёжность и помехоустой-

чивость системы. Волокно, будучи диэлек-

трическим проводником, не чувствительно 

к электромагнитным излучениям, не боит-

ся окисления и влаги. 

– Экономичность. Несмотря на то, что 

создание оптических систем в силу своей 

сложности дороже, чем традиционных 

СКС, в общем итоге их владелец получает 

реальную экономическую выгоду. Опти-

ческое волокно, которое изготавливается 

из кварца, стоит примерно в 2 раза дешев-

ле медного кабеля, дополнительно при 

строительстве обширных систем можно 

сэкономить на усилителях.  

– Срок службы волоконно-оптических 

линий составляет полрядка четверти века. 

Через 25 лет непрерывного использования 

в несущей системе увеличивается затуха-

ние сигналов. 

– При сравнении медного и оптического 

кабелей, во время одинаковой пропускной 

способности оптический кабель будет 

иметь вес в 4 раза меньше, а объем также 

будет меньше, чем медного. 

– Волоконно-оптические линии являют-

ся перспективными в использовании. Их 

использование помогает накапливать воз-

можности вычисления локальных сетей с 

помощью разработки наиболее быстрого 

активного оборудования, тем более без за-

мены линий общения [3]. 

Методы тестирования оптического 

кабеля 
Волоконно-оптические кабели приме-

няются на данном этапе в более широких 

областях, например, на магистральных ли-

ниях и корпоративных систем перемеще-

ния данных, а также на локальных компь-
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ютерных сетях. Достоинство бесспорно: 

скорость передач информации, которая 

существует в оптических кабелях, недос-

тижима для медных. 

Большое значение имеет также то пре-

имущество, что проверять волоконно-

оптический кабель гораздо легче. Измеря-

ется меньшее количество характеристик, в 

первую очередь, лишь потери в кабеле, 

потому что перекрестных неполадок нет. 

Помимо этого, оборудование для тестиро-

вания волоконно-оптических каналов на-

много дешевле, чем для медных. 

Вне зависимости от возрастающего 

многообразия приборов измерения, глав-

ной помощью специалиста по разработке и 

эксплуатации волоконно-оптических сис-

тем является оптический тестер – это наи-

более известное измерительное средство. 

Данный прибор применяется при контроле 

на входе параметров кабеля оптики, а так-

же его монтаже, приемных испытаниях 

системы кабеля, параметров контроля вы-

хода активного оборудования и обслужи-

вания линии действия. Достоинством дан-

ного прибора является легкость использо-

вания, небольшие габаритные характери-

стики, автономное питание и относительно 

невысокая цена. Такой тестер осуществля-

ет приемлемо высокую точность измери-

мости, статичность параметров на протя-

жении полного времени измерения, ком-

фортен в использовании, компактен и эко-

номичен.  

С целью объективного тестирования 

волоконно-оптических систем тестер не-

обходимо выбирать согласно активному 

оборудованию сети компьютера.  

Тестер используется для измеримости 

мощности оптического излучения и выяв-

ления избытков в оптических световодах и 

кабелях. Поэтому волоконно-оптический 

тестер должен поддерживать: 

– высокий диапазон динамики, прием-

лемый для тестирования поверхности ка-

беля между усилителями; 

– необходимую четкость измерения в 

требуемом диапазоне спектра; 

– вероятность измерений в глубоком 

диапазоне; 

– длительную статику характеристик; 

– небольшую энерготрату, которая 

обеспечивает долговременную работу од-

ного сборника батарей. 

По продуктивному применению тесте-

ры классифицируется по двум типам: на-

боры из двух приборов – источника и из-

мерителя и сочетающие в одном корпусе 

источник и измеритель. Тестеры по форме 

комплекта наиболее универсальные, пото-

му что помогают использовать огромное 

количество способов измерения. 

Зачастую источниками для тестеров яв-

ляются полупроводниковые диоды лазера 

или светодиоды. Полупроводниковые ис-

пользуются в одномодовых системах, а 

светодиоды применяются в многомодовых 

линиях связи с маленькой протяженно-

стью. Лазерные диоды обладают большей 

мощностью, угловая апертура их излуче-

ния гораздо меньше, мощность в светово-

де выше. Но цена лазеров значительно 

выше, а создать их статичную работу 

очень сложно. 

Метод обрыва. Такой метод использу-

ется с целью измерения ущерба в кабелях 

оптики до их прокладки и оконцевания. 

Метод базируется на сравнительных во-

просах по уровню мощности на выходе 

большого отрезка тестируемого кабельно-

го устройства с уровнем, который измерен 

на маленьком отрезке. Говоря другими 

словами, вначале происходит измерение  

уровеня P2 на выходе строительной длины 

кабеля. После этого волокно отрезают ря-

дом с источником и измеряют Р1 на дан-

ном отрезке. Ущерб выявляется согласно 

предшествующему случаю. Данный метод 

определяется как наиболее точный и дос-

товерный, в отличие от метода вносимых 

потерь, однако он зависит от качественной 

подготовки торцов волокна и четкого при-

менения правил измерения. 

Метод сравнения (сличения). Приме-

няется с целью выявления ущерба с кабе-

лем. Звук от источника с помощью равно-

плечного разветвителя подразделяется на 

пару каналов, первый канал подается на-

прямую к измерителю и является репер-

ным уровнем, второй канал входит в воло-

конно-оптический кабель, а затем на вход 

того же измерителя. Разность значений 

мощности между двумя каналами указы-
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вает величину ущерба в кабеле. Плюсом 

данного метода является большая точ-

ность, потому что не применяется воздей-

ствие флуктуаций мощности на выходе 

источника по мере протекания времени. 

Применяется такой метод, в первую оче-

редь, на заводах при выходном контроли-

ровании характеристик кабеля, его испы-

таниях. 

Метод сопряжения волокон. Исполь-

зуется для выявления ущерба в кабеле с 

количеством волокон не менее трех. Ис-

точник и приемник присоединяется к во-

локнам кабеля на односторонней линии. 

На другой стороне ее волокна по очереди 

стыкуются друг с другом таким образом, 

что сигнал, который приходит с первой 

стороны, возвращается назад по другому 

волокну такого же кабеля. 

Другими методами являются, например, 

такие как метод микроизгиба волокна, им-

мерсионный метод, метод экспресс-

контроля. 

Таким образом, в данной работе рас-

смотрено возникновение волоконно-

оптических компонентов, предложены ме-

тоды производства и оценки качества во-

локонно-оптических компонентов. 
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На современных предприятиях повсе-

местно используются различные системы 

мониторинга для контроля сотрудников, 

что говорит о необходимости данных сис-

тем. В первую очередь необходимо дать 

определение понятия системы мониторин-

га. Система мониторинга – это система, 

осуществляющая непрерывный сбор, реги-

страцию и обработку информации, вклю-

чающую в себя определенное количество 

ключевых параметров объекта, для даль-

нейшего анализа состояния объекта. 

Автотранспортное предприятие – это 

организация, которая осуществляет раз-

личного рода перевозки автомобильным 

транспортом, то есть организации, кото-

рые зависят или полностью направлены на 

работу с транспортными средствами. К 

таким предприятиям относятся: службы 

грузовых перевозок, службы пассажир-

ских перевозок (автобусные, легковые ав-

томобили), службы грузопассажирских 

перевозок и специальные службы (скорая 

медицинская служба, служба коммуналь-

ного обслуживания). 

Внедрение системы мониторинга 

транспортных средств, независимо от раз-

мера автопарка предприятия повышает 

эффективность использования транспорт-

ных средств сотрудниками и уменьшает 

эксплуатационные расходы.  Кроме этого 

каждое автотранспортное предприятие, 

независимо от выполняемой работы, так 

или иначе сталкивается с определенными 

проблемами, которые может решить толь-

ко система оперативного мониторинга 

транспортных средств. Основные пробле-

мами на автотранспортных предприятиях 

являются: проблема оценки деятельности, 

проблемы, относящиеся к процессу, про-

блемы с автопарком и проблемы с сотруд-

никами. 

Проблема оценки деятельности 

Проблемы связанные с оценкой дея-

тельности в основном зависят от двух фак-

торов. Первый фактор – это отсутствие 

оценки реальной производительности со-

трудников, который связан с тем, что во 

время перемещения транспорта оператор 

не имеет возможности получать достовер-

ную информацию. Система оперативного 

мониторинга транспортных средств пре-

доставляет индивидуальные отчеты каж-

дого транспортного средства, содержащие 

необходимые параметры для оценки ре-

альной производительности сотрудника. 

Оборудование передаёт на терминал ад-

министратора скорость движения транс-

портного средства и его координаты в ре-

альном времени. Этих данных достаточно, 

чтобы отследить следование сотрудником 

установленному маршруту, наличие не-

предвиденных остановок и определение 

времени этих остановок. Как результат 

оператор может оценить индивидуальную 

производительность сотрудника, которая 
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будет основана не только на конечном ре-

зультате (успешная доставка заказа, коли-

чество перевезённых грузов и т.д.), но и на 

эффективности и выполнении определен-

ных условий (общее время в пути, количе-

ство остановок, время доставки заказа и 

т.д.), что в итоге улучшит контроль над 

каждым сотрудником. 

Кроме того, данные, которые поступают 

от оборудования системы мониторинга 

транспортных средств, могут быть исполь-

зованы для получения групповых отчетов, 

которые представляют собой единую таб-

лицу, в которой собрана информация всех 

отслеживаемых параметров со всех транс-

портных средств предприятия. Групповые 

отчеты необходимы для определения ре-

альной производительности всего авто-

транспортного предприятия и сравнения 

работы сотрудников предприятия. 

Второй фактор, влияющий на оценку 

деятельности – это нерегулярная обратная 

связь, так как оператор не имеет возмож-

ности вести непрерывную связь со всеми 

сотрудниками для получения от них ин-

формации, кроме того информация от со-

трудника может оказаться недостоверной. 

Система оперативного мониторинга 

транспортных средств поможет оператору 

получать необходимую достоверную ин-

формацию, так как оборудование может 

передавать необходимые данные в реаль-

ном времени, так как оборудование гене-

рирует и передаёт информацию один раз в 

пять секунд. Кроме того, процессор ADSP-

2181 позволяет сохранять любую инфор-

мацию, и как следствие оператор получает 

возможность просмотреть и проанализи-

ровать уже пройденный маршрут, в случае 

возникновения каких-либо проблем. 

Проблемы, относящиеся к процессу 

Решение проблем, непосредственно 

связанных с процессом, будь то доставка 

грузов, пассажирские перевозки или рабо-

та экстренных или коммунальных служб 

на транспорте, относятся к решению во-

просов логистики. Система оперативного 

мониторинга транспортных средств при-

звана решить эту проблему в полном объ-

ёме. Изначально маршруты составляются 

для каждого сотрудника с учетом крат-

чайшего расстояния от пункта А до пункта 

Б, но очень часто на этом маршруте могут 

возникнуть пробки. В этом случае опера-

тор может отследить появление пробки на 

маршруте, перестроить уже составленный 

маршрут с учетом этой пробки и передать 

новый маршрут на транспортное средство. 

Такая функция может быть реализована на 

разрабатываемом оборудовании, так как 

каждое оборудование в сети имеет воз-

можность, как передачи информации, так 

и ее приема, и последующего сохранения в 

память нового маршрута или вывода его 

на подключенное устройство. Таким же 

образом есть возможность отслеживания 

появления внештатных ситуаций и их опе-

ративного решения. 

Проблемы с автопарком 

Этот тип проблем связан с возможно-

стью определения состояния транспортно-

го средства, а также отслеживания состоя-

ний во время движения. Каждое оборудо-

вание в системе оперативного мониторин-

га транспортных средств разработанное на 

базе процессора ADSP-2181 имеет допол-

нительные входы, которые могут быть ис-

пользованы для расширения функционала 

системы. Имеется возможность подключе-

ния на дополнительные входы оборудова-

ния любой системы непосредственно или 

через CAN шину транспортного средства. 

При непосредственном подключении от-

сутствует какой-либо риск повреждения 

ЭБУ транспортного средства, но при этом 

будет отслеживаться только один непо-

средственно подключенный параметр. При 

подключении через CAN шину появляется 

возможность считывания из ЭБУ транс-

портного средства всех доступных пара-

метров, но всегда присутствует риск появ-

ления ошибок в работе или полного отказа 

ЭБУ при неправильном подключении.  

Таким образом при таком расширении 

функционала оператор будет иметь воз-

можность получать данные о техническом 

состоянии транспортного средства такие 

как: уровень топлива, температура двига-

теля, давление масла и любые другие па-

раметры, которые обрабатываются в ЭБУ 

современных транспортных средств. Как 

результат, чтение этих данных и обработка 

их специалистом позволяет выявить воз-

можные проблемы с транспортом и ре-
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шить их на ранней стадии, что позволит 

сэкономить большие деньги на техниче-

ском обслуживании автопарка. 

Проблемы с сотрудниками 

Последней, но не менее важной являет-

ся проблема с сотрудниками предприятия 

связанная с недостаточным контролем. С 

использованием дополнительных функ-

ций, описанных в предыдущем пункте, 

разрабатываемая система оперативного 

мониторинга транспортных средств позво-

лит осуществлять полный контроль над 

каждым сотрудником. Оборудование осу-

ществляет сбор и передачу всех парамет-

ров транспортного средства, посредством 

чего и реализуется контроль. Так, кон-

троль уровень топлива препятствует сливу 

топлива и использования топливных карт 

не по назначению. Контроль местополо-

жения позволяет отслеживать незаплани-

рованные отклонения от маршрута или пе-

редвижение в личных целях, что так же 

влияет на реальный расход топлива. Кон-

троль скорости транспортного средства 

препятствует нарушениям скоростного 

режима, что позволяет добиться снижения 

расхода топлива до 20%, а также уменьша-

ет уровень аварийности. В дальнейшем по 

количеству нарушений может быть приня-

то решение о наказании сотрудника, или 

его поощрения в случае отсутствия нару-

шений за определенный период. 

Заключение. В данной статье были 

рассмотрены основные проблемы, возни-

кающие на автотранспортных предприяти-

ях, и описаны методы их решения, с по-

мощью внедрения в процесс менеджмента 

систем оперативного мониторинга транс-

портных средств. Были показаны преиму-

щества использования таких систем, свя-

занные с повышением эффективности ис-

пользования ресурсов предприятия и, как 

следствие снижения эксплуатационных 

расходов. 
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Аннотация. Одной из важнейших характеристик армированных керамических компо-

зиционных материалов (ККМ) являются характеристики трещиностойкости. Именно 

ими определяется способность ККМ сопротивляться росту трещины, которая может 

возникнуть как на стадии изготовления детали, так и в процессе эксплуатации при дей-

ствии эксплуатационных нагрузок. В рамках настоящей работы отработан метод опре-

деления характеристики трещиностойкости слоистого композиционного материала при 

смещении поверхности трещины по типу II. Метод показал свою работоспособность и 

достаточную стабильность получаемых результатов для армированных композицион-

ных материалов, в том числе керамических. 

Ключевые слова: керамический композиционный материал, трещиностойкость, ис-

следования, испытания. 

 

Применительно к слоистым керамиче-

ским композиционным материалам, тре-

щиностойкость характеризуется величи-

нами критической скорости высвобожде-

ния упругой энергии деформации (GI, GII, 

GIII), соответствующими трем основным 

видам смещения поверхности трещины 

(рис. 1). Характеристику G также называ-

ют вязкостью разрушения. Данные харак-

теристики по существу являются констан-

тами материала и используются для опи-

сания различных моделей разрушения. 

 
Рис. 1. Основные виды смещения поверхностей трещины: 

нормальный отрыв (I), поперечный (II) и продольный (III) сдвиг 

 

Скорость высвобождения упругой энер-

гии G представляет собой потерю внут-

ренней энергии dU на единицу ширина об-

разца при бесконечно малом увеличении 

длины трещины da, растущей при прило-

жении постоянного перемещения. Ско-

рость высвобождения энергии может быть 

выражена: 

 

1 dU
G

b da
 

                      (1) 
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Величину G определяют эксперимен-

тально для каждого вида смещения по-

верхностей трещины. В общем случае, ис-

пытания ККМ на трещиностойкость сво-

дятся к испытаниям образца с начальным 

расслоением. Для каждого типа смещения 

поверхности трещины используется соот-

ветствующая схема нагружения. В рамках 

настоящей работы рассмотрено экспери-

ментальное определение и отработка ме-

тодики испытаний трещиностойкости на 

относительно дешевых полимерных ком-

позиционных материалах, армированных 

непрерывным волокном при смещении по-

верхности трещины по типу II. 

Методика проведения испытаний 

Методы определения характеристики 

трещиностойкости при смещении поверх-

ности трещины по типу II (GIIc) основаны 

на испытаниях плоского образца с началь-

ным расслоением, получаемым на стадии 

изготовления, на изгиб: трехточечный, 

консольный или четырехточечный (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схемы нагружения для определения характеристик трещиностойкости по ти-

пу II 

 

При использовании данных схем на-

гружения, реализуется поперечный сдвиг 

поверхности трещины. Использованный в 

рамках настоящей работы метод опреде-

ления GIIc при трехточечном изгибе об-

разца с начальным расслоением регламен-

тирован ГОСТ 33685-2015 [1] и ASTM 

D7905 [2] и носит название End Notched 

Flexure (ENF). По результатам испытаний 

данным методом определяют значение 

GIIc только при первом смещении трещи-

ны, так как дальнейший рост трещины при 

данной схеме нагружения не стабилен. 

Непосредственно перед испытанием для 

каждого образца определяют поправку на 

податливость путем серии нагружений на 

нагрузках, не превышающих нагрузку 

страгивания трещины. Для этого образец 

устанавливают в приспособление для 

трехточечного изгиба так, чтобы длина 

трещины составляла а0=15, 20, 25, 35 и 

40 мм. Для каждого положения образца 

(т.е. различной длины трещины) опреде-

ляют податливость С, мм/Н, согласно со-

отношению: 

 

С
P




   (2) 

 

где  - перемещение нагружающей опо-

ры, мм; Р- нагрузка, Н. 

По полученным данным строят зависи-

мость податливости образца (С) от куба 

длины начальной трещины (а3), по кото-

рой методом наименьших квадратов опре-

деляют коэффициенты С0 и m уравнения 

(рис. 3). 
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Рис. 3. Калибровка по податливости 

 

После калибровки по податливости 

проводят испытания образца до смещения 

трещины. Скорость высвобождения упру-

гой энергии деформации при смещении 

трещины по типу II определяется соотно-

шением: 

 
2 2/3 1/3

03 ( )

2
II

P С С m
G

b




  (3) 

 

где C0, m – коэффициенты уравнения 

калибровочной зависимости, P – нагрузка, 

Н; b – ширина образца, мм; С – податли-

вость образца, мм/Н 

Экспериментальная часть 

В рамках данной работы испытания об-

разцов КМ на трещиностойкость при про-

дольном сдвиге (тип II) проводились так 

называемым ENF методом на образцах из 

непрерывно армированного композицион-

ного материала. В качестве наполнителя 

использовалась равнопрочная углеродная  

ткань УТО-1000, в качестве матрицы – 

связующее Т-26. На рисунке 4 представлен 

образец с начальным расслоением в испы-

тательной оснастке. Каждый образец 

предварительно был нагружен с различ-

ным значением начальной длины трещины 

(а0=15, 20, 25, 35, 40 мм) для последующе-

го определения зависимости податливости 

от длины трещины и вычисления поправки 

на податливость. Предварительные нагру-

жения осуществлялись до нагрузки 

Р = 500 Н при расстоянии между опорами 

L = 100 мм. 

 

 
Рис. 4. Образец ПКМ №4 с начальным расслоением в испытательной оснастке для испы-

таний на трещиностойкость по типу II 

 

Податливость для каждого длины тре-

щины определялась как отношение пере-

мещения к нагрузке (2). Зависимость по-

датливости от длины трещины для образца 

№1 (УТО1000/Т26) представлена на ри-

сунке 5. 

По уравнению полученной прямой оп-

ределены коэффициенты С0 и m – поправ-

ки необходимые для расчета искомой ха-

рактеристики GIIC (соотношение 3). 
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Рис. 5. Зависимость податливости образца от начальной длины трещины 

 

После определения указанных коэффи-

циентов следовали непосредственно испы-

тания на трещиностойкость. Образец уста-

навливался на опоры испытательной осна-

стки таким образом, чтобы длина началь-

ного расслоения а0 (в данном случае рас-

стояние от опоры до вершины трещины) 

составляло 25 мм, и нагружается до мо-

мента смещения трещины. На рисунке 6 

представлены диаграммы нагружения об-

разцов исследуемого углепластика. 

 

 
Рис. 6. Диаграмма нагружения образцов ПКМ с трещиной при трехточечном изгибе 

 

Значения характеристики трещиностойкости определялись из соотношения (3) и пред-

ставлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты испытаний образцов углепластика (УТО1000/Т26) на трещино-

стойкость при типу II 

Метка образца 
Ширина 

[mm] 

Толщина 

[mm] 

Макс. На-

грузка [N] 

Перемещение 

[mm] 

Податливость С 

[mm/N] 

GIIс, 

кДж/м2 

№1 А0=25мм 25 4,3 1 548,6 2,96 0,00173 1,569 

№2 А0=25мм 25 4,3 1 502,9 2,923 0,00172 1,679 

№3 А0=25мм 25,1 4,2 1 705,4 3,437 0,00176 2,133 

№4 А0=25мм 25,1 4,3 1 635,6 3,224 0,00171 1,291 

№5 А0=25мм 25,1 4,3 1 611,2 3,033 0,00168 1,086 

№6 А0=25мм 25 4,3 1 574,0 3,04 0,00174 1,208 

№7 А0=25мм 25,1 4,3 1 560,2 2,997 0,00173 1,193 

Среднее 0,00173 1,451 

Коэффициент вариации, % 1,44439 20,228 
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Результаты работы 

В рамках настоящей работы отработан 

метод определения характеристики тре-

щиностойкости на полимерных компоици-

онных материалах при смещении поверх-

ности трещины по типу II. Метод показал 

свою работоспособность и достаточную 

стабильность получаемых результатов для 

полимерных композиционных материалов 

и может быть применяться для определе-

ния трещиностойкости керамических ком-

позиционных материалов типа C/SiC и 

SiC/SiC  

Как было упомянуто ранее, характери-

стики трещиностойкости используются 

для описания различных моделей разру-

шения. Одной из таких моделей является 

так называемый «B-K критерий разруше-

ния» [3]: 

 

( )( / )G G G G G G
c Ic IIc Ic II T


  

 
(4) 

 

где GIc – критическая скорость высво-

бождения упругой энергии деформации 

при смещении трещины по типу I; GIIc – 

критическая скорость высвобождения уп-

ругой энергии деформации при смещении 

трещины по типу II; GT – общая дейст-

вующая энергия; Gc – общая критическая 

энергия. 

 

GT=GI+GII   (5) 

Gc=GIc+GIIc   (6) 

 

Коэффициент η определяется как сте-

пень аппроксимирующей кривой зависи-

мости Gc(GII/GT), приведенной на рисун-

ке 7. 

 

 

 

Рис. 7. Параметры «B-K» критерия разрушения 

 

Таким образом, полученная в рамках 

настоящей работы характеристика (GII), в 

купе с ранее проведенными эксперимен-

тами по определению характеристик GIС и 

Gmix, пригодна для использования и фор-

мирования указанного критерия для арми-

рованных композиционных материалов, в 

том числе керамических, что в последую-

щем позволит провести расчетное модели-

рование роста трещины в образцах и дета-

лях из керамического композиционного 

материала. 
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Abstract. Crack resistance is one of the most important characteristics of reinforced ceramic 

composite materials (CMC). It is they who determine the ability of the CMC to resist crack 

growth, which can occur both at the stage of manufacturing a part and during operation under 

the action of operational loads. Within the framework of this work, a method has been developed 

for determining the characteristics of crack resistance of a layered composite material with a 

type II displacement of the crack surface. The method has shown its efficiency and sufficient sta-

bility of the results obtained for reinforced composite materials, including ceramic. 
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Аннотация. Рассматривается профиль азимутальных скоростей в циркуляционно-

продольном течении в трубе с непрерывными завихрителями, расположенными на внут-

ренней поверхности трубы. Проведен критический анализ известных выражений для 

профиля азимутальных скоростей, предложено полуэмпирическое выражение для профи-

ля скорости обеспечивающим лучшим соответствие с опытными данными. 

Ключевые слова: трубопровод, локальные поверхностные завихрители, осевая, азиму-

тальная, радиальная, скорость.  

 

Стационарное циркуляционно-

продольное течение ньютоновской жидко-

сти в трубе с непрерывными поверхност-

ными завихрителями или вращения трубы 

является широко распространенным видом 

движения в различных установках, ис-

пользуемых в ядерной энергетике, хими-

ческой, биологической и других отраслях 

промышленности. Гидродинамика, тепло-

обмен и массообмен закрученных потоков 

в осесимметричных каналах, изложенная в 

многочисленных журнальных публикаци-

ях, была проанализирована и обобщена в 

монографиях и достаточно многочислен-

ных журнальных публикациях [1-6]. В 

этих публикациях исследовалось движе-

ние ньютоновской жидкости (газа или 

жидкости), большей частью, в осесиммет-

ричных каналах при наличии завихрителей 

двух видов: спиральных, расположенных 

вдоль всей длины трубопровода, или ло-

кальных, расположенных дискретно (раз-

дельно) с некоторым шагом, также вдоль 

всей длины транспортного канала. В обоих 

случаях, какие-либо движущиеся тела в 

потоке газа или жидкости отсутствовали. 

В результате этих исследований было ус-

тановлено, что при турбулентном режиме 

течения завихрители интенсифицируют 

теплообмен и массообмен и, как правило, 

возрастает гидравлическое сопротивление 

каналов, хотя отдельном случае, если ос-

новываться на патенте [7], при использо-

вании завихрителя в виде поверхностной 

проволочной навивки, гидравлическое со-

противление каналов, видимо, при турбу-

лентном режиме течения среды уменьша-

ется. 

Целю работы является расчетно-

теоретическое определение азимутальной 

скорости в круглой трубе при наличии 

пристенных спиральных завихрителей. 

1. Анализ расчетно-теоретических 

выражений для 
азимутальной скорости. 

В работе [4] при определении профиля 

азимутальных скоростей в циркуляцион-

но-продольном течении в трубе, наряду с 

непрерывными завихрителями в виде про-

волочной навивки, оребрении и спираль-

ной накатки, расположенных на внутрен-

ней поверхности внешней трубы, рассмот-

рены непрерывные завихрители потока 

ленточного и шнекового типов, которые 

выполнены в виде винтообразной спирали 

вокруг осевой линии трубы или вокруг 

внутреннего цилиндра меньшего радиуса, 

соответственно. Из приведенных в работе 

[4] расчетных зависимостей, следует, что 

на оси скорость жидкости равна нулю. Это 

верно для, упомянутых выше, первых трех 

пристенных завихрителей, но требует спе-

циального обоснования для ленточного 

завихрителя, поскольку, строго говоря, на 

оси трубы расположена неподвижная (не 

вращающаяся) осевая часть ленты. В слу-
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чае шнекового завихрителя, полученная в 

работе [4] расчетная зависимость не может 

использоваться, поскольку формально 

описывает профиль скорости внутри гер-

метичного цилиндра меньшего радиуса, 

внутри которого жидкость отсутствует или 

покоится. В последнем случае, шнекового 

завихрителя не определено значение ско-

рости жидкости на внешней поверхности 

внутреннего цилиндра, которая, из усло-

вия прилипания, должна быть принята 

равной нулю, поскольку не определены 

граничные условия на внешней поверхно-

сти цилиндра меньшего радиуса шнеково-

го завихрителя.  

Кроме того, представляется необходи-

мым специально пояснить, что на непод-

вижной внутренней поверхности внешней 

трубы скорость жидкости принимает ко-

нечное, отличное от нуля значение, то есть 

пренебрегается условием прилипания, ко-

торое выполняется как при ламинарном, 

так и турбулентном режимах вращатель-

ного течения в кольцевом зазоре. Как 

представляется, физически более коррект-

но представить физико-математическую 

модель течения вблизи внутренней по-

верхности трубы, что при установке не-

прерывного завихрителя, за счет взаимо-

действия его конструкционных элементов 

(проволочной навивки, оребрения или 

спиральной накатки) с движущимся пото-

ком жидкости возникает вращательное 

движение жидкости в виде азимутальной 

скорости вблизи неподвижной внутренней 

поверхности трубы, а на поверхности са-

мой трубы азимутальная скорость жидко-

сти равна нулю. Поэтому, изначально, 

распространение выражения для азиму-

тальной скорости вплоть до внутренней 

стенки трубы является допущением, кото-

рое в работа [4] заранее не оговаривается.  

При решении задач о течении при нали-

чии завихрителей делаются упрощающие 

допущения о том, что радиальные состав-

ляющие скорости малы в сравнении с осе-

вой и азимутальной (вращательной) скоро-

стями, а производные скоростей в осевом 

направлении намного меньше производ-

ных по радиусу [2, 4]. В случае достаточ-

ной удаленности от начального сечения 

потока, течение становится независимым 

от продольной координаты, направленной 

вдоль оси трубы и оси цилиндрического 

тела завихрителя. Тогда для течения в 

кольцевой трубе линеаризованные уравне-

ния движения для азимутальной скорости 

имеет следующий вид  

 

0 = d2w/dr2 + (1/r)(dw/dr) – w/r2; (1) 

 

где w – азимутальная (вращательная) 

скорость жидкости; r – радиус. 

Общее решение уравнения (1) записы-

вается в виде [8]: 

 

w = C1 r + C2/r;  (2) 

 

где C1 и C2 – постоянные, определяе-

мые из граничных условий. 

Основываясь на анализе эксперимен-

тальных данных, считается, что при 0 ≤  r  

≤  rm  жидкость вращается как твердое те-

ло с постоянной угловой скоростью Ω = w 

/ r = wm / rm = const, где rm - радиус при 

котором азимутальная скорость макси-

мальна, wm – максимальное значение ази-

мутальной скорости. При rm ≤ r ≤  R имеет 

место потенциальное течение с постоян-

ной циркуляцией  Г = w  r = wm  rm = 

const, где  R - внутренний радиус трубы. 

В работе [4], умножая первый и второй 

члены в правой части выражения (2) на 

дополнительно введенные поправочные 

функции, зависящие от величины отноше-

ния rm /R, получают конечное выражение: 

 

w = wR [r(R2 + rm2)]/[R(rm2 + r2)];   (3) 

 

где wR -величина азимутальной скоро-

сти при r = R. 

Не останавливаясь на анализе метода 

получения выражения (3), отметим, что, 

полученное выражение не согласуется с 

уравнением (1), то есть не является его 

аналитическим решением, а, фактически, 

как констатируется в [5], является аппрок-

симирующей функцией, то есть является 

расчетно - эмпирической зависимостью. 

Используя выражение (2), определим 

постоянные С1 и С2, исходя из условий, 

что положение максимума азимутальной 

скорости определяется тем, что (dw/dr) = 0 
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при r =   rm, а величина w = wR при r = R. 

В результате получим, что: 

 

 w = wR   [R(rm2 + r2)]/ [r(R2 + rm2)]; (4) 

 

Это выражение согласуется с уравнени-

ем (1), то есть является его решением с 

особенностью на оси потока при r = 0. 

Сравнение выражений (3) и (4) показы-

вает, что они обратно пропорциональны 

друг другу, то есть 

 

 w = 1/w;   (5) 

 

Таким образом, получается, что расчет-

но-эмпирическое выражение (3), которое 

коррелируется с опытными данными [4], 

обратно пропорционально точному реше-

ния уравнения движения, которое не кор-

релирует с опытными данными в осевой 

области движения жидкости.  

В работе [5] получено расчетно-

эмпирическое выражение, аппроксими-

рующее, так называемый, свободно-

вынужденный вихрь Бюргерса-Бэтчелора 

[9, 10], в виде зависимости: 

 

w = wR(R/r)[1 – exp ( - 1,256(r/rm)2]/[1 – 

exp ( - 1,256(R/rm)2]               (6) 

 

= wR(R/r){1 – exp [ - 

1,256(r/R)2/(rm/R)2]}/[1 – exp ( - 

1,256(1/(rm/R)2];                           

 

Из графических данных, приведенном в 

работе [5], основывающего на тех же 

опытных данных [11, 12], следует, что при 

r/rm = 0,2 величина отношения w / wR = 

3,57, что значительно отличается от вели-

чины w / wR = 3, используемой в рабо-

те [4]. Примечательно, что в работах [5, 6] 

не указывается конкретное значение без-

размерной координаты максимума скоро-

сти (rm/R), что затрудняет проведение 

объективной оценки степени соответствия 

между опытными и расчетными значения-

ми безразмерного отношения скоростей w 

/ wR. Более того, в работе [6] прямо ука-

зывается, что «радиус rm может прини-

мать любое значение, кроме нуля, в том 

числе виртуальное, лежащее за пределами 

трубы rm/R >1». Фактически это означает, 

что величина отношения (rm/R) является 

параметром согласования, хотя из приве-

денных экспериментальных данных следу-

ет, что величина (rm/R) равна или близка к 

0,2. 

На основании этих соображений, пред-

ставленных в работе [4] опытных данных 

работ, заимствованных из работ [11, 12], 

следует, что максимальное значения от-

ношения w /wR находится в пределах от 

2,6 до 3,6 при величине rm /R = 0,2. 

В работе [6] приводится простая ап-

проксимационная зависимость, которую в 

принятых обозначениях, можно предста-

вить в виде: 

 

 w / wR = 2(r/R)/(rm /R)/[1 + (r/R)2 /( rm /R) 

2];     (7)  

 

 С четом того, что ранее было при-

нято, что (rm /R) = 0,2 и откорректирован-

ных величинах постоянных множителей, 

получим: 

 

w / wR = 26(r/R)/[1 + 25(r/R)2];  (8) 

 

Можно показать, что при (rm /R) = 0,2 

зависимости (3) и (8) совпадают. 

2. Альтернативный способ получе-

ния обобщенного аппроксимирующего 

выражения для азимутальной скорости. 

Наряду с рассмотренными зависимо-

стями (3), (6), которые, как показал прове-

денный анализ, фактически являются ап-

проксимационными расчетными зависи-

мостями, возможно привлечение анало-

гичных зависимостей, используемых при 

анализе других гидродинамических про-

цессов. Так, например, опытная зависи-

мость отношения w/wR от безразмерного 

радиуса (r/R) качественно подобна зави-

симости коэффициента турбулентной 

диффузии от расстояния до внутренней 

стенки трубы [13]. 

Применительно к рассматриваемому 

случаю, выражение для азимутальной ско-

рости представим в виде зависимости: 

 

w / wR = a (r/R)/[b + c(r/R)n]; (9) 

 

где постоянные a, в, c и n подбираются 

из условий, что: w / wR = 0 при (r/R) = 0; 
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w / wR = 2,6 при (rm /R) = 0,2; w / wR = 

1 при (r/R) = 1. Значение n = 2 обеспечива-

ет примерно одинаковую относительную 

погрешность величины отношения w / wR 

в приосевой области течения (r/R) < 0,2 и 

кольцевой зоне потока 0,2 < (r/R) < 1. 

В результате получим, что a = 26; b = 1; 

c = 25.  Эти результаты расчетов внесены в 

столбец (9) при n = 2. Можно показать, что 

при (rm /R) = 0,2 и n = 2 выражения (3) и 

(9) равны. 

Если принять, что w / wR = 3,0 при (rm 

/R) = 0,2, то при n = 2,1 получим, что a = 

29,61838; b = 1; c = 28,61838.   

Если принять, что w / wR = 3,6 при (rm 

/R) = 0,2, то при n = 2,3 получим, что a = 

31,59009; b = 1; c = 30,59009. 

 

 
Рис. 1. Расчетные распределения азимутальных скоростей в координатах (r /R) от (w/wR): 

сплошная темная линия – расчет по формулам (3) и (9) при (rm /R) = 0,2 и n = 2; пунктир-

ная линия – расчет по формуле (9) при (rm /R) = 0,2 и n = 2,1; сплошная светлая линия - 

расчет по формуле (6); штриховая линия - расчет по формуле (9) при (rm /R) = 0,2 и n = 

2,3. 

 

Из расчетных зависимостей, представ-

ленных на рисунке 1 следует, что если за-

висимости (3) и (6) воспринимать как пре-

дельные, в промежутках между которыми 

располагаются экспериментальные дан-

ные, то возможно подобрать эмпириче-

скую зависимость, наиболее соответст-

вующую опытным данным, например, с 

использованием формулы (9).  

Анализ расчетных данных, приведен-

ных на рисунке 1, также показывает, что 

введение ещё одного переменного – пока-

зателя степени n, позволяет добиться соот-

ветствия между опытными данными и эм-

пирическими расчетными значениями во 

всей области изменения эксперименталь-

ных величин  2,6 ≤ w / wR ≤ 3,6 при (rm /R) 

= 0,2, чего не позволяет сделать ни одна из 

других проанализированных выше эмпи-

рических зависимостей (3) или (6). 

По формуле (3) при r = rm можно опре-

делить максимальное значение азимуталь-

ной скорости wm, используя которое, 

можно получить выражение для распреде-

ления азимутальной скорости относитель-

но её максимального значения [4]: 
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w/ wm = 2r rm/(rm2 + r2);          

(10) 

 

Аналогично, используя выражение (6), 

можно получит подобное выражение для 

отношения w/ wm в виде зависимости: 

 

w/ wm = (rm/ r) )[1 – exp ( - 

1,256(r/rm)2]/0,715;  (11) 

 

Получим аналогичные зависимости при 

использовании выражения (9) при различ-

ных значениях показателя степени n и со-

ответствующих значения постоянных a, b 

и c. Проделав необходимые выкладки по-

лучим: 

 

w/ wm = (r/ rm)[[b + c (rm/ r) n]/[ b + 

c(r/R)n];  (12) 

 

В этом случае также возможно провести 

расчеты   при различных сочетаниях зна-

чений коэффициентов в последней форму-

ле. Можно показать, что при (rm /R) = 0,2 

и n = 2 выражения (10) и (12) равны. 

Из расчетных зависимостей, представ-

ленных на рисунке 2 следует, что если за-

висимости (10) и (11) рассматривать как 

предельные, в промежутках между кото-

рыми располагаются экспериментальные 

данные, то возможно подобрать эмпириче-

скую зависимость, наиболее соответст-

вующую опытным данным, например, с 

использованием формулы (12). 

 

 
Рис. 2. Расчетные распределения азимутальных скоростей в координатах (r /rm) от 

(w/wm): сплошная темная линия – расчет по формулам (10) и (12) при (rm /R) = 0,2 и n = 2; 

пунктирная линия – расчет по формуле (11); штрих-пунктирная линия – расчет по форму-

ле (12) при (rm /R) = 0,2 и n = 2,1; штриховая линия – расчет по формуле (12) при (rm /R) = 

0,2 и n = 2,3. 

 

В принятой постановке «толщина» при-

стенных спиральных завихрителей приня-

та равной нулю. Если учесть «толщину» 

завихряющего устройства, то принятое 
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обозначение внутреннего радиуса трубы R 

обозначает внутренний – наименьший ра-

диус завихрителя, который меньше его на-

ружного радиуса. Поскольку толщина на-

правляющих элементов пристенных за-

вихрителей (проволочной навивки, ореб-

рения или спиральной накатки), как пра-

вило, не указывается, это вносит извест-

ную неопределенность в результаты ана-

лиза экспериментальных данных, при 

сравнении их с расчетно-эмпирическими 

зависимостями. 

Заключение. На основе анализа рас-

четно-эмпирических аппроксимаций про-

филя азимутальных скоростей при цирку-

ляционно-продольном течении в трубе при 

наличии непрерывных пристенных завих-

рителей или вращения трубы, получена 

обобщенная расчетно-эмпирическая зави-

симость, обобщающая ранее предложен-

ные зависимости. 
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Аннотация. В статье рассматривается технико-экономические аспекты при созда-

нии установки пожаротушения подкапотного пространства автомобиля, делается 

краткий анализ причин возникновения пожара автомобиля, приводится статистика воз-

гораний транспортных средств, рассматриваются существующие решения для тушения 

огня в подкапотном пространстве транспортного средства, а также выявляются их 

недостатки и рассматривается технико-экономическая составляющая при использова-

нии системы пожаротушения автомобиля. 

Ключевые слова: возгорание автомобиля, устройство пожаротушения автомобиля, 

технико-экономические аспекты. 

 

На сегодняшний день очень актуальна 

проблема возгорания транспортного сред-

ства. Очагом пожара автомобиля в основ-

ном служит подкапотное пространство. 

Известно [1], что возгорание автомоби-

лей возникает от внутренних и внешних 

источников зажигания. К внутренним ис-

точникам зажигания относятся: искры как 

результат неисправности электрической 

системы, или фрикционные искры вслед-

ствие ДТП; поверхности выпускной, тор-

мозной систем и сцепления, нагретые вы-

ше температуры воспламенения паров лег-

ковоспламеняющихся и горючих жидко-

стей и горючих материалов, открытый 

огонь [2]. 

К внешним источникам зажигания ав-

томобилей относятся: высокоинтенсивные 

потоки излучения, открытый огонь при 

сварочных работах и другие. Вероятность 

загорания автомобилей от внешнего ис-

точника мала и составляет всего 

0,12…0,16% [2]. 

Согласно [3] за 2019 год произошло 

19299 возгораний транспортных средств, 

что больше на 10,15% по сравнению с 

2018 годом, в котором произошло 17521 

пожара.  

По данным главного управления МЧС 

России по Пензенской области за 10 меся-

цев 2018 года в результате самовозгорания 

транспортных средств произошло 96 по-

жаров что на 5% больше чем в 2017 году. 

При этом неоднократно отмечалась и ги-

бель людей. 

Следует подчеркнуть, что возгорание 

происходит не только на легковых транс-

портных средствах личного пользования, 

но и на общественном транспорте. 

Существующие на данный момент кон-

струкции огнетушителей зачастую не по-

зволяют быстро и эффективно локализо-

вать очаг возгорания из-за ряда весомых 

факторов. Технология применения и ис-

пользования огнетушителя предусматри-

вает: выход водителя из машины, откры-

тие капота и только потом тушение. В ре-

зультате затраченное время на все выше-

сказанные действия приводит к активиза-

ции очага возгорания, к тому же при от-

крывании капота происходит резкий при-

ток кислорода, что в большей степени ин-

тенсифицирует процесс горения.  

Имеются достаточно много техниче-

ских решений для автоматического пожа-

ротушения, использующих различные 

способы, например капсулы с нанопорош-

ком [3], использование инертных газов 

(бромхладона [4]), установку пенных, по-

рошковых или углекислотных огнетуши-

телей [5], использования пневматических 

распылителей, где в качестве огнетушащей 

среды используется охлаждающая жид-

кость из двигателя, а газ для работы рас-
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пылителя хранится в баллонах, установ-

ленных в автомобиле [6]. 

Существующие устройства имеют глав-

ные существенные недостатки – стоимость 

и требования к установке дополнительных 

массивных элементов в моторном отсеке 

автомобиля. 

Оптимальным решением для решения 

данной проблемы является устройство по-

жаротушения автомобиля [7]. Выбранное 

устройство было раннее разработано в 

Пензенском государственном университе-

те.  

Оно содержит пневматический распы-

литель, пирозарядную капсулу, связанную 

с распылителем жидкости для обеспечения 

работы распылителя, в качестве огнету-

шащего вещества выступает смесь охлаж-

дающей жидкости, антипиренов и пенооб-

разователя, при этом подачу охлаждающей 

жидкости, антипиренов и пенообразовате-

ля в распылитель открывает электромаг-

нитный клапан. Устройство оснащено дат-

чиками дыма и пламени, срабатывание ко-

торых и дает начало работы всей системы, 

а также имеется автономный извещатель, 

который оповещает звуковым сигналом 

водителя и пассажиров о возникшей про-

блеме [8]. 

 

 
Рисунок 1. Схема устройства пожаротушения автомобиля: 

1 – распыляющее устройство; 2 – пирозарядная капсула; 3 –  электромагнитный клапан; 4 

–  емкость, связанная с объемом охлаждающей жидкости автомобиля; 5 –  емкость для 

хранения химических веществ антипиренов; 6 – емкость для хранения пенообразователя; 

7 –  автоматический предохранитель; 8 –  автономный извещатель; 9 – датчики дыма и 

пламени; 10 –  электрическая и гидравлическая цепь системы 

 

Огнетушащую смесь составляет охлаж-

дающая жидкость автомобиля, химические 

вещества антипирены, пенообразователь. 

При создании данного устройства воз-

ник вопрос выбора оптимальных техниче-

ских средств для реализации проекта. 

Данной вопрос будет решаться в зависи-

мости от класса автомобиля, объема его 

двигателя и технического назначения 

транспортного средства.  

При этом необходимо учитывать и эко-

номические аспекты, связанные со стои-

мостью готового устройства. Этот вопрос 

также будет зависеть от класса от тех кри-

териев, которые применяются и к вопросу 

выбора конкретных технических средств. 

Был выполнен расчет устройства для 

автомобиля класса В – LADA PRIORA. 

Стоимость составила 12483 руб. Все ком-

плектующие являются общедоступными и 

дорогостоящими. В качестве пиропатрона 

был выбран ADV – K25, стоимостью 

2490 руб.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос получения эмоционально-оценочной 

функции отзыва о кинокартинах, книгах и пр. на основе входящих в него эмоционально-

окрашенных лексем и словосочетаний. Для решения этой задачи применялись различные 

методики, включая регрессионный анализ, экспертные системы, SVM и многие другие. 

Нами использован подход на основе нейронных сетей, метода, который показал свою 

эффективность при решении задач классификации, прогнозирования, идентификации об-

разов. Результаты оказались достаточно обнадеживающими и позволяют продолжить 

исследования в этом направлении. 

Ключевые слова: нейронная сеть, нейрон, алгоритм обучения, эмоциональная конно-

тация, обработка естественного языка. 

 

Анализ оценочного значения (англ. 

sentiment analysis) начал применяться на-

чиная с 2003 г. [1], где исследовалось из-

влечение оценочных мнений относительно 

различных сущностей. Тогда же был вве-

ден термин Анализ мнений [2], где гово-

рилось об «извлечении мнений» (англ. 

opinion mining) из отзывов о товарах. Цель 

анализа оценочного значения высказыва-

ния, включающего в себя автора мнения 

или источника высказывания,  объект, по 

отношению к которому выражено мнение, 

и оценочное значение высказывания. За-

дача выявления положительных или отри-

цательных отзывов на товары, фильмы, 

книги, услуги и пр., востребована совре-

менными системами оценки качества. 

Первым этапом улучшения качества изде-

лия является его интегральная оценка 

пользователем, выраженная в отзывах о 

товаре или предоставленной услуге. Далее 

анализу должен быть подвергнут весь от-

зыв, что именно не устроило потребителя, 

какие характеристики продукта его не 

удовлетворили, что требует немедленного 

улучшения, а с чем можно примириться, 

если цена продукта будет адекватной. 

Именно первый этап анализа мы пытаемся 

автоматизировать с использованием лек-

сического состава отзыва, применяя тех-

нологии нейронных сетей. 

Некоторые исследования в этом на-

правлении были проведены автором [3] в 

области прогнозирования спортивных дос-

тижений. Теперь нами сделана попытка 

применения методики нейронных сетей 

для повышения качества изделий и услуг в 

области книжной и кинопродукции. При 

разработке программы анализа оценочного 

значения необходимо обучить программу 

на выборке текстов конкретной тематики. 

Система, обученная на корпусе киноре-

цензий, не будет показывать высокие ре-

зультаты при определении оценки, напри-

мер, отзывов об автомобилях из-за разли-

чий в лексике, используемой в этих тек-

стах. Классической задачей анализа оцен-

ки можно назвать анализ кинорецензий и 

отзывов на книги, первые крупные иссле-

дования и эксперименты проводились на 

этом материале. Кинорецензии как мате-

риал для анализа не имеют большой прак-

тической ценности, но они послужили от-

правной точкой для развития систем ана-

лиза тональности и показали их потенци-

альные возможности [4]. 

Причины использования нейронных 

сетей 

Повышенное внимание лингвистов к 

нейронным сетям обусловлено нескольки-

ми причинами. Применение нейронных 

сетей, во-первых, существенным образом 

повышает качество решения некоторых 
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стандартных задач классификации текстов 

и последовательностей, во-вторых, снижа-

ет трудоемкость при работе непосредст-

венно с текстами, в-третьих, позволяет 

решать новые задачи (например, создавать 

чат-боты). Нейронные сети (НС) зареко-

мендовали себя как успешные классифи-

каторы и особенно хорошо подходят для 

решения нелинейных проблем. Учитывая 

нелинейный и даже хаотичный характер 

явлений реального мира, нейронные сети, 

безусловно, являются хорошим кандида-

том на решение проблем прогнозирования 

качества изделий. 

Набор лексических единиц, входящих в 

отзыв, имеющих эмоционально-

оценочную коннотацию, можно легко вы-

явить с использованием соответствующих 

словарей, проведя предварительную лем-

матизацию лексики. Эти данные, закоди-

рованные очевидным способом, будут ис-

пользованы как входной набор для ней-

ронной сети, а общая оценка, содержащая-

ся в отзыве, будет результатом работы НС. 

С учетом входных данных, которые вклю-

чают набор оценочных значений отдель-

ных слов / словосочетаний, ожидается, что 

нейронная сеть определит положительную 

или отрицательную характеристику всего 

отзыва. Мы оставляем в стороне нейтраль-

ную оценку, поскольку она, как правило, 

не выражает мнение автора отзыва. Реше-

ние задачи достигается путем ввода после-

довательности положительно (+1), отрица-

тельно (-1) окрашенных лексем в отзыве в 

нейронную сеть, с последующей настрой-

кой НС, прогоном НС на этих данных, по-

лучения результатов и их интерпретации. 

Наше внимание сосредоточено на анализе 

оценочного значения отдельных предло-

жений. Анализ на уровне предложений 

подразумевает деление исходного текста 

на предложения и анализ каждого из них 

отдельно. После чего будет возможно 

представить общую тональность всего 

текста. Для русского языка в свободном 

доступе находится РуСентиЛекс [5], кроме 

того, русский язык входит в пакет списков 

оценочных слов, собранный Й. Ченом и 

С. Скиеной [6]. Обучение НС включает 

подбор ее параметров, определение обу-

чающей выборки входных данных, оценку 

полученных результатов и, при необходи-

мости, корректировки структуры и пара-

метров НС и изменения обучающего и 

тестового наборов данных. После дости-

жения приемлемой точности результатов, 

т.е. высокого процента совпадения пред-

сказанных и реальных результатов, можно 

переходить к использованию НС в задачах 

предсказания при неизвестных величинах 

результатов.  

Определение нейронной сети прямого 

распространения 

Особенность нейросетей связана с тем, 

что используется механизм самообучения 

сети на основе положительных и отрица-

тельных примеров. Пользователь – на-

стройщик нейронной сети подбирает ис-

ходные данные и запускает обучающий 

алгоритм, который сам настраивает пара-

метры сети, без участия пользователя. От 

пользователя только требуются некоторые 

эвристические знания о том, как следует 

подготавливать и отбирать данные, выби-

рать необходимую архитектуру нейронной 

сети и интерпретировать полученные ре-

зультаты. Однако следует заметить, что 

уровень знаний, необходимый для успеш-

ного применения нейронной сети, намного 

меньше, чем, к примеру, при использова-

нии методов регрессионного анализа, экс-

пертных систем, машины SVM, разде-

ляющей гиперплоскости и пр. 

В этой работе дается описание класси-

фикатора, который может определить по-

ложительную или отрицательную оценку, 

содержащуюся в отзыве по лексическому 

составу отзыва. В качестве первого при-

ближения принимается число оценочных 

лексем в отзыва не превышающим 256. 

Это допущение вполне достаточно для ко-

ротких отзывов (2000-5000 слов), которы-

ми мы располагаем. Результат анализа, а 

именно, отрицательным или положитель-

ным является отзыв, с учетом его лексиче-

ского состава и последовательности эмо-

ционально нагруженных лексем, является 

выходом нейронной сети (НС) и сравнива-

ется с реальными оценками отзыва. Это 

сравнение и является материалом для обу-

чения НС. 

Данные для задач классификации со-

держат текстовую или другую нечисловую 
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информацию. В нашем случае оценочная 

лексика типа хороший / плохой – пред-

ставлена не числом, а значением +1 – хо-

роший, прекрасный, замечательный, -1 

плохой, дрянной, отвратительный. На дан-

ном этапе мы не делаем градуировки оце-

ночной лексики, хотя в дальнейшем это 

возможно [7]. 

Нейронные сети, однако, не могут быть 

обучены с нечисловыми данными. Следо-

вательно, требуется перевести текстовые 

данные в числовую форму. Существует 

несколько способов перевода текстовых 

или символических данных в числовые 

данные. В данном случае естественно ис-

пользовать бинарное кодирование для вы-

полнения перевода символов. Выражение 

pos кодируется единицей, выражение neg 

кодируется -1. 

Импорт данных 

Для ввода исходных данных в нейрон-

ную сеть используется функция чтения 

xlsread. 

Нейронная сеть с прямым распростра-

нением строится вызовом функции 

Matlab ®. 

net = newff (P, T, 20); 

где P – данные оценочной лексики и  T -  

целевые значения, данные об оценке всего 

отзыва.  

Нейронная сеть будет обучена на набо-

ре тренировочных данных, чтобы произ-

водить выдачу (1) для положительной 

оценки отзыва, (-1) для отрицательной 

оценки отзыва.. 

Теперь сеть готова к обучению. Вход-

ные данные автоматически делятся объек-

том net Matlab®  на обучающий, прове-

рочный и тестовый наборы. По умолчанию 

принимается деление всех данных на три 

равные части. Это деление можно менять. 

Учебный набор используется для обучения 

сети. Обучение продолжается до тех пор, 

пока сеть продолжает улучшать соответст-

вие между набором оценочных лексем и 

результатом, т.е. между результатами, по-

лученными на выходе сети и реальными 

результатами оценки отзыва. 

Тестовый набор обеспечивает полно-

стью независимую оценку точности сети. 

Обученную нейронную сеть можно тести-

ровать с помощью тестовых образцов. От-

вет, полученный НС можно сравнить с же-

лаемым целевым ответом для построения 

матрицы классификации, которая будет 

давать исчерпывающую картину результа-

тов классификации. Для примера, приве-

денного в справочнике по Matlab ® (клас-

сификация крабов на мужские и женские 

особи), получены следующие результаты:  

Процент правильной классификации: 

97,5% 

Процент неверной классификации: 2,5% 

При переходе к нашему случаю требу-

ется в первую очередь показать примени-

мость метода к поставленной задаче. С 

этой целью строим входной вектор эле-

ментарных данных в виде повторения це-

левого вектора. Полученные при этом ре-

зультаты подтверждают работоспособ-

ность сети. Ожидаемо, обучение прошло 

очень быстро и в результате процент пра-

вильной классификации составил 100%.  

Затем была проведена классификация 

на сырых данных, полученных экспери-

ментально. Обучение прошло за 6 эпох, 

валидация и тестирование дали приемле-

мые  результаты: Процент правильной 

классификации: 72,6%, процент неверной 

классификации: 28,4% 

Другие эксперименты с различным чис-

лом слоев НС, различным числом нейро-

нов дали следующие результаты: Вариан-

ты с отклонением от среднего между по-

ложительными и отрицательными отзыва-

ми  

1) Исходная сеть 73% удачных прогно-

зов 

2) 2 слоя, 25 нейронов, функция актива-

ции tansig. 62% удачных прогнозов 

3) 2 слоя, 30 нейронов, функция актива-

ции tansig. 38% удачных прогнозов 

4) 2 слоя, 100 нейронов, функция акти-

вации tansig. 60% удачных прогнозов 

5) 3 слоя, 20 и 20 нейронов, функция 

активации tansig. 62% удачных прогнозов 

6) 3 слоя, 10 и 10 нейронов, функция 

активации tansig . 46% удачных прогнозов 

7) Вариант с отклонением от среднего 

между положительными и отрицательны-

ми отзывами, 2 слоя, 20 нейронов, функ-

ция активации logsig (логистическая 

функция). 77% удачных прогнозов. Не от-
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личается от результата для функции акти-

вации tansig. 

8) Вариант с отклонением от среднего 

между положительными и отрицательны-

ми отзывами 2 слоя, 20 нейронов, функция 

активации линейная, purelin. 45% удачных 

прогнозов. 

Вывод: Использование линейной функ-

ции в НС неприемлемо.  

Заключение 

Результатом исследования стало: 

1. Нейронная сеть может применяться 

для практических задач классификации 

положительных и отрицательных отзывов 

в зависимости от заданной оценочной лек-

сики. 

2. На тестовом примере НС показывает 

правильные результаты. 

3. Результаты не зависят от вида функ-

ции активации с насыщением и неприем-

лемы для линейной функции активации.  

4. Необходимо проводить дальнейшие 

исследования с новыми наборами данных, 

включающих несколько сотен или даже 

тысяч отзывов. 

5. Интересно получить результаты при 

градуированных величинах оценочной 

функции лексемы. Это предполагается 

сделать в рамках дальнейших исследова-

ний. 
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Abstract. The article discusses the problem of obtaining an emotional-evaluative function of 

feedback about films, books, etc. on the basis of emotionally-colored lexemes it contains. Various 

techniques have been used to solve this problem, including regression analysis, expert systems, 

SVM, and many others. We used an approach based on neural networks, a method that has 

shown its effectiveness in solving problems of classification, forecasting, and pattern identifica-

tion. The results turned out to be quite encouraging and allow further research in this direction. 
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Аннотация. Представлены предпосылки к использованию метода электромеханиче-

ского деформирования для восстановления режущей способности дисковых почвообра-

батывающих орудий, обозначены основные этапы программы экспериментальных иссле-

дований, приведен подход к выбору экспериментальных образцов на соответствие ха-

рактерным размерам деталей данной группы, так и по материалу образца, что в даль-

нейшем позволит перенести результаты экспериментальных исследований на натурные 

детали. 

Ключевые слова: электромеханическое деформирование, электроконтактный нагрев, 

рабочий орган, почвообрабатывающие машины, образец, размер, материал. 

 

Технология электромеханической обра-

ботки (ЭМО) является актуальным на-

правлением в области восстановления и 

упрочнения деталей машин и в настоящее 

время находит широкое применение и раз-

витие, одним из направлений технологии 

ЭМО является процесс электромеханиче-

ского деформирования лезвий рабочих ор-

ганов дисковых почвообрабатывающих 

орудий [3]. 

Разработка программы эксперимен-

тальных исследований при проведении 

процесса ЭМД для деталей вышеуказан-

ной группы включает подготовительные 

работы общего назначения, заключающие-

ся в обосновании и выборе образцов, вы-

боре конструкции экспериментальной ус-

тановки, а также измерительной системы 

для измерения и интерпретации результа-

тов измерения температуры. В данной ста-

тье остановимся на обосновании и выборе 

образцов. 

Одним из конкретных примеров являет-

ся восстановление режущей способности 

рабочих органов почвообрабатывающей 

техники с помощью термомеханического 

деформирования, достигаемого путём 

электроконтактного нагрева рабочей 

кромки изношенных деталей до темпера-

туры пластической деформации, например 

деталей типа диск (рис. 1) [4]. 

Исследования процесса ЭМД режущей 

способности дисков почвообрабатываю-

щих орудий осуществлялось на специаль-

но подготовленных образцах [5]. 

Для обеспечения возможности переноса 

результатов экспериментальных исследо-

ваний с образцов на реальные детали, гео-

метрические размеры образца должны как 

можно меньше отличаться от геометриче-

ских размеров реальных деталей; материал 

образца не должен отличатся по своему 

химическому составу и структуре от мате-

риала реальных деталей [6]. 

Соблюдение этих требований позволяет 

перенести режимы формирования кромки 

с экспериментального образца на деталь, 

подлежащую восстановлению. 

Как показал анализ размеров дисков 

почвообрабатывающих машин [4], их диа-

метр находится в пределах 350…660 мм. 

основную группу составляют детали диа-

метром 350 мм. Этот размер соответствует 

размеру дисков сошников сеялок СЗП-3,6. 

Толщина дисков изменяется от 1,8 до 

5 мм. Для деталей основной группы она 

составляет 2,5 мм. Исходя из этого, в каче-

стве образца был выбран диск сошника 

сеялки СЗП-3,6. 

Помимо формы и размеров образца, 

важное значение имеет материал, из кото-

рого он изготовлен. Как показал анализ, 
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основным материалом для изготовления 

дисков почвообрабатывающих орудий яв-

ляется сталь с содержанием углерода 

0,6…0,7%. При этом наиболее часто дис-

ковые рабочие органы изготавливают из 

группы сталей с содержанием 0,65% угле-

рода. 

Эти стали рессорно-пружинной группы 

отличаются большой твердостью после 

закалки (55…60 HRC). Однако после её 

закалки имеет место повышенная хруп-

кость, образование микротрещин в зака-

лочном слое, поэтому после закалки таких 

сталей производят их. Как правило, это 

средний отпуск с температурой 

400…4800С. После отпуска сталь имеет 

твердость на уровне 45..50 HRC, и приоб-

ретает ярко выраженные упругие свойства, 

снижается хрупкость стали и повышается 

ударная вязкость [6]. Это необходимо 

учесть при проведении исследований. 

Согласно сказанному выше в качестве 

образца был выбран диск сошника сеялки 

диаметром 350 мм  изготовленный из ста-

ли 65Г (рис). 

 

 
Рис. Внешний вид образца 

 

Таким образом, проведение экспери-

ментальных исследований процесса элек-

тромеханического деформирования при 

восстановлении режущей способности 

дисковых почвообрабатывающих орудий с 

использованием выбранного образца по-

зволит  в дальнейшем перенести получен-

ные результаты на реальные рабочие орга-

ны дисковых почвообрабатывающих ору-

дий различных типоразмеров. 
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DISC TILLAGE TOOLS BY THE METHOD OF ELECTROMECHANICAL  
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Abstract. The prerequisites for the use of the electromechanical deformation method to re-

store the cutting ability of disk tillage tools are presented, the main stages of the experimental 

research program are outlined, an approach to the selection of experimental samples for com-

pliance with the characteristic sizes of parts of this group, and the material of the sample is pre-

sented, which will further allow transferring the results of experimental studies for full-scale de-

tails. 
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Аннотация. Проведен анализ технологического оборудования зерноперерабатываю-

щих предприятий как объекта пылевыделения. Рассмотрен технологический процесс пе-

реработки зерна с позиции пылевыделения, а так же приведены концентрации зерновой 

пыли в системах аспирации от различных видов технологического оборудования. Опреде-

лен ряд обстоятельств, которые могут привести к формированию вредных и опасных 

условий труда для здоровья работников зерноперерабатывающих предприятий. 

Ключевые слова: оборудование перерабатывающих предприятий, технологический 

процесс, аспирация, зерновая пыль, пылевыделение, значение концентрации пыли в воздухе 

вредных и опасных условий труда. 

 

В ходе выполнения работы был прове-

ден анализ технологического оборудова-

ния зерноочистки и зернопереработки как 

источника пылевыделения. Согласно по-

лученных данных пылевыделение имеет 

два направления: пылевыделение в рабо-

чее помещение и поступление пыли в сис-

тему аспирации. Пылевыделение, от тех-

нологического оборудования поступающее 

в систему аспирации для предприятий по 

переработке и хранению зерна, рассматри-

валось неоднократно [1, 2]. 

В процессе хранения и переработки 

зерна образуется зерновая пыль. В таблице 

приведены концентрации зерновой пыли в 

системах аспирации от различных видов 

технологического оборудования. 

 

Таблица. Среднее значение концентрации пыли в воздухе, отходящем от различных 

видов аспирируемого оборудования  
Наименование аспирируемого 

оборудования 

Концентрация в воздухе отходящем от оборудования, г/мл 

Согласно [1] Согласно  [2] Согласно результатов замеров [3] 

Рассевы 3,0 6,0  

Ситовеечные машины 8,0  0,5…1,0 

Вальцовые станки - 6,0  

Весовыбойные аппараты, сме-

сители, просеивающие машины 
4,0  4,5…9,0 

Магнитные колонки 0,6 20,0  

Цепные транспортеры 0,8 2,0  

Наддробильные бункера - 2,0 3,0 

Бункера - 2,2…5,0  

Весы 6,0  0,5…1,0 

 

В процессе переработки зерно проходя 

технологические операции по его приемке, 

очистки, гидротермических операциях 

подвергается многократным воздействиям 

рабочих органов обрабатывающих машин, 

в результате чего возникает трение и как 

следствие истирание части зерновой мас-

сы, что в свою очередь приводит к возник-

новению органической пыли. Такая пыль 

является опасной для здоровья людей, 

кроме того большая концентрация пыли 

повышает уровень пожаро и взрывоопас-

ности, поскольку воздухе легко воспламе-

няется. Предельно допустимая концентра-

ция зерновой пыли (вне зависимости от 

содержания SiO2) составляет 4 мг/м3 , 
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класс опасности III. Выполненный анализ 

дисперсного состав зерновой пыли пока-

зал, что он колеблется в некотором преде-

ле, но в основном характеризуется сле-

дующим фракционным составом: частицы 

с размерами до 1 мкм составляют 8,3%, от 

1 до 5 мкм – 16,6%, от 5 до 10 мкм – 

24,8%, более 10 мкм – 50,3%. Примеча-

тельно, что вблизи источника выброса, 

фракция пыли более 50 мкм достигает 75,6 

... 88,7% по массе [4]. 

Рассмотрим технологический процесс 

переработки зерна с позиции пылевыделе-

ния. Предварительно очищенная от приме-

сей и мелкого зернового сырья зерновая 

масса поступает в приемный бункер. Здесь 

пылевыделение в основном направлено в 

надбункерное пространство. Основными 

источниками его возникновения являются 

транспортирующие и перегружающие уст-

ройства. В подбункерном пространстве 

основные источники пылевыделения это 

узлы выгрузки и горизонтальные транс-

портеры. 

Затем через автоматические дозаторы 

зерно подается в сборные винтовые кон-

вейеры и магнитные сепараторы. Как пра-

вило, от всех электронных дозаторов не 

наблюдается пылевыделение. 

На следующий этап очистки в сепара-

тор зерно подается посредством пнев-

мотранспортной сети или через норию. 

Если система смонтирована согласно 

санитарных и технологических требова-

ний, то на данном этапе пылевыделение не 

наблюдается. 

Первым этапом очистки является ре-

шетное сепарирование, основными рабо-

чими органами которого являются решета, 

установленные в решетном корпусе, кото-

рый в свою очередь подвешен к станине на 

гибких подвесах. Для защиты от пылевы-

деления в рабочую зону в сепараторах 

предусмотрена система аспирации, свя-

занная с общей системой аспирации муко-

мольного предприятия. 

Для выделения минеральных примесей 

предусмотрен вибропневматический кам-

неотборник. На этом этапе очистки также 

значительного пылевыделения не наблю-

дается. 

Затем, для отделения примесей, зерно-

вок основной культуры по длине, зерно-

вую направляют на дисковые триеры, 

здесь также не наблюдается значительного 

пылевыделения. 

Очистку поверхности зерна с частич-

ным отделением верхних покровов его 

оболочки проводят с помощью щеточных 

и обоечных машин, перед попаданием в 

которые зерно проходит обработку в маг-

нитных сепараторах. 

При щеточной и обоечной обработке 

зерновой массы наблюдаются значитель-

ные пылевыделения в рабочее помещение. 

Далее зерно пневмотранспортом пода-

ют в аспираторы. Пылевыделение отмеча-

ется в районе выпускного патрубка. 

Так же значимыми процессами при под-

готовке зерна к помолу является его ув-

лажнение и последующее отволаживание, 

в ходе этих технологических операций 

происходят физико-биологические изме-

нения, которые качественно улучшают 

мукомольные характеристики зерна. Так 

же следует отметить, что после проведе-

ния увлажнения снижается пылевыделе-

ния в рабочее помещение. 

Таким образом, проведенная оценка 

технологического процесса и оборудова-

ния зерноперерабатывающих предприятий 

позволила определить ряд обстоятельств, 

которые могут привести к формированию 

вредных и опасных условий труда для 

здоровья работающих и, следовательно, 

требующих разработки соответствующих 

технических решений, направленных на 

оздоровление труда на зерноперерабаты-

вающих предприятиях: 

– интенсивное выделение зерновой пы-

ли на этапах производства, что может 

формировать концентрации пыли, превы-

шающие предельно допустимые и, следо-

вательно, являющиеся факторами риска 

профессионально-обусловленных заболе-

ваний у работников основных профессий; 

– планировочные особенности распо-

ложения оборудования увеличивают тя-

жесть труда работающих (многоэтажная 

компоновка и, как следствие, наличие дли-

тельных переходов) и могут усугубить 

воздействие на организм ведущего небла-

гоприятного производственного фактора. 



139 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (48), 2020 

Библиографический список 
1. Временная методика расчета плановых показателей по охране атмосферного воздуха 

зерноперерабатывающих предприятий и элеваторов // ЦНИИТЭИ Минхлебопродукта 

СССР. – М., 1989. – 39 с. 

2. Донин Л.С. Справочник по вентиляции в пищевой промышленности. – М.: Пищевая 

промышленность, 1977. – 352 с. 

3. Азаров В.Н., Мартьянов В.Н. О дисперсном составе пыли в системах аспирации про-

мышленных предприятий / В.Н. Азаров, О.И. Бессараб, Н.С. Кузнецова и др. // Всерос. на-

уч.-практ. конф. «Аэрозоли в промышленности и в атмосфере». – Пенза, 2001. – С. 65-66. 

– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://earthpapers.net/sovershenstvovanie-

metodov-rascheta-rasseivaniya-pylevyh-vybrosov-predpriyatiy-stroyindustrii 

4. Мезенов А.А. Анализ сил, действующих на частицу, движущуюся в криволинейном 

потоке // Материалы межд. науч.-практ. конференции (Новосибирск, 28-30 марта 2006) 

«Современные тенденции развития аграрной науки в России». – Новосибирск, 2006. – 

С. 120-122. 

 

 

TECHNOLOGICAL EQUIPMENT OF GRAIN-PROCESSING COMPANIES AS A 

SOURCE OF GRAIN DUST 

 

M.V. Seliverstov, Senior Lecturer 

A.A. Boltenkov, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor 

Altai State Agrarian University 

(Russia, Barnaul) 

 

Abstract. The analysis of technological equipment of grain processing enterprises as an ob-

ject of dust emission has been carried out. The technological process of grain processing from 

the standpoint of dust emission is considered, as well as the concentration of grain dust in the 

aspiration systems from various types of technological equipment. A number of circumstances 

have been identified that can lead to the formation of harmful and hazardous working conditions 

for the health of workers at grain processing enterprises. 

Keywords: technological equipment of processing enterprises, technological process, aspira-

tion, grain dust, dust emission, the value of dust concentration in the air of harmful and hazard-

ous working conditions. 

  

http://earthpapers.net/sovershenstvovanie-metodov-rascheta-rasseivaniya-pylevyh-vybrosov-predpriyatiy-stroyindustrii
http://earthpapers.net/sovershenstvovanie-metodov-rascheta-rasseivaniya-pylevyh-vybrosov-predpriyatiy-stroyindustrii


140 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (48), 2020 

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО СПОРАМ, СВЯЗАННЫМ С  

КОРРЕКТИРОВКОЙ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ, В ЦЕНТРАЛЬНОМ  

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 

А.Д. Антипова, студент 

Научный руководитель: А.Н. Кусков, канд. воен. наук, доцент 

Российская таможенная академия 

(Россия, г. Люберцы) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11045 

 

Аннотация. В данной статье исследуется судебная практика по оспариванию кор-

ректировки таможенной стоимости ввозимых товаров, при совершении внешнеторго-

вых операций, которая играет важную роль. В целях уплаты таможенных платежей в 

меньшем объеме участники ВЭД зачастую указывают недостоверные сведения о ввози-

мых товарах. В связи с этим необходимо понимать, положительная или отрицательная 

тенденция сгладывается при рассмотрении судами споров о корректировки таможенной 

стоимости. 
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Одним из итогов работы таможенных и 

судебных органов стало принятие Поста-

новления Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 12.05.2016 №18 «О 

некоторых вопросах применения судами 

таможенного законодательства» (далее – 

Постановление Пленума). 

С момента принятия Постановления 

Пленума прошло четыре года, что дает 

возможность подвести итоги его примене-

ния судами. 

Большое количество рассмотренных дел 

с применением положений Постановлений 

Пленума приходится на Центральный фе-

деральный округ, а именно на регион дея-

тельности Центрального таможенного 

управления. 

Анализ судебных дел показал, что дела 

по оспариванию решений, действий (без-

действия) таможенных органов при заяв-

лении, определении и контроле таможен-

ной стоимости ввозимых товаров (далее – 

споры о корректировке таможенной стои-

мости), занимают основной сегмент су-

дебных споров с участием таможенных 

органов, при рассмотрении которых при-

меняются положения Постановления Пле-

нума. 

На протяжении долгого периода време-

ни занижение участниками ВЭД таможен-

ной стоимости, и предоставление недосто-

верных сведений остается самой актуаль-

ной проблемой в таможенной практике. 

Сформированный механизм контроля и 

корректировки таможенной стоимости на-

правлен на раскрытие недостоверного дек-

ларирование, а именно – ликвидировать 

уклонение участников ВЭД от уплаты та-

моженных платежей в полном объеме, для 

пополнения федерального бюджета. 

Анализ результатов споров о корректи-

ровке таможенной стоимости показывает, 

что при рассмотрении споров данной кате-

гории в большинстве случаев суды исхо-

дят из положений второго абзаца пункта 6 

Постановления Пленума, который гласит, 

что при соблюдении требований таможен-

ного законодательства декларант должен 

исходить из презумпции достоверности 

представленной информации, бременем 

опровержения которой занимается тамо-

женный орган [1]. 

В первом полугодии 2019 года на рас-

смотрении судебных органов по спорам об 

оспаривании решений, действий (бездей-

ствия) таможенных органов и (или) их 

должностных лиц, связанных с определе-

нием и контролем таможенной стоимости 

товаров,  находилось 151 судебное дело. 
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По итогам рассмотрения судебных дел 

по указанной выше категории были полу-

чены следующие результаты (рис. 1): 

– 64 судебных дела в пользу таможен-

ных органов (42%); 

– 48 судебных дел не пользу таможен-

ных органов (32%); 

– по 39 судебным делам прекращено 

производство (26%). 

Количество отрицательных судебных 

актов по делам об оспаривании корректи-

ровки таможенной стоимости приходится 

в основном на Смоленскую (70%) и Мос-

ковскую (30%) таможни. 

 

 
Рис. 1. Соотношение результатов рассмотрения судебных дел по заявлениям участников 

внешнеэкономической деятельности об оспаривании корректировки таможенной стоимо-

сти в первом полугодии 2019 года 

 

В первом полугодии 2020 года на рассмотрении судебных органов по спорам вышеука-

занной категории,  находилось 139 судебное дело. 

 

 
Рис. 2. Соотношение результатов рассмотрения судебных дел по заявлениям участников 

внешнеэкономической деятельности об оспаривании корректировки таможенной стоимо-

сти в первом полугодии 2020 года 

 

По итогам рассмотрения судебных дел 

по указанной выше категории были полу-

чены следующие результаты (рис. 2): 

– 57 судебных дела в пользу таможен-

ных органов (41%); 

– 18 судебных дел не пользу таможен-

ных органов (13%); 

– по 64 судебным делам прекращено 

производство (46%). 

Тем не менее, необходимо отметить по-

ложительную судебную практику по дан-

ной категории споров, а именно, что су-

дебными органами было рассмотрена на 

12 судебных дела в сторону Центрального 

таможенного управления меньше, чем в 

первом полугодии 2019 года. Кроме того, 

положительную тенденцию рассмотрения 

судебных дел данной категории можно 

подтвердить тем, что в первом полугодии 

2020 года по почти половине рассмотрен-

ных дел производство прекращено (чаще 

всего декларанты отменяли своё заявле-

ние). 

Таким образом, важность результатов 

рассмотрения судами дел по оспариванию 

корректировки таможенной стоимости 

связана, прежде всего, с тем, что данные 

дела являются многочисленными и слож-

ными при формировании доказательствен-

ной базы.  

Однако, формирование положительной 

практики рассмотрения судами споров о 

корректировки таможенной стоимости яв-

ляется приоритетной задачей в работе та-

моженных органов. 

41,7 

26,5 

31,8 

в пользу таможенных 

органов 

не в пользу таможенных 

органов 

прекращено производство 

41 

13 

46 в пользу таможенных органов 

не в пользу таможенных органов 

прекращено производство 
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Выступая одним из ключевых элемен-

тов правовой системы, нотариат обеспечи-

вает защиту прав и законных интересов 

граждан и хозяйствующих субъектов по-

средством совершения юридически значи-

мых действий, разъясняет гражданамих 

права и обязанности, предупреждает о по-

следствиях совершаемых нотариальных 

действий. В развитом в правовом отноше-

нии государстве нотариат обеспечивает 

безопасность и стабильность гражданского 

оборота, выходит за рамки юридической 

деятельности, становясь неотъемлемым 

институтом гражданского общества. 

Согласно Конституции РФ, нотариат 

находится в совместном ведении Федера-

ции и ее субъектов. Российская Федерация 

входит в систему Международного союза 

латинского нотариата и, соответственно, 

придерживается его принципов и норм. В 

основе латинского нотариата лежат тради-

ции римского права, для которого харак-

терно то, что нотариус выступает незави-

симым представителем государства, наде-

ленным отего имени полномочиями со-

вершать нотариальные действия. Нотариус 

несет личную ответственность за совер-

шение нотариальных действий, а контроль 

за его деятельностью осуществляется го-

сударством в лице органов юстиции и но-

тариальных палат. 

«Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате» гласят: «Нотариат 

в Российской Федерации призван обеспе-

чивать в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, конституциями 

(уставами) субъектов Российской Федера-

ции, настоящими Основами защиту прав и 

законных интересов граждан и юридиче-

ских лиц путем совершения нотариусами 

предусмотренных законодательными ак-

тами нотариальных действий от имени 

Российской Федерации» [1]. 

«Правовое государство отличает не 

только формальное, но и реальное верхо-

венство закона, развитие правового госу-

дарства предполагает наличие определен-

ной формы организации системы государ-

ственных органов» [2]. Это утверждение в 

полной мере распространяется и на отече-

ственную систему нотариата. 

Пройдя период становления российский 

нотариат претерпел кардинальные измене-

ния, важнейшим итогом которых стала 

возросшая эффективность работы нота-

риусов, широкое использование современ-

ных цифровых технологий. Тем не менее, 

остается немало нерешенных проблем, 

среди которых – повышение степени дос-

тупности нотариальных услуг для широ-

ких слоев населения, повышение юриди-

ческой силы нотариальных актов в сфере 

обеспечения доказательств, дальнейшее 

развитие превентивного правосудия. 
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В настоящее время ключевыми факто-

рами, определяющими вектор развития 

российского нотариата, являются: 

– реформирование системы государст-

венного управления, изменение структуры 

органов государственной власти и пере-

распределение их полномочий; 

– совершенствование судебной систе-

мы; 

– изменение законодательства; 

– развитие информационной системы 

нотариата. 

Очевидно, что развитие нотариата будет 

связано с направлениями работы, призван-

ными обеспечить стабильность граждан-

ского оборота в эпоху информационных 

технологий и цифровой экономики на ос-

нове более удобных, актуальных и передо-

вых по своему характеру форматах. 

Основные стадии формирования нота-

риата формируются в тесном взаимодей-

ствии с экономическим развитием страны, 

органов государственного и муниципаль-

ного управления. Как справедливо отмеча-

ет Е.А. Афанасьева «…с каждым этапом 

развития государства возрастает значение 

нотариальной деятельности не только в 

обеспечении стабильности гражданского 

оборота, но и в защите прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц [3]. 

К примеру, одним из новых и динамично 

развивающихся направлений становится 

проведение нотариальной экспертизы. Как 

показывает практика и результаты интер-

вьюирования руководителей экспертных 

организаций, данное направление особо 

актуально в сфере строительства и ЖКХ. 

Внесудебное строительно-техническое 

исследование может быть осуществлено в 

порядке обеспечения доказательства со-

гласно ст. 102 и 103 Основ законодатель-

ства Российской Федерации о нотариате в 

форме экспертизы (нотариальная экспер-

тиза). На основании результатов прове-

денной экспертизы нотариус описывает и 

засвидетельствует отдельные факты и об-

стоятельства. 

Согласно ч. 2 ст. 103 Основ законода-

тельства о нотариате при назначении экс-

пертизы нотариус руководствуется соот-

ветствующими нормами гражданского 

процессуального законодательства Рос-

сийской Федерации, а именно: Арбитраж-

ным процессуальным кодексом РФ от 

24.07.2002 № 95-ФЗ; Гражданским про-

цессуальным кодексом РФ от 14.11.2002 

№ 138-ФЗ. 

По мнению экспертно-правового центра 

«Право в экономике» (г. Москва) «при 

производстве экспертизы, назначенной по-

становлением нотариуса, экспертами 

должны быть соблюдены принципы, за-

крепленные Федеральным законом от 

31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Рос-

сийской Федерации», а именно принципы 

законности, соблюдения прав и свобод че-

ловека и гражданина, прав юридического 

лица, а также независимости эксперта, 

объективности, всесторонности и полноты 

исследований, проводимых с использова-

нием современных достижений науки и 

техники» [4]. 

«Важная задача нотариата на современ-

ном этапе - внедрение цифровых техноло-

гий в работу нотариуса и дальнейшее их 

использование им на постоянной основе. 

Сегодня нотариальные конторы выступа-

ют полноценными фронт-офисами налого-

вых и регистрационных органов» [5]. 

В настоящее время российские нота-

риусы в режиме он-лайн в обязательном 

порядке направляют документы на регист-

рацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, что избавило граждан от не-

обходимости заниматься этими вопросами 

самостоятельно, – при этом электронная 

подача нотариусом документов в Росре-

естр осуществляется без взимания допол-

нительной платы. 

Развитие информационных технологий 

влияет на формирование новой правовой 

практики. Так, граждане значительно чаще 

стали использовать возможности нотариу-

сов для юридической фиксации переписки 

в социальных сетях. Нотариально заверен-

ный документ в данном случае нужен для 

предъявления в судебных инстанциях, 

чтобы иметь возможность привлечь оппо-

нента к ответу. Например, нотариус может 

сделать скриншоты беседы между работо-

дателем и бывшим сотрудником в рабочем 

чате, которые помогают разрешить трудо-

вой конфликт. Всего по данным Феде-
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ральной нотариальной палаты за семь ме-

сяцев этого года за фиксацией каких-либо 

электронных событий к нотариусам обра-

тились более 13,5 тысячи человек [6]. 

В сложившейся отечественной судеб-

ной практике имели место, подробно опи-

саны и проанализированы случаи, когда 

нотариальные протоколы были признаны в 

качестве доказательственной базы [7]. 

Одной из новых тенденций, получив-

шей развитие, в том числе, и в связи с пан-

демией короновируса, стало использова-

ние публичного депозитного счета нота-

риуса для осуществления платежей. 

Смысл процедуры заключается в том, что 

после поступления денежных средств на 

депозит именно нотариус обеспечивает 

безопасность расчета (поступления 

средств одной из сторон). 

Существенным преимуществом пуб-

личного депозитного счета нотариуса яв-

ляется то, что факт перечисления на него 

денежных средств, с точки зрения права, 

приравнивается к исполнению долговых 

обязательств. Это особенно важно в том 

случае, когда заемщик имеет намерение 

осуществить платеж по кредиту в установ-

ленные договором сроки, а кредитор по 

тем или иным причинам внезапно стал не-

доступен или недобросовестно уклоняется 

от приема денежных средств, имея целью 

обогащение в виде финансовых санкций. С 

учетом того, что именно день внесения 

средств на депозит нотариуса будет счи-

таться моментом расплаты по кредиту, у 

должника появляется возможность избе-

жать штрафных санкций за просрочку пла-

тежа. Безусловно, что подобный сервис 

служит важнейшим целям нотариата – за-

щите прав граждан, их законных интере-

сови стабильности гражданского оборота. 

Этот пример еще раз убедительно доказы-

вает, что в каждой нотариальной сделке 

незримо присутствует третья сторона – 

общественное благо. 

К одной из дилемм современных тен-

денций развития можно отнести поиск ба-

ланса между комфортным совершением 

юридически значимых действий и их бес-

спорностью. В этой связи, очевидно, что 

распространение цифрового мошенниче-

ства относится к вызовам новых укладов. 

Эти вызовы требуют серьезной и незамед-

лительной реакции. 

«Нотариусы, пожалуй, одни из послед-

них в правовой системе России добрались 

до внедрения информационных техноло-

гий. Это не случайно, поскольку большин-

ство нотариальных действий требуют изу-

чения подлинников на бумаге» [8]. 

Действительно, цифровизация нотари-

альной деятельности назрела достаточно 

давно, и не только из-за развития и повсе-

местного распространения компьютерных 

технологий. В современных условиях от-

каз от «цифры» во многом стал синонимом 

несовременных способов организации но-

тариальной деятельности. 

Вообще одним из ключевых требований 

к процессам цифровизации является соче-

тание удобства и защищенности, и как раз 

новые цифровые сервисы нотариата дви-

гаются в этом направлении. Они не только 

гарантируют сохранение нотариальной 

тайны, защиту прав граждан, но и предос-

тавляют новые возможности по экономии 

времени и средств. Один из ярких приме-

ров в этой области – успешное сотрудни-

чество нотариата и банков. На сегодняш-

ний день электронный вариант взаимодей-

ствия нотариусов с банками видится 

большинству экспертов как наиболее опе-

ративный и действенный способ получе-

ния достоверной и актуальной информа-

ции о счетах и вкладах, например, насле-

додателей. Хотя совсем недавно решение 

многих проблем упиралось в обращение к 

бумажному документообороту, что, в свою 

очередь, приводило к потере времени и 

дополнительным материальным затратам. 

Теперь это новое обстоятельство по-иному 

позволяет относиться к вопросам эволю-

ции юридической профессии в условиях 

развития прорывных технологий и инно-

ваций, т.е. по сути, из самой консерватив-

ной профессии нотариат становится одним 

из наиболее современных и динамично 

развивающихся институтов. 

Развивая электронные технологии, но-

тариат тем самым отвечает государствен-

ным задачам, которые неоднократно фор-

мулировались Президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным: «Цифровая 

экономика – это не отдельная отрасль, по 
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сути, это основа, которая позволяет созда-

вать качественно новые модели бизнеса, 

торговли, логистики, производства, изме-

няет формат образования, здравоохране-

ния, госуправления, коммуникаций между 

людьми, а следовательно, задает новую 

парадигму развития государства, экономи-

ки и всего общества». 

К одному из ключевых направлений со-

вершенствования нотариата следует отне-

сти развитие цифрового вектора, основу 

которого составляет Единая информаци-

онная система (ЕИС), образованная в 2014 

году.  

«Единой информационной системой 

нотариата признается автоматизированная 

информационная система, принадлежащая 

на праве собственности Федеральной но-

тариальной палате и предназначенная для 

комплексной автоматизации процессов 

сбора, обработки сведений о нотариальной 

деятельности и обеспечения всех видов 

информационного взаимодействия (обме-

на). Оператором единой информационной 

системы нотариата является Федеральная 

нотариальная палата» [9]. 

Сегодня в этой системе регистрируются 

все совершаемые нотариусами действия. 

ЕИС радикальным образом изменила ха-

рактер предоставляемых услуг. Таким об-

разом, например, у граждан появилась 

возможность при обращении в любую но-

тариальную контору моментально, с со-

хранением всей юридической силы, пере-

дать любой документ в другой конец стра-

ны; а наличие усиленной квалифициро-

ванной цифровой подписи позволило соз-

давать и использовать любой документ в 

электронном формате. ЕИС, внедрение 

бесплатных публичных онлайн-сервисов 

нотариата, возможность работы нотариуса 

в режиме «одного окна» – все это вместе 

взятое закономерно создало условия для 

того, чтобы российские нотариусы стали 

полноправными участниками системы 

межведомственного электронного взаимо-

действия. 

ЕИС нотариата функционирует во 

взаимодействии с иными информацион-

ными сервисами. Например, с такими как: 

Единый государственный реестр недви-

жимости, информационная система Феде-

ральной налоговой службы, ФМС и т.д. 

Важным аспектом ЕИС является то, что 

право извлекать данные из реестров и 

иных сервисов получили не только сами 

нотариусы, но и участники гражданского 

оборота – физические лица и организации. 

Получение конкретных сведений, которые 

имеются в открытом доступе, реализуется 

через «Интернет».  

Данные процессы в полной мере отра-

жают тенденции развития и усложнения 

алгоритмов ЕИС нотариата, которые в 

перспективе должны позволить внедрить 

электронное делопроизводство в нотари-

альную деятельность. Однако, данное на-

правление требует очень серьезного мето-

дологического и организационно-

технического обеспечения работ в области 

информационно-коммуникационных тех-

нологий. 

Важное требование к автоматизации 

нотариальной деятельности заключается 

не только в облегчении работы органов 

власти и нотариусов, но и в соблюдении 

гарантий информационной безопасности. 

А, кроме того, развитие информационных 

технологий привело к развитию электрон-

ного нотариата на территории постсовет-

ского пространства, что предопределило (с 

учетом тесных интеграционных связей) 

необходимость формирования единого 

подхода, сформированного на основе уни-

фикации законодательства по внедрению 

электронного нотариата в государствах-

участниках СНГ. 

В соответствии с п. 13 Протокола об 

информационно-коммуникационных тех-

нологиях и информационном взаимодей-

ствии в рамках Евразийского экономиче-

ского союза (приложение № 3 к Договору 

о Евразийском экономическом союзе от 29 

мая 2014 года) Коллегией Евразийской 

экономической комиссии принято реше-

ние утвердить «Стратегию развития транс-

граничного пространства доверия» [10]. 

Стратегия (раздел – Общая характери-

стика трансграничного пространства дове-

рия) содержит указание на то, что «обмен 

данными и электронными документами 

между субъектами электронного взаимо-

действия при реализации общих процессов 
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в рамках Союза осуществляется с исполь-

зованием интегрированной системы, обес-

печивающей интеграцию территориально 

распределенных государственных инфор-

мационных ресурсов и информационных 

систем уполномоченных органов госу-

дарств-членов, а также информационных 

ресурсов и информационных систем Евра-

зийской экономической комиссии». 

Акцент на интеграцию территориально 

распределенных государственных инфор-

мационных ресурсов и информационных 

систем позволяет обеспечить качественное 

взаимодействие между государствами-

участниками СНГ в рамках электронного 

нотариата, равно как и ведение централи-

зованного реестра нотариальных действий 

нотариусов при должном уровне обеспе-

чения легитимности и защищенности сде-

лок и иных обращений посредством вне-

дрения электронного нотариата. 

Таким образом, современный нотариат, 

являясь неотъемлемой частью правовой 

системы России, развивается на основе пе-

редовых информационных технологий и с 

учетом фактора интеграционных процес-

сов. 

Исследование проблем российского но-

тариата требует не только анализа сущест-

вующих проблемных вопросов, но и про-

гнозирования и оперативного реагирова-

ния на запросы общества с целью внедре-

ния новых инструментов и форматов нота-

риальной деятельности. 
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Аннотация. Актуальность темы настоящего исследования подтверждается ростом 

преступлений, запрещенных статьей 171
4
 УК РФ. В статье дается уголовно-правовая 

характеристика состава преступления, предусмотренного данной нормой, а также от-

мечается ряд проблемных моментов, связанных с ее применением. Предлагается исклю-

чить из диспозиции статьи такой признак преступления, как розница, заменить слово 

«продажа» термином «сбыт», что будет обеспечивать, по мнению автора, более эф-

фективное противодействие исследуемому преступлению. 

Ключевые слова: алкогольная продукция, незаконная продажа, спиртосодержащая 

продукция, уголовная ответственность, уголовный кодекс. 

 

26 июля 2017 года посредством подпи-

сания Президентом Российской Федерации 

Федерального закона № 203 в Уголовный 

кодекс Российской Федерации (далее – УК 

РФ) была введена статья 171
4
, предусмат-

ривающая ответственность за незаконную 

розничную продажу алкогольной и спир-

тосодержащей пищевой продукции [1]. 

Безусловно, не все авторы [2] положитель-

но оценивают дополнение уголовного за-

кона новыми статьями, тем не менее, мы 

считаем, что введение ст. 171
4
 является 

обоснованным. 

Предметом преступления, предусмот-

ренного статьей 171
4 УК РФ, выступает 

алкогольная и спиртосодержащая пищевая 

продукция. 

Что касается объективной стороны вы-

шеназванного преступления, она выража-

ется в форме действия, а именно в неза-

конной розничной продаже алкогольной и 

спиртосодержащей пищевой продукции, 

совершенной неоднократно, за исключе-

нием случаев, предусмотренных статьей 

151
1
 УК РФ (неоднократная розничная 

продажа несовершеннолетним алкоголь-

ной продукции). Последняя норма являет-

ся специальной. При этом, важно отме-

тить, что законодатель в диспозиции ста-

тьи 171
4
 УК РФ предусматривает такой 

обязательный признак объективной сторо-

ны преступления, как неоднократность, то 

есть продажа такой продукции лицом, 

подвергнутым административному нака-

занию за аналогичное деяние, в период, 

когда лицо считается повергнутым адми-

нистративному наказанию.  

Сферой применения данной нормы, в 

частности, выступает любая незаконная 

розничная торговля алкогольной или 

спиртосодержащей пищевой продукцией, 

которая осуществляется физическим ли-

цом или же индивидуальным предприни-

мателем без образования юридического 

лица, за исключением изъятий, закреплен-

ных в примечании 1 к статье 171
4
 УК РФ. 

Несмотря на то, что статья 171
4
 была 

введена у УК РФ относительно недавно, 

существует целый ряд пробелов, которыми 

пользуются недобросовестные граждане, 

чтобы «обойти» закон, в частности: 

1. Исходя из положений статьи 2 Феде-

рального закона от 28.04.2009 № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулиро-

вания торговой деятельности в Российской 

Федерации», существует два вида торго-

вой деятельности: розничная торговля и 

оптовая торговля. Оптовая торговля под-

разумевает приобретение и продажу това-

ров в целях использования их в деятельно-

сти, связанной с предпринимательством 

или же в целях, которые не будут связаны 

с личными, семейными использованиями. 

Что касается розничной торговли, то в 
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данном случае можно сказать, что она 

представляет собой совершенно противо-

положный процесс оптовой торговли, то 

есть приобретение и продажа товаров про-

исходит в личных, семейных или же до-

машних целях [3]. Также важно отметить, 

что розничная торговля представляет со-

бой продажу товаров «в розницу», не-

большим количеством, поштучно. 

Статья 171
4
 УК РФ предусматривает 

ответственность исключительно за роз-

ничную продажу, а если происходит опто-

вая продажа алкогольной и спиртосодер-

жащей пищевой продукции, то можно сде-

лать вывод, что с точки зрения законода-

тельства, в таком случае в действиях про-

давца отсутствует состав преступления, 

следовательно, представляется необходи-

мым исключить из диспозиции вышена-

званной статьи, такой признак преступле-

ния, как розница. 

2. Всем известно, что на всей террито-

рии Российской Федерации запрещено 

продавать алкоголь в период с 23:00 часов 

и до 8:00 часов по местному времени. При 

этом, стоит отметить, что любой субъект 

Российской Федерации на своей террито-

рии может ужесточить данную меру. Ис-

ключениями в данном случае являются 

рестораны, кафе и другие заведения обще-

ственного питания, поскольку в них чело-

век может распивать спиртные напитки в 

любое удобное для него время. 

В таком случае возникает вопрос в час-

ти продажи настоек в стограммовых фла-

конах с содержанием спирта до 75% объе-

ма готовой продукции (в качестве примера 

можно назвать настойку из боярышника). 

Данного рода товары с каждым годом на-

бирают все большую популярность среди 

любителей алкогольной продукции. Что 

происходит, в частности, из-за низкой 

стоимости настоек и их доступности в 

продаже, так как их можно приобрести в 

любой аптеке в неограниченном количест-

ве. Также и некоторые магазины бытовой 

химии занимаются реализацией такого ро-

да продукции. Эксперты отмечают, что 

90% спиртовых настоек, которые прода-

ются в аптеках, покупают именно любите-

ли суррогатного алкоголя [4]. В некоторых 

городах существуют автоматы по продаже 

«питьевого лосьона» на основе настойки 

боярышника. Стоимость таких флаконов с 

содержанием спирта 75% составляет 30 

рублей и приобрести их может любой же-

лающий и в любое время суток.  

В данном случае прослеживается необ-

ходимость введения лицензирования тор-

говли всей спиртосодержащей продукции, 

ведь такое решение может привести к ис-

ключению товара из оборота «не по назна-

чению». Людям, которые больны, акцизы 

на настойку, из того же боярышника, бу-

дут не страшны, им и нужен-то один фла-

кон в месяц, допустим. А вот те, кто такие 

настойки приобретает для иных целей, уже 

не станут этого делать, поскольку стои-

мость стограммового флакона может срав-

ниться со стоимостью обычной водки. 

3. Диспозиция статьи 171
4
 УК РФ пре-

дусматривает ответственность исключи-

тельно за продажу алкогольной и спирто-

содержащей пищевой продукции, следова-

тельно, в основе данной сделки лежит до-

говор купли-продажи. Что касается иных 

видов сделок (дарение, обмен, передача в 

займы и так далее), то они не подпадают 

под действие данной статьи и нередко воз-

никают случаи, когда продавцы не прода-

ют алкоголь, а дарят его или же дают в 

аренду. Часто происходит продажа иной 

продукции (например, сувениров) и в ка-

честве подарка к ней прилагается алко-

голь, который входит в стоимость уже ку-

пленной продукции. 

Ярким примером может служить ситуа-

ция, произошедшая в Нижегородской об-

ласти. В свободном доступе в сети «Ин-

тернет» присутствовал сайт, на котором 

можно было приобрести алкогольную ат-

рибутику и в подарок получить алкоголь 

на выбор потребителя, в том числе в ноч-

ное время суток. Соответственно, стои-

мость атрибутики была эквивалентна 

стоимости подаренного алкоголя. Компа-

ния, занимающаяся фактически дистанци-

онной продажей алкоголя, прикрывала 

свои действия словами, что они не осуще-

ствляют продажу алкоголя круглосуточно, 

они его дарят. При этом важно отметить, 

что суд по данному делу лишь смог огра-

ничить доступ к сайту и взыскать государ-
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ственную пошлину в доход местного 

бюджета в размере 6000 рублей. 

Исходя из складывающейся практики, 

представляется необходимым в диспози-

ции статьи 171
4
 УК РФ термин «продажа» 

дополнить термином «сбыт», поскольку он 

охватывает более разнообразные формы 

отчуждения алкогольной продукции и 

спиртосодержащей пищевой продукции 

(дарение, обмен, аренда и так далее). 

Заключение. Проведенный анализ про-

блемных вопросов применения статьи 171
4 

УК РФ свидетельствует о необходимости 

совершенствования норм в сфере продажи 

алкогольной и спиртосодержащей пище-

вой продукции, с учетом имеющихся про-

белов в законодательстве, ведь по состоя-

нию на 2019 год Российская Федерация 

находится в рейтинге 10 самых пьющих 

стран мира и количество преступлений, 

предусмотренных вышеназванной статьей, 

стремительно растет (в 2018 году осужде-

но 481 человек, в 2019 году – 919 чело-

век) [5].  
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Юридической ответственностью назы-

вается применение к виновному лицу мер 

государственного принуждения за совер-

шение правонарушения. За каждое проти-

воправное деяние виновное лицо отвечает 

перед законом и судом.  

Юридическая ответственность наступа-

ет только за те деяния, которые запрещены 

законодательством Российской Федера-

ции. При этом такая ответственность нала-

гается уполномоченными государствен-

ными органами [1]. 

Рассмотрим один из случаев нарушения 

Закона Российской Федерации от 

21.02.1992 года № 2395-1 «О недрах» (да-

лее – Закон о недрах) [2], а именно нару-

шение в части незаконной добычи обще-

распространенных полезных ископаемых, 

в данном случае песчано-гравийной смеси. 

Указанное нарушение приведено из прак-

тики Министерства природных ресурсов и 

экологии Республики Хакасия (далее по 

тексту Минприроды Хакасии) [3]. Рас-

сматривать нарушение будем в следующих 

четырех этапах: 

– Первым этапом является изучение 

нормативной базы.  

– Второй этап – описательная часть со-

вершенного правонарушения.  

– Третий этап – процедура привлечения 

виновного лица к административной от-

ветственности;  

– Четвертый этап – процедура взыска-

ния причиненного субъекту Российской 

Федерации ущерба. 

Итак, приступим к рассмотрению пер-

вого этапа. 

Для того, чтобы разобраться в сути рас-

сматриваемого правонарушения, необхо-

димо рассмотреть основные нормы, регу-

лирующие добычу общераспространенных 

полезных ископаемых, содержащиеся в  

таких нормативных правовых актах как: 

Закон о недрах, Гражданский кодекс Рос-

сийской Федерации (ГК РФ), Кодекс Рос-

сийской Федерации об административных 

правонарушениях (КоАП РФ) [4]. 

В соответствии со статьями 1.2, 2 Зако-

на о недрах, недра в границах Российской 

Федерации, включая подземное простран-

ство и содержащиеся в недрах полезные 

ископаемые, энергетические и иные ресур-

сы, являются государственной собствен-

ностью и составляют государственный 

фонд недр [2]. 
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Пунктом 1 статьи 23 Закона о недрах 

установлено, что основным требованием 

по рациональному использованию и охра-

не недр является соблюдение установлен-

ного законодательством порядка предос-

тавления недр в пользование и недопуще-

ние самовольного пользования недрами.  

Согласно пункту 6 статьи 10.1 Закона о 

недрах, основанием возникновения права 

пользования участками недр для разведки 

и добычи общераспространенных полез-

ных ископаемых является принятое в со-

ответствии с законодательством субъекта 

Российской Федерации решение органа 

государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации о предоставлении права 

пользования участком недр местного зна-

чения, включенным в перечень участков 

недр местного значения. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 49 

Гражданского кодекса Российской Феде-

рации в случаях, предусмотренных зако-

ном, юридическое лицо может заниматься 

отдельными видами деятельности только 

на основании специального разрешения 

(лицензии), членства в саморегулируемой 

организации или выданного саморегули-

руемой организацией свидетельства о до-

пуске к определенному виду работ.  

В соответствии со статьей 11 Закона о 

недрах предоставление недр в пользова-

ние, в том числе предоставление их в 

пользование органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

оформляется специальным государствен-

ным разрешением в виде лицензии, вклю-

чающей установленной формы бланк с Го-

сударственным гербом Российской Феде-

рации, а также текстовые, графические и 

иные приложения, являющиеся неотъем-

лемой составной частью лицензии и опре-

деляющие основные условия пользования 

недрами. 

Также необходимо разобраться, какими 

нормативными правовыми актами руково-

дствуются органы государственной власти 

Республики Хакасия и органы прокурату-

ры в области регулирования использова-

ния недр [5]. 

Согласно постановлению Правительст-

ва Республики Хакасия от 25 июня 2013 

года № 346 «Об утверждении Положения о 

Министерстве природных ресурсов и эко-

логии Республики Хакасия» (с изменения-

ми и дополнениями), Минприроды Хака-

сии на основании и во исполнение дейст-

вующего законодательства Российской 

Федерации и Республики Хакасия осуще-

ствляет полномочия в области регулиро-

вания отношений недропользования [3]. 

Минприроды Хакасии наделено полномо-

чиями  оформления, государственной ре-

гистрации и выдачи лицензий на пользо-

вание участками недр местного значения. 

Организацией и осуществлением регио-

нального государственного надзора за гео-

логическим изучением, рациональным ис-

пользованием и охраной недр в отношении 

участков недр местного значения в поряд-

ке, установленном Правительством Рес-

публики Хакасия. 

Федеральным законом «О прокуратуре 

Российской Федерации» от 17.01.1992 

№ 2202-1 установлено, что прокуратура, в 

целях обеспечения верховенства закона, 

защиты прав государства, осуществляет 

надзор за исполнением законов [6]. 

Этап второй – описательная часть пра-

вонарушения. 

На данном этапе непосредственно рас-

смотрим нарушение законодательства  в 

области недропользования. 

Так, прокуратурой одного из районов 

Республики Хакасия проведена проверка 

соблюдения индивидуальным предприни-

мателем Ивановым А.А. (ФИО для на-

стоящей статьи изменены на вымышлен-

ные) законодательства о недрах. Согласно 

представленной по запросу прокуратуры 

информации, Минприроды Хакасии не 

предоставляло права пользования участ-

ками недр местного значения ИП Ивано-

ву А.А. 

Таким образом, ИП Иванов А.А. в на-

рушении действующего законодательства 

о недрах осуществлял добычу общерас-

пространенных полезных ископаемых в 

отсутствии специального государственно-

го разрешения в виде лицензии. 

Из объяснений, данных ИП Ивано-

вым А.А. прокурору, следует, что  ИП 

Иванов А.А. по спецификации своей дея-

тельности занимается работами по ремон-

ту и обслуживанию автомобильных дорог. 
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На основании муниципального контракта, 

ИП Иванов А.А. производил работы по 

частичному ремонту дороги, в ходе кото-

рых были выполнены работы по грейдиро-

ванию, а также подсыпке, уплотнению, 

планировке серповидного профиля, рас-

ширением дорожного полотна, нарезке 

грунта, нарезке кювета. Для подсыпки 

наиболее проблемных участков автомо-

бильных дорог ИП Иванов А.А. использо-

вал песчано-гравийную смесь (ПГС), ко-

торую он добывал самостоятельно с ис-

пользованием одноковшового экскаватора 

в карьере на участке местности рядом с 

проводимыми работами. Специальное го-

сударственное разрешение в виде лицен-

зии в Минприроды Хакасии не получал. 

Этап третий – процедура привлечения 

виновного лица к административной от-

ветственности. 

На третьем этапе рассмотрим привлече-

ние виновного лица к административной 

ответственности в соответствии с КоАП 

РФ. 

На основании полученной в совокупно-

сти информации, прокуратурой вынесено 

постановление о возбуждении дела об ад-

министративной ответственности, преду-

смотренной частью 1 статьей 7.3 Кодекса 

Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях (пользование не-

драми без лицензии на пользование не-

драми). Постановление о возбуждении де-

ла об административной ответственности 

и материалы дела направлены в Минпри-

роды Хакасии для принятия мер по при-

влечению ИП Иванова А.А. к администра-

тивной ответственности.  

В свою очередь, Минприроды Хакасии 

постановлением о назначении админист-

ративного наказания признал ИП Иванова 

А.А. виновным в совершении администра-

тивного правонарушения, ответственность 

за которое предусмотрена частью 1 статьи 

7.3 КоАП РФ, наложил административный 

штраф в размере 20000,00 рублей. Инди-

видуальным предпринимателем постанов-

ление не обжаловано, штраф в полном 

объеме оплачен, что подтверждается пла-

тежным поручением. 

Четвертый этап – процедура взыскания 

причиненного субъекту Российской Феде-

рации ущерба.    

Согласно статье 51 Закона о недрах, ли-

ца, причинившие вред недрам вследствие 

нарушения законодательства Российской 

Федерации о недрах, возмещают его доб-

ровольно или в судебном порядке. 

Согласно статье 15 ГК РФ, лицо, право 

которого нарушено, может требовать пол-

ного возмещения причиненных ему убыт-

ков, если законом или договором не пре-

дусмотрено возмещение убытков в мень-

шем размере [7]. Под убытками понима-

ются расходы, которые лицо, чье право 

нарушено, произвело или должно будет 

произвести для восстановления нарушен-

ного права, утрата или повреждение его 

имущества (реальный ущерб), а также не-

полученные доходы, которые это лицо по-

лучило бы при обычных условиях граж-

данского оборота, если бы его право не 

было нарушено (упущенная выгода). 

В соответствии с положениями статьи 

1064 ГК РФ вред, причиненный личности 

или имуществу гражданина, подлежит 

возмещению в полном объеме лицом, при-

чинившим вред [7]. 

В целях взыскания с ИП Иванова А.А. 

ущерба, причиненного в результате неза-

конной добычи песчано-гравийной смеси, 

прокурором, действующим в интересах 

государства, подано исковое заявление в 

суд для взыскания в доход бюджета муни-

ципального образования денежных 

средств за причиненный индивидуальным 

предпринимателем ущерб. 

Согласно произведенному Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования расчету, ИП Ива-

нов А.А. осуществил незаконную добычу 

песчано-гравийной смеси в объеме 

1328 куб.м. на общую сумму 240027,84 

рублей. 

Суд, исследовав материалы дела, по-

считал исковое заявление обоснованным и 

имеющим достаточное количество осно-

ваний для взыскания с ИП Иванова А.А. 

причиненного субъекту Российской Феде-

рации ущерба, в связи с чем, исковое заяв-

ление удовлетворено в полном объеме. 



155 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (48), 2020 

Таким образом, на примере одного пра-

вонарушения мы рассмотрели процедуру 

привлечения к юридической ответственно-

сти индивидуального предпринимателя 

Министерством природных ресурсов и 

экологии Республики Хакасии по материа-

лам, представленным прокуратурой, а 

также метод взыскания причиненного 

субъекту Российской Федерации ущерба в 

области недропользования.  
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Аннотация. Осуществление предпринимательской деятельности по договору коммер-

ческой концессии дает возможность пользователю исключительных прав, принадлежа-

щих правообладателю, добиться значительных коммерческих успехов за счет деловой 

репутации правообладателя. Коммерческая концессия является оптимальным средством 

расширения бизнеса коммерческих организаций-правообладателей, обеспечивающих с по-

мощью этого договора поддержание высоких стандартов результатов соответствую-

щей предпринимательской деятельности. В статье рассматривается понятие, содер-

жание и существенные условия договора коммерческой концессии в различных странах, 

проводится сравнительно-правовой анализ регулирования франчайзинга в странах СНГ и 

европейских государствах. Автор раскрывает содержание договора франчайзинга в 

гражданском праве РФ и характеризует доктринальное понимание договора коммерче-

ской концессии как разновидности договора возмездного оказания услуг или лицензионного 

договора. В статье приводится ряд предложений по совершенствованию данного дого-

вора. Автор приходит к выводу о самостоятельном характере договора коммерческой 

концессии.  

Ключевые слова: коммерческая концессия, франчайзинг, договор, компании-

правообладатели, смешанный договор. 

 

Одним из видов правового оформления 

экстенсивного пути развития бизнеса, яв-

ляется заключение договоров коммерче-

ской концессии. 

Договор коммерческой концессии игра-

ет в экономике достаточно важную роль: 

– Во-первых, он позволяет начинающе-

му, не имеющему широкой известности 

предпринимателю использовать известное 

обозначение, товарный знак (иногда, осо-

бенно в неюридической литературе, это 

собирательно именуется «брендом»), по-

лучить доступ к навыкам и умениям круп-

ной компании-правообладателя. 

– Во-вторых, крупный правообладатель 

имеет возможность увеличить свою сеть, 

стать еще более узнаваемым и популяр-

ным, а также получить дополнительный 

доход от своей известности. 

По модели коммерческой концессии, в 

том числе по смешанным договорам с 

элементами коммерческой концессии, ра-

ботают кафе (например, McDonald’s, 

Subway), отели (Hyatt, Radisson и др.), ма-

газины модной одежды (Emporio Armani, 

Dolce & Gabbana и др.), автомагазины 

(BMW, Honda, Kia и др.) и многие другие. 

Выигрывают здесь и потребители: они по-

лучают доступ к товарам и услугам от из-

вестных производителей, а также вправе 

рассчитывать на соответствующее качест-

во. 

Договор коммерческой концессии так-

же часто именуется договором франчай-

зинга, который широко распространен в 

зарубежных странах. В главе 54 ГК РФ 

происходит правовое оформление именно-

го франчайзинга. Однако стоит признать, 

что отечественное законодательство в на-

стоящее время не может четко сформули-

ровать определение франчайзинга. По-

требность в этом существует в связи с на-

личием имплицитного сходства понятия с 

«франшиза».  

Несмотря на полисемичный характер 

рассматриваемого понятия, анализ основ-

ных подходов к определению показывает, 

что в них содержится единая для всех 

функция франчайзинга – предоставление 

правообладателем пользователю прав по 
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использованию комплекса существующих 

у него исключительных прав в предпри-

нимательской деятельности пользователя. 

Рассматривая проблемы категориально-

го аппарата, стоит признать, что законода-

тели различных стран, при легализации 

определении, не одинаково подходят к 

смыслу и содержанию понятия франчай-

зинг. Кроме того, необходимо заметить, 

что существует практика применения та-

ких терминов, как «франшизное соглаше-

ние», «комплексная предпринимательская 

лицензия». Верно отмечает Р. Бальди счи-

тая, что трудности в выработке определе-

ния франчайзинга детерминированы край-

не широкой гаммой различных форм, в ко-

торых он реализуется на практике, и его 

особенностями, проявляющимися в каж-

дой отдельной стране [1]. 

В Республике Молдова, франчайзинг 

определяется как система договорных от-

ношений между предприятиями, в кото-

рых франчайзер предоставляет франчайзи 

право производить и (или) продавать кон-

кретную продукцию, оказывать опреде-

ленные услуги от имени и под товарным 

знаком франчайзера, пользуясь его орга-

низационной и технической помощью [2]. 

Согласно Закону Республики Казахстан 

№330 от 24.07.2002 г., франчайзинг – ком-

плексная предпринимательская лицензия, 

по осуществлению предпринимательской 

деятельности, где правообладатель ком-

плекса исключительных прав на возмезд-

ной основе предоставляет его в пользова-

ние другому лицу [3]. 

По Гражданскому кодексу Республики 

Беларусь, франчайзинг аналогично опре-

делению, данному в Республике Казах-

стан, представляется как комплексная 

предпринимательская лицензия [4]. В со-

ответствии с ст. 910 ГК Беларусь, ком-

плексная предпринимательская деятель-

ность – соглашение, по которому правооб-

ладатель предоставляет пользователю за 

вознаграждение комплекс исключитель-

ных прав (лицензионный комплекс), 

включающий в себя право на использова-

ние фирменного наименование и нерас-

крытой информации, а также других объ-

ектов интеллектуальной собственности [5]. 

Проводя сравнительный анализ, можно 

заметить, что в большинстве странах СНГ, 

договор франчайзинга представляется в 

качестве комплексной предприниматель-

ской лицензии, что уже входит в противо-

речие в терминологическом аспекте с до-

говором коммерческой концессии, суще-

ствующем в российском законодательстве.  

Обращая внимание на законодательство 

западных стран, представляется необхо-

димым показать, каким образом раскрыва-

ется франчайзинг в странах Европейского 

Союза. 

В английском законе «О финансовых 

услугах» от 1986 г., франчайзинг опреде-

ляется как соглашение о праве на осуще-

ствление предпринимательской деятель-

ности, где лицо получает прибыль или до-

ход, благодаря праву использовать торго-

вую марку, дизайн или другую интеллек-

туальную собственность, либо репутацию, 

ассоциируемую с франчайзером [6]. 

Во французском законодательстве по-

нятие франчайзинга дано в законе «О раз-

витии коммерческих и кустарных пред-

приятий и улучшении экономических, 

правовых и социальных условий их функ-

ционирования» №89-1008 от 31 декабря 

1989 г. (Закон Дубена). Согласно указан-

ному акту, франчайзинг – соглашение о 

предоставление торгового имени (марки) 

одного лица в распоряжение другого лица, 

с соблюдением правила последнего отно-

шений эксклюзивного или почти эксклю-

зивного характера [7]. 

Таким образом, мы можем заметить не-

которые разночтения проанализированных 

норм западных стран и стран СНГ, которая 

заключается как в терминологическом, так 

и содержательном аспекте. Однако стоит 

заметить главное – дискриптивный и ла-

коничный характер (за исключением зако-

нодательства США) описываемого поня-

тия, которые имеют общую функциональ-

ную синонимию. Сравнивая эти аспекты с 

российским законодательством, хотелось 

бы заметить, что в некоторых европейских 

странах (Франция, Бельгия, Швейцария) 

также используется понятие «коммерче-

ская концессия». Однако его использова-

ние происходит в контексте «эксклюзив-

ного» договора – соглашения, по которому 
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передается право на исключительное пра-

во распространения товаров [8]. В этой 

связи можно сделать вывод о различной 

смысловой и содержательной нагрузке 

употребления этого понятия по в России и 

европейских странах [9]. 

В связи с существующими терминоло-

гическими аспектами проблемы франчай-

зинга, различные авторы предлагают ряд 

мер по унификации и совершенствованию 

отечественного законодательства в этой 

части.  

Стоит заметить, что среди юридическо-

го сообщества до сих пор не существует 

единого мнения о том, к какой группе от-

носится договор коммерческой концессии. 

После появления главы 54 ГК РФ ряд уче-

ных предположили, что такой договор 

нужно квалифицировать как договор об 

оказании услуг. Однако после вступления 

в силу 4 части ГК РФ, а также сопутст-

вующих этому изменениях в статье 1027 

ГК РФ, большинство ученых склоняются к 

тому, что это разновидность договора ли-

цензионного типа, либо отдельный вид до-

говора [10]. 

Изначально договор коммерческой кон-

цессии подлежал государственной регист-

рации в органе, осуществившем регистра-

цию правообладателя. Однако сначала за-

конодатель перенес регистрацию в феде-

ральный орган по интеллектуальным пра-

вам – Роспатент. После чего в 2014 году 

были внесены изменения, которые требо-

вали регистрацию не самого договора а 

«предоставление права использования в 

предпринимательской деятельности поль-

зователя комплекса принадлежащих пра-

вообладателю исключительных прав по 

договору коммерческой концессии» [11]. 

Сегодня подобная обязанность возлагается 

на правообладателя, согласно ч. 1 ст. 1031 

ГК РФ. 

Рассматривая иные аспекты функцио-

нирования договора коммерческой кон-

цессии, следует обратиться к ст. 1031 ГК 

РФ. В указанной норме закреплено, что 

контроль качества товаров, производимых 

пользователем франшизы, является правом 

правообладателя, а не его обязанностью. 

На наш взгляд, такое положение недопус-

тимо для правоотношений, складываю-

щихся в результате заключения договора 

коммерческой концессии. Исходя из прак-

тики применения коммерческой концессии 

в торговом обороте, осуществить глубокий 

контроль деятельности пользователя весь-

ма проблематично [12]. В то же время, ус-

тановление обязанности правообладателя 

является полностью оправданным и целе-

сообразным, так как это буде способство-

вать дополнительной защите прав и инте-

ресов потребителей товаров, работ и услуг.  

Согласно статье 1027 ГК РФ, договор 

коммерческой концессии может заклю-

чаться бессрочно, либо на определенный 

срок. На наш взгляд, логичнее было бы 

ограничить срок договора из-за того, что в 

его содержании присутствуют специфиче-

ские нематериальные права срок действия 

которых, ограничивается сроками дейст-

вия выдаваемых на них охранных доку-

ментов. Очевидно, что истечение срока 

таких документов раньше срока действия 

договора делает его сугубо формальным. 

Связано это с тем, что сторона – франчай-

зер теряет права на передаваемые объекты 

и договор, тем самым утрачивает юриди-

ческий смысл. Таким образом, вполне дис-

курсивной может быть предложение огра-

ничить сроки заключения договора на оп-

ределенный период, поставив в зависи-

мость действие договора от периода дей-

ствия прав на передаваемые по договору 

франшизы объекты исключительных прав.   

Интересно заметить, что пользователь в 

рассматриваемом нами договоре имеет це-

лый ряд обязанностей, для него уникаль-

ных. Конечно, это вызвано тем, что поль-

зователь, становясь участником договора 

коммерческой концессии, сам выбирает 

своего контрагента, который передает ему 

комплекс исключительных прав, деловую 

репутацию и коммерческий опыт. Это 

обуславливает необходимость пользовате-

ля соответствовать уровню правооблада-

теля. Уместно было бы также создать не-

кий правовой критерий. Реализация этого 

предложения могло бы быть возможным с 

учетом создания ряда норм о содержании в 

договоре информации потенциальному 

франчайзи о сроках и содержании право-

отношений на начальном этапе; о пара-

метрах конфиденциальности для пользова-



159 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (48), 2020 

теля и ответственности за раскрытие пол-

ной информации о коммерческой деятель-

ности компании [12]. 

Заключение. Оценка и сравнительный 

анализ правового регулирования франчай-

зинга показал, что многие страны СНГ по-

ка не имеют развитого законодательства 

(Узбекистан, Таджикистан, Беларусь, 

Азербайджан). Регулирование данной сфе-

ры происходит в рамках ограничительных 

норм гражданского кодекса. Кроме того, 

нормы о франчайзинге в странах СНГ 

практически дублируют положения мо-

дельного Гражданского кодекса для госу-

дарств участников СНГ, принятой 

13.05.1995 г. В этой связи эти страны, в 

том числе и Россия, в отличие от многих 

зарубежных стран, которые имеют веко-

вую историю регулирования подобных от-

ношений, находятся лишь в начале пути 

формирования комплексного правого ре-

гулирования рассмотренного нами дого-

ворного института. 

В завершении необходимо отметить, 

что неотъемлемой частью договора, рас-

крывающим его суть и природу, является 

обязательство правообладателя, которое 

состоит в передачи пользователю техниче-

ской и коммерческой документации, иной 

информации, необходимой пользователю 

при осуществлении прав, предоставлен-

ных ему договором коммерческой концес-

сии. Данный аспект подтверждает тезис 

того, что обязательство являются одним из 

основополагающих институтов граждан-

ского права, поэтому его детальное регла-

ментирование играет огромную роль в ук-

реплении гражданских отношений и ста-

билизации гражданского оборота в це-

лом [13]. 
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Abstract. Carrying out entrepreneurial activities under a commercial concession agreement 

enables the user of exclusive rights belonging to the copyright holder to achieve significant 

commercial success due to the business reputation of the copyright holder. A commercial con-

cession is the best way to expand the business of commercial organizations-rightholders, ensur-

ing through this agreement the maintenance of high standards of results of the relevant business 

activities. The article examines the concept, content and essential terms of a commercial conces-

sion agreement in various countries, provides a comparative legal analysis of the regulation of 

franchising in the CIS and European countries. The author reveals the content of a franchise 

agreement in the civil law of the Russian Federation and characterizes the doctrinal understand-

ing of a commercial concession agreement as a type of a paid service agreement or a license 

agreement. The article contains a number of suggestions for improving this agreement. The au-

thor comes to the conclusion about the independent nature of the commercial concession agree-

ment. 
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Аннотация. В работе рассматриваются реформаторские идеи и законотворчество 

М.М. Сперанского, актуальные до настоящего времени. Проводятся параллели эпохи 

времен начала XIX века и проводимых реформ и изменений и ситуации в развитии госу-

дарственно-правовых отношений в наши дни. Отдельное внимание уделяется проведению 

ревизий и административных реформ в Сибири. 

Ключевые слова: инкорпорация, кодификация, комитет министров, окружные управ-

ления, волостные правления, советы. 

 

Изучение личности М.М.Сперанского и 

его законотворчества является актуальным 

в настоящее время в связи с современной 

тенденцией к переосмыслению историче-

ского прошлого России и поиску путей 

преодоления застоя в экономическом раз-

витии и отсталости некотовых государст-

венно-правовых институтов настоящего. 

На поприще государственного деятеля 

М.М. Сперанский показал себя талантли-

вым преобразователем и реформатором. И 

независимо от того, были ли в конечном 

итоге претворены в жизнь его реформы, 

прогрессивные взгляды и идеи этой лич-

ности можно применить в процессе преоб-

разований современности. 

Помимо разработки проекта Конститу-

ции и введения конституционной монар-

хии М.М. Сперанским в 1809 г. был издан 

Указ, требующий от чиновников опреде-

ленного уровня образования. Новый Указ 

о придворных званиях запрещал произво-

дить в эти чины служащих, не имеющих 

свидетельства об окончании курса в одном 

из русских университетов или не выдер-

жавших в университете экзамена по уста-

новленной программе [4]. Программа была 

весьма насыщенной: требовалось знание 

русского языка и одного из иностранных, 

права римского и гражданского, государ-

ственной экономики и уголовных законов, 

отечественной и всеобщей истории, стати-

стики Русского государства, а также гео-

графии, математики и физики. 

На наш взгляд, такой указ можно издать 

и в наше время, определив в нем не только 

уровень, к примеру, высшее и/или более 

одного высшего образования, включая 

юридическое, но и возможно, для должно-

стных лиц государственного аппарата – 

ученую степень. А также возможно и же-

лательно введение форм контроля знаний. 

В настоящее время такое практикуется при 

поступлении на государственную службу 

и при включении в кадровый резерв. Но 

ежегодные проверки знаний для работаю-

щих чиновников как таковые не проводят-

ся. Кроме того, по-нашему мнению, для 

чиновников нужно проводить мероприя-

тия по всеобщей проверке грамотности – 

прктикуемые в настоящее время диктанты: 

географический, диктант по русскому язы-

ку, исторический, патриотический дик-

тант. 

Как известно, начиная с 1826 г. 

М.М. Сперанским проводится системати-

зация законодательства Российской Импе-

рии, представляющее собой инкорпора-

цию. Им составлено «Полное собрание за-

конов Российской империи» в 45 томах 

(1830 г.), «Свод законов Российской импе-

рии» в 15 томах (1832 г.) [3]. Кроме того, 

М.М. Сперанский приводит в порядок це-

лый ряд специальных и местных законода-

тельств: Свод военных постановлений в 12 
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томах; Свод законов остзейских и запад-

ных губерний; Свод законов Великого 

княжества Финляндского. 

Подобные своды законодательства в 

электронном виде с возможностью авто-

матического обновления можно составить 

и сейчас. Помимо свода законодательства 

РФ можно составить своды по админист-

ративно-территориальным единицам: об-

ластям и федеральным округам, районам и 

т.п. Эти сборники могли бы способство-

вать большей доступности законодатель-

ства, облегчению проведения сравнения 

законов разных регионов, где были бы 

сразу видны упущения и пробелы, и дава-

ли бы возможность более быстрого приня-

тия новых законов и поправок в целях 

приведения законодательства в соответст-

вие с потребностями общества. 

Затем М.М. Сперанским предлагалось 

создание Уложения, которое должно было 

не только содержать старые нормы, но и 

развивать право и предполагало кодифи-

кационный метод работы, то есть не толь-

ко соединение старых норм, но и дополне-

ние их новыми [3]. Институт такого разви-

тия и дополнения права особенно необхо-

дим современному российскому праву, в 

котором в настоящий момент существуют 

неразработанные правовые поля, касаю-

щиеся создания и функционирования ис-

кусственного интеллекта и робототехники, 

вопросов интеллектальной собственности, 

использования криптовалюты и техноло-

гий блокчейна, проблем гражданско-

правового характера, связанных с развити-

ем цифровой экономики, вопросов генной 

инженерии и многих других. 

В 1810 г. М.М. Сперанским при реали-

зации реформы по увеличению количества 

министерств, при них был создан Комитет 

министров – совещательный орган при ца-

ре, решавший вопросы, касающиеся сразу 

нескольких министерств или превышаю-

щих компетенцию министра, а также 

имеющий и собственный круг полномочий 

– Комитет наблюдал за губернаторами и 

губернскими правлениями [6]. Такой Ко-

митет можно создать в настоящий момент 

как институт верховного контроля за дея-

тельностью высоких должностных лиц 

(губернаторов и министров) и для уско-

ренного решения дел, требующих инсти-

туциональных возможностей высшего 

уровня. 

Наряду с этим известен случай ревизии 

М.М. Сперанского в Сибири, где он состо-

ял в должности генерал-губернатора с 

1819 г. В ходе проведения ревизии им был 

учинен суд и посажены в тюрьмы чинов-

ников – казнокрадов, которые к тому же 

еще и запугивали крестьян, от которых по-

ступало множество жалоб на коррупцию. 

По итогам ревизии было отдано под суд 48 

высокопоставленных чиновников, еще 

больше возбуждено уголовных дел и взы-

скано свыше 3 млн рублей [1]. Вместе с 

тем М.М. Сперанский не всех смог при-

влечь к уголовной ответственности, и не-

которым удалось ее избежать. Главную 

причину злоупотреблений власти 

М.М. Сперанский видел в отсутствии за-

конных начал при осуществлении управ-

ления, и все вопросы, не имеющие четкого 

законодательного закрепления, решались 

согласно личным договорам и взяточниче-

ством. Такая ситуация в аппарате госслу-

жащих сохраняется и сейчас. 

После этого реформатору пришла идея 

взяться за систематизацию законодатель-

ства. Для Сибири им разработаны проекты 

10 нормативно-правовых актов по ключе-

вым вопросам управления и правового ре-

гулирования жизни региона [2]. 

Вместе с тем, причиной мздоимства 

также были низкие оклады чиновников, 

которые не повышались на протяжении 

длительного периода времени. При этом 

стоимость жизни возрастала из-за падения 

курса рубля и роста цен на продовольст-

вие. Вследствие этого чиновники искали 

дополнительные источники дохода и за-

нимались не только предпринимательст-

вом, но и взяточничеством. И власти, не 

имея возможности для них повышения де-

нежного довольствия, смотрели сквозь 

пальцы на беззаконие, наказывая лишь от-

дельных лиц и проводя показательные 

процессы. 

Практику М.М. Сперанского по прове-

дению ревизий и привлечению к ответст-

венности виновных должностных лиц, а 

также законотворчества во всех случаях, в 

которых потенциально возможны коррум-
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пированные схемы, возможно применить 

сейчас, разработав четкие нормативно-

правовые акты по всем случаям хозяйст-

вования и закрепив законодательно ответ-

ственность в случае их неисполнения. И 

также здесь нужна четкая и неподкупная 

работа органов контроля за исполнением 

разработанных законодательных норм. 

В целях борьбы с коррупцией 

М.М. Сперанским также было задумано 

проведение административной реформы 

Сибири по ограничению единоличной вла-

сти начальства и четкому разграничения 

многочисленных функций различных ин-

станций управления. М.М. Сперанским 

был составлен пакет нормативных доку-

ментов по управлению Сибирью, а осуще-

ствление норм права было возложено на 

Сибирский комитет. В результате Сибирь 

разделили на 2 исторические и геогрфиче-

ские части: Западносибирскую с центром в 

Тобольске и Восточносибирскую с цен-

тром в Иркутске. Административное 

управление в них строилось по 3 степеням: 

главное управление (на уровне генерал-

губернаторства), губернское (губернии и 

области), а также окружное, волостное и 

инородное. 

При генерал-губернаторе Сибири дей-

ствовал Совет из назначаемых царем са-

новников, а также из высших должност-

ных лиц генерал-губернаторства. Его офи-

циальной задачей было наблюдение за со-

стоянием экономики, финансов и внутрен-

него порядка, а негласной функцией стало 

предотвращение злоупотреблений своими 

полномочиями со стороны представителей 

властей. 

Администрацию губернии возглавлял 

гражданский губернатор, входивший в гу-

бернский совет, который дублировал на 

более низком уровне Совет при генерал-

губернаторе и имел к этому еще и поли-

цейские полномочия. В областях действо-

вали такие же советы. И в связи с тем, что 

все области находились в пограничных 

районах и там размещались войска, обла-

стные начальники (губернаторы), в отли-

чие от гражданских губернаторов, облада-

ли полномочиями также и военного ко-

мандования. 

Таким образом, М.М. Сперанскому уда-

лось построить по одной схеме план 

управления на всех административных 

уровнях. Ответственность за подведомст-

венную территорию возлагалась на главу 

администрации, который действовал со-

вместно с совещательным органом. Наря-

ду с этим удалось разграничить компетен-

цию разных чиновничьих учреждений и 

отделить судебную сферу от финансовой и 

от управленческой. И один из основных 

источников чиновного произвола и взя-

точничества – путаница и дублирование 

функций разных ведомств – был ликвиди-

рован. 

Но в итоге местные органы не получили 

реальной самостоятельности и оказыва-

лись, как и прежде, жестко встроенными в 

традиционный механизм управления им-

перией. Любая инициатива снизу обычно 

наталкивалась на инертность вышестоя-

щих органов, либо не понимавших суще-

ства дела, либо требующих взятки. Серь-

езно мешало развитию и отсутствие глас-

ности в действиях административных 

структур. Выходящие из недр канцелярий 

документы спускались вниз по инстанци-

ям уже в виде готовых указаний и требо-

ваний, и ни о каком обсуждении их насе-

лением не могло быть и речи. 

Однако, несмотря на то, что идея бюро-

кратического контроля над чиновничьим 

аппаратом не оправдала себя и Советы не 

превратились в противовес власти губер-

наторов, опыт реформы в целом был по-

ложительным и частично, его возможно 

перенять в сегодняшнем государственном 

устройстве, в частности – создании Сове-

тов при Губернаторе, министрах, в том 

числе в областях – при главах районов и 

чиновниках на местах, которые бы взаи-

модействовали с населением, вносили 

предложения в работу чиновников, а также 

отслеживали и контролировали законность 

и правильность их действий. 

Как видим, реформы и преобразова-

тельные идеи М.М. Сперанского остаются 

актуальными и современными до нашего 

времени. В современной России до сих 

пор проводятся те или иные администра-

тивные реформы, остро стоят вопросы по-

вышения грамотности и остаточных зна-
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ний населения, вопрос четкой и слаженной 

работы административно-государствен-

ного аппарата, вопрос коррупции, а также 

систематизации законодательства и разра-

ботки правового поля в отдельных новей-

ших отраслях современной общественно-

экономической системы. 
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В настоящее время государство стало 

уделять особое внимание проблемам фи-

зической культуры и спорту, которые на-

бирают особую популярность среди насе-

ления. Особую актуальность проблемы 

санитарно-эпидемиологического состоя-

ния, создания коллективного иммунитета 

населения приобрели в период распро-

странения коронавирусной инфекции по 

всему миру. Однако стоит заметить, что 

существует значительное расхождение 

между предоставлением гарантий для 

обеспечения доступа каждого к физиче-

ской культуре и спорту. Для решения ука-

занных выше проблем необходимо разви-

тие именно физической культуры, не тре-

бующей профессионального занятия спор-

том. Но на данном этапе можно констати-

ровать, что государство, в основном, ста-

рается увеличить число профессиональных 

спортсменов, посредством создания им 

соответствующих условий и предоставле-

ния им определенных прав и льгот, что 

подтверждается преобладанием в Феде-

ральном законе «О физической культуре и 

спорте» статей, регламентирующих заня-

тие профессиональным спортом. В связи с 

этим приобретает особую важность изуче-

ние проблемы предоставления юридиче-

ских гарантий прав и свобод для обеспе-

чения права каждого на доступ к физиче-

ской культуре. 

Основой права каждого на доступ к фи-

зической культуре и спорту является ста-

тья 44 Конституции Российской Федера-

ции, которой провозглашается охрана здо-

ровья и финансирование государством 

развития физической культуры и спорта. 

Нормативным правовым актом, конкрети-

зирующим нормы Конституции Россий-

ской Федерации, относящиеся к физиче-

ской культуре и спорту, является Феде-

ральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте». В нём 

указано, что в качестве одного из принци-

пов законодательства о физической куль-

туре и спорте выступает принцип обеспе-

чения права каждого на свободный доступ 

к физической культуре и спорту как необ-

ходимое условие развития физических, 

интеллектуальных и нравственных спо-

собностей личности, права на занятие фи-

зической культурой и спортом для всех 

категорий граждан и групп населения [1]. 

Федеральный закон от 02.08.2019 

№ 303-ФЗ дополнил Федеральный закон 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте» статьей 30.1,в которой 

раскрывается понятие «фитнес-центр». 

Важным законодательным положением  

является предоставление фитнес-центрам 

права на установление качества оказывае-

мых ими услуг. Среди обязанностей фит-

нес-центров нет обязанности по обеспече-

нию качества оказываемых услуг, что, не-
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сомненно, важно. Говорится только об 

обязанности создавать условия для оказа-

ния услуг по физической подготовке и фи-

зическому развитию. Кроме того, в каче-

стве обязанности фитнес-центров указыва-

ется на необходимость привлечения ква-

лифицированных работников, обладаю-

щих теоретическими знаниями и практи-

ческими навыками в сфере оказания соот-

ветствующих услуг, обеспечения условий 

для повышения их квалификации. Однако 

для исполнения указанной обязанности 

необходимо наличие требований к квали-

фикации тренеров. Если обратиться к 

ГОСТ Р 57116-2016 Фитнес услуги. Общие 

требования к фитнес-объектам, то в нем не 

содержится требований к работникам 

фитнес-центров в сфере оказания фитнес – 

услуг посетителям фитнес-центров. В ука-

занном акте национальном стандарте оп-

ределяются правила поведения посетителя 

фитнес-центра, которые направлены на 

обеспечения безопасности пребывания на 

территории фитнес-центра, исходя из осо-

бенностей фитнес-услуг [2]. 

Необходимо заметить, что нет правовых 

норм об обязательности указания сведений 

об образовании и квалификации тренеров 

на сайте фитнес-центра в сети «Интернет». 

Важно предусмотреть право граждан на 

ознакомление с информацией об образо-

вании и квалификации тренера и коррес-

пондирующую ему обязанность фитнес-

центров по предоставлению такой инфор-

мации по аналогии с правом граждан на 

получение информации в доступной ему 

форме об уровне образования и квалифи-

кации врача (часть 7 статьи 21 Федераль-

ного закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации) [3]. 

Кроме того, важным для защиты прав 

граждан на получение качественных услуг 

по физической подготовке и физическому 

развитию является определение требова-

ний к образованию и квалификации трене-

ров, инструкторов тренажерного зала, ин-

структоров групповых занятий. В Россий-

ской Федерации действует Единый квали-

фикационный справочник должностей ру-

ководителей, специалистов и служащих, 

содержащий раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в 

области физической культуры и спорта». 

Указанный акт утвержден приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации от 

15.08.2011 № 916н. Среди указанных 

должностей работников есть должности 

администратора тренировочного процесса, 

инструктор-методист физкультурно-

спортивных организаций, инструктор по 

спорту, тренер. Однако при изучении 

должностных обязанностей можно заме-

тить, что это должности работников в сфе-

ре профессионального спорта [4]. В связи 

с тем, что в указанном справочнике закре-

пляются требованию к квалификации ра-

ботников, то необходимо распространить 

действие указанных норм и на тренеров 

фитнес-центров, инструкторов тренажер-

ного зала, групповых занятий, а также 

других работников фитнес-центров. На 

проблему необходимости установления 

требований к квалификации работников 

фитнес-центров указывает Д.Ю. Пирог [5]. 

Позитивным шагом в развитии доступа 

к физической культуре является выдвиже-

ние инициативы о предоставлении налого-

вого вычета на расходы на физкультурно-

оздоровительные услуги. 

Таким образом, действующее законода-

тельство не отвечает объективным по-

требностям по повышению доступа к фи-

зической культуре для лиц, которые не за-

нимаются профессиональным спортом. 

Кроме того, отсутствуют необходимые 

правовые гарантии для реализации права 

на занятие физической культурой. Наблю-

дается дисбаланс в развитии спортивной 

индустрии для профессиональных спорт-

сменов и для лиц, которые занимаются 

спортом для укрепления здоровья. 
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ответственности государства. Рассмотрены идеи античных философов о государстве, 
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В качестве субъекта юридической от-

ветственности государство упоминается не 

часто. Понятие и механизм юридической 

ответственности государства менялся на 

протяжении длительного времени. При 

зарождении данного института проблема 

юридической ответственности государства 

рассматривалась лишь во взаимосвязи с 

исполнением соответствующих обязанно-

стей. 

Впервые идеи о государстве, имеющем 

определенные обязательства перед граж-

данами и о необходимости ограничения 

законом власти, появились в работах мыс-

лителей, стоявших у истоков естественно-

правовой школы, возникшей в Древней 

Греции и Древнем Риме и связанной с 

именами Аристотеля, Платона, Цицерона, 

греческих и римских стоиков [1, с. 130]. 

Античные мыслители рассматривали 

взаимоотношение государства и личности, 

обладание правами и несение соответст-

вующих обязанностей через категорию 

справедливости, а само понятие государ-

ства отождествлялось с понятием общест-

ва. 

Платон в своих работах напрямую не 

исследовал вопросов взаимоотношения 

государства и гражданина.  

Необходимость создания государства 

Платон видел в достижении справедливо-

сти, благодаря Платону справедливость 

вошла в понимание права как внутреннее 

его качество и свойство. Справедливость 

законов положена Платоном в основу по-

виновения этим законам. При этом Платон 

не признает фактического и правового ра-

венства государства и личности. 

Законодательство по Платону возникло, 

когда люди «… нашли целесообразным 

договориться друг с другом, чтобы не тво-

рить несправедливости и не страдать от 

нее. Отсюда возникло законодательство и 

взаимный договор. Установления закона и 

получили имя законных или справедливых 

– вот каково происхождение и сущность 

справедливости» [2, с. 93]. 

Построенное и нормально функциони-

рующее государство по Платону уже оп-

ределяет достижение цели его создания, 

видимой им как счастье. «… мы лепим в 

нашем воображении государство, как мы 

полагаем, счастливое, но не в отдельно 

взятой его части, не так, чтобы лишь кто-

то в нем был счастлив, но так, чтобы оно 

было счастливо все в целом…» [2, с. 79]. В 

таких условиях, исходя из самого опреде-

ления государства, данного Платоном, не 

может идти речи о каких-либо негативных 

последствиях, влекущих за собой ответст-

венность государства перед личностью. 

Однако, Платон указывает, что в зави-

симости от обстоятельств, правитель мо-

жет отклоняться от закона с целью уста-
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новления справедливости. Так, правитель 

мог не соблюдать требования закона, если 

выполнение этих требований могло нанес-

ти вред обществу. Таким образом, Платон 

не определял четких правовых границ в 

осуществлении власти правителями и в 

некоторых случаях считал установление 

таких границ губительным. Определяя от-

ветственность правителей, Платон не оп-

ределяет ее как ответственность перед на-

родом или личностью: «Ни один судья и 

ни одно должностное лицо не должны 

действовать бесконтрольно… более чем 

умением хорошо властвовать, должно хва-

литься умением подчиняться: прежде все-

го, умением подчиняться законам, что бу-

дет означать подчинение богам…» [3, 

с. 37]. 

Значимым для становления института 

взаимной ответственности является виде-

ние Платоном справедливости как право-

вого долженствования.  

Эпикур в своих трудах также отводил 

большое значение категории справедливо-

сти, исходя из следующего принципа: «… 

в общем справедливость для всех одна и та 

же, потому что она есть нечто полезное в 

отношениях людей друг с другом» [4, 

с. 217]. 

Законы, согласно Эпикуру, «изданы ра-

ди мудрых, не для того, чтобы они не де-

лали зла, а для того, чтобы им не делали 

зла» [4, с. 235]. Предложенное Эпикуром 

назначение закона свидетельствует о воз-

можности рассматривать его как средство 

правовой защиты личности. Свобода и 

безопасность граждан обеспечивается ин-

ститутом привлечения к ответственности: 

«безопасность от людей достигается до 

некоторой степени благодаря силе, уда-

ляющей беспокоящих людей, и благосос-

тоянию». Свобода же, согласно Эпикуру, 

«не принадлежит никакому господину» [4, 

с. 215] и находится вне необходимости, 

поскольку «необходимость не подлежит 

ответственности» [5, с. 212]. 

Трактовка Эпикуром государства и пра-

ва включает в себя равенство, свободу и 

независимость граждан – членов договор-

ного общества и является первой концеп-

цией либерализма, из которой в дальней-

шем развился принцип взаимной ответст-

венности государства и личности. 

Аристотель определял государство как 

«наилучшую форму человеческого обще-

ния» [6, с. 278] и считал богатство одним 

из важных условий для достижения со-

вершенной жизни [7, с. 375], рассматривая 

человека в качестве «существа политиче-

ского» [6, с. 380] и лица, действующего в 

условиях экономической целесообразно-

сти. Аристотель обосновывает необходи-

мость имущественного ценза, позволяю-

щего лицу участвовать в государственной 

деятельности. Вследствие этого имущест-

во и благосостояние объявляется одним из 

важнейших объектов юридической защи-

ты, а необходимость государства опреде-

ляется целью обеспечения гармонии обще-

ственных отношений и справедливости. 

Используя понятие «общее благо», 

Аристотель выводит порядок взаимоотно-

шения власти и личности, разделяя формы 

правления на правильные (монархия, ари-

стократия, полития) и неправильные (ти-

рания, олигархия, демократия) с его точки 

зрения. Считая, что достижения общего 

блага возможно только при отсутствии 

противоречий в обществе, Аристотель ука-

зывает, что государство должно обеспечи-

вать условия для самодостаточной жизни 

каждого. В обязанность правителям и 

должностным лицам государства ставится 

следовать добродетели, связанной с созна-

тельным выбором и реализацией собст-

венной воли. Такой выбор и воля ставятся 

в зависимость от свободы человека. При 

этом подчинение человека государству в 

лице его правителей и должностных лиц, 

по убеждению Аристотеля, не может рас-

сматриваться как стесняющее каким-либо 

образом свободу гражданина. 

Напрямую вопросов об ответственности 

государства перед личностью Аристотелем 

не исследовалось, но им был поставлен 

вопрос о возможности нарушения обязан-

ностей со стороны правителей и должно-

стных лиц. 

Для соблюдения интересов свободных 

граждан и обеспечения устойчивости и по-

стоянства власти она должна быть ограни-

чена законом, что позволит ограничить 

вмешательство государства в частные дела 
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и определить ответственность за такое 

вмешательство. 

Цицерон в своих сочинениях также по-

лагал, что государство, возникшее из по-

требности людей жить вместе, является 

воплощением справедливости, и указывал, 

что защиту интересов граждан обеспечит 

«равномерное распределение прав и обя-

занностей и полномочий – с тем, чтобы 

достаточно власти было у магистров, дос-

таточно влияния у совета первенствующих 

людей и достаточно свободы у народа» [8, 

с. 49]. Отсюда вытекает требование о 

справедливых законах: «Законы были соз-

даны для блага граждан, для охранения 

государства, для того, чтобы сделать об-

щежитие более спокойным и приятным. 

Те, кто впервые создал эти законы, навер-

ное, говорили народу, что эти постановле-

ния … сделают его более счастливым и 

благородным. Все эти постановления, та-

ким образом, составленные и принятые, 

получили названия законов. Отсюда мож-

но заключить, что те, кто, вопреки своим 

обязанностям и обещаниям, предложили 

гибельные и несправедливые постановле-

ния, дали не законы, а что-то другое» [8, 

с. 309]. 

Разделяя право на частное и публичное, 

Цицерон трактует право народов и как ес-

тественное право международного обще-

ния и как положительное право разных 

народов, формулируя принцип соблюде-

ния обязательств, возникших из междуна-

родных договоров. Таким образом, Цице-

рон одним из первых указал на возмож-

ность международной ответственности го-

сударства. 

В диалогах «О законах» Цицерон ука-

зывает: «Империй да будет законным; 

граждане да подчиняются империю по-

корно и беспрекословно» [8, с. 134], тем 

самым высказывая мысль о необходимо-

сти законодательного закрепления меры 

власти должностных лиц. Далее Цицерон 

формулирует следующий принцип: «Под 

действие закона должны попадать все» [8, 

с. 139]. Указывая на одинаковые требова-

ния справедливости для всех, Цицерон го-

ворит об ответственности, которая насту-

пает также одинаково для всех в государ-

стве. Ответственность за превышение вла-

стных полномочий, таким образом, носит 

у Цицерона юридический характер. 

Таким образом, для мыслителей эпохи 

античности не представляла самостоя-

тельной проблемы для исследования юри-

дическая ответственность государства пе-

ред личностью, однако, античные мысли-

тели указывали на обстоятельства, при на-

ступлении которых государство должно 

нести ответственность перед членами об-

щества и на возможность определить юри-

дические ограничения вмешательства го-

сударства в частные вопросы. 

Библиографический список 

1. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. – 776 с. 

2. Платон. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 3. – М.: Мысль, 1994. – 654 с. 

3. История политических и правовых учений: хрестоматия; сост. и ред. Г.Г. Демиденко 

и Г.А. Борисов. – Белгород, 1999. – 1158 с. 

4. Эпикур. Собрание сочинений в трех томах. Т. 3. – М.: Юность, 1983. – 217 с. 

5. Материалисты Древней Греции. Собрание текстов Гераклита, Демокрита и Эпикура. 

– М.: Государственное издательство политической литературы, 1955. – 239 с. 

6. Аристотель. Политика. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. – М.: Мысль, 

1984. – 830 с. 

7. Асмус В.Ф. Античная философия. – М.: Высшая школа, 1976. – 544 с. 

8. Цицерон. Диалоги. О государстве. О законах. – М.: Наука, 1994. – 434 с. 

  



171 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (48), 2020 

ISSUES OF LEGAL RESPONSIBILITY OF THE STATE IN THE WORKS 

OF ANTIQUE PHILOSOPHERS 

 

M.V. Kozmin, Postgraduate 

Katanov Khakas State University 

(Russia, Abakan) 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the origin of the institution of legal responsibil-

ity of the state. The ideas of ancient philosophers about a state having certain obligations to citi-

zens and about the need to limit power by law are considered. The corresponding sayings are 

presented and analyzed, various positions and opinions contained in the works of philosophers 

are demonstrated. The features of the occurrence and the circumstances, the occurrence of 

which entails the responsibility of the state before the members of society. The possibility of legal 

restrictions on state interference in private matters is analyzed. 

Keywords: legislation, state, personality, society, legal responsibility. 

  



172 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (48), 2020 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ ДОВЕРИЯ 

 

А.В. Лошкарёв, канд. юрид. наук, доцент 

В.Э. Мовсесян, студент 

Самарский государственный экономический университет 

(Россия, г. Самара) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11053 
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Рост инвестиций в развитие цифровых 

сервисов доверия и создание площадки 

для прозрачного взаимодействия между 

гражданами и государством, предприяти-

ем и сотрудниками, партнерами и клиен-

тами – ведущая задача в становлении циф-

ровой среды. Доверие в контексте цифро-

вых технологий выступает определяющим 

фактором конкурентоспособности цифро-

вой экономики. Ключевая задача государ-

ства – это повышение уровня доверия гра-

ждан к процессам цифровизации. 

Несмотря на значительные объемы го-

сударственных инвестиций, направленных 

на усовершенствование цифровой среды 

доверия и организации прозрачного взаи-

модействия между различными структу-

рами общества, применение данной пло-

щадки ограничено, что создает проблему 

для использования дистанционных цифро-

вых коммуникаций в социуме. 

Доверие -  категория, которая изучается 

разнообразными научными дисциплинами, 

в первую очередь, социологией и психоло-

гией. Сегодня проблема доверия стала 

предметом детального изучения в области 

экономики и права [1]. 

Исходя из терминологической трактов-

ки ВШЭ, цифровая среда доверия пред-

ставляется нам как предусмотренная пра-

вовыми нормами деятельность по созда-

нию комплекса цифровых правоотноше-

ний, образованных на доступной иденти-

фикации, аутентификации и деловой репу-

тации субъектов, вступающих в цифровые 

правоотношения [2]. 

Впервые вопросы обеспечения и разви-

тия цифрового пространства стали акту-

альными в России в начале 2000-х годов, 

когда был принят Федеральный закон №1-

ФЗ «Об электронной подписи». Электрон-

ная подпись была введена в контексте 

юридического регулятора трансгранично-

го электронного документооборота. На со-

временном этапе российское законода-

тельство претерпевает особую модерниза-

цию в сфере цифровых отношений, что 

привело к созданию Федерального закона 

№476- ФЗ от 27.12.2019, являющимся по-

правкой к Федеральному закону №63-ФЗ 

от 06.04.2011 «Об электронной подписи». 

Речь идет о сервисах доверия и в ФЗ-№ 

476 было введено понятие «доверенная 

третья сторона» [3]. 

Внедрение данного термина в россий-

ское законодательство связывают с подпи-

санием международного документа «До-

говор о Евразийском экономическом сою-

зе», в задачи которого были включены во-

просы об экономической интеграции на 

территории ЕАЭС. Технология «доверен-

ная третья сторона» основана на проведе-

нии проверки электронных подписей в 

электронных документах в определенный 

момент времени и документальное под-

тверждение результатов такой проверки.  
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Доверенная третья сторона (ДТС) вы-

ступает гарантом надежности и защищен-

ности информационного взаимодействия, 

механизм которого основан на своевре-

менной конфиденциальной транзакции в 

отношении получателя. ДТС при спорной 

ситуации подтверждает совершение дей-

ствий и ход событий. 

Рассматривая сервисы «доверенной 

третьей стороны» важно подчеркнуть, что 

они могут включать такие процессы, как 

управление ключами и сертификатами, 

поддержку идентификации и аутентифи-

кации, фиксацию времени, электронные 

нотариальные службы и другие сервисы. 

Услуги Доверенной Третьей Стороны 

обеспечивают длительное архивное хране-

ние и сохранение юридической силы элек-

тронного документа. 

Как верно отметили исследователи Го-

ловкин Р.Б., Зыбин П.Д. и другие, цифро-

вая среда доверия сконцентрирована на 

правовом формировании в цифровом про-

странстве информационных систем спосо-

бов подтверждения личности физических 

и юридических лиц – аутентификации  и 

идентификации субъектов правовых от-

ношений [4]. 

Центральный Банк России предложил 

создание и развитие платформы для уда-

ленной идентификации, позволяющая 

осуществить перевод финансовых услуг в 

цифровую среду и повысить доступность 

финансовых услуг для потребителей, в том 

числе людей с ограниченными возможно-

стями, пожилого и маломобильного насе-

ления, а также увеличить конкуренцию на 

финансовом рынке [5]. 

Правовая база в области идентифика-

ции и аутентификации выражена в приказе 

Минкомсвязи России от 30.01.2019 «Об 

утверждении плана деятельности Мини-

стерства цифрового развития, связи и мас-

совых коммуникаций Российской Федера-

ции на период 2019-2024 годов». Согласно 

проекту, для идентификации и аутентифи-

кации лиц предлагается использовать ин-

фраструктуру цифрового профиля. Циф-

ровой профиль определяется как совокуп-

ность сведений о физических и юридиче-

ских лицах, содержащихся в информаци-

онных системах государственных органов 

и организаций, осуществляющих в соот-

ветствии с федеральными законами от-

дельные публичные полномочия, а также в 

единой системе идентификации и аутен-

тификации [6]. 

Данное внедрение всецело отвечает 

требованиям современной цифровой эпо-

хи, так как упрощает взаимодействие в 

финансовых и иных вопросах, опуская 

формальный документооборот. 

Однако, если говорить о ситуации в об-

ласти цифровой среды доверия в мире, то 

согласно статистике Евростата (ЕС, 2018) 

лишь 57% от 16 до74 лет сообщили об ис-

пользовании сети Интернет для взаимо-

действия с государственными органами в 

2018 [7]. 

Это говорит о проблеме недоверия гра-

ждан к цифровой среде, поэтому она 

должна претерпеть совершенствование в 

области кибербезопасности и доработку в 

области сохранения конфиденциальности 

данных. 

Согласно модели принятия технологий, 

предложенной еще Джей Си Дэвисом в 

1986 году, принятие людьми информаци-

онных систем зависит от двух ключевых 

переменных, а именно «воспринимаемой 

простоты использования» и «восприни-

маемой полезности» [7]. Согласно этому 

теоретическому подходу, оценка гражда-

нами эффективности цифровой среды до-

верия имеет большое значение для приня-

тия решения об использовании инструмен-

тов, предоставляемых государством в об-

ласти внедрения цифровых технологий. 

Таким образом, разработка и продвиже-

ние цифровых технологий становится ин-

струментом стратегического управления, 

влияющим на восприятие граждан по во-

просу цифровых сервисов доверия. 

В российском законодательстве понятие 

«цифровая среда доверия» не закреплено и 

его сущностная трактовка отражена в про-

грамме «Цифровая экономика РФ», где 

речь идет о нормативно-правовом регули-

ровании и формировании новой регуля-

торной среды, обеспечивающей благопри-

ятный правовой режим для возникновения 

и развития современных цифровых техно-

логий, о системе идентификации и аутен-
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тификации физических и юридических 

лиц [8]. 

Поэтому, прежде чем говорить о фор-

мировании цифровой среды доверия, важ-

но сформировать терминологическую базу 

понятия «цифровая среда доверия» и со-

ставить в дальнейшем план по созданию 

специального органа, регулирующего 

внутренние и внешние отношения в сфере 

цифровой экономики. 

В паспорте федерального проекта 

«Нормативное регулирование цифровой 

среды» перечислены результаты внедре-

ния цифровых технологий, в частности это 

касается: 

– возможности осуществления нотари-

альных действий путем изготовления но-

тариального документа в электронном ви-

де; 

– возможности направления жалоб, хо-

датайств и иных заявлений в электронной 

форме, а также допустимости электронных 

доказательств, дистанционного участия в 

судебном заседании; 

– внедрения электронной трудовой 

книжки и возможности ведения электрон-

ного кадрового документооборота; 

– обеспечения гармонизации термино-

логии, используемой в различных норма-

тивных правовых актах. 

Данные направления успешно развиты 

и продолжают развиваться, однако стоит 

дополнить, что все эти результаты не бу-

дут успешно функционировать без разви-

той кибербезопасности и сохранения вы-

сокого уровня конфиденциальности дан-

ных пользователей.   

Для успешного развития цифровой эко-

номики необходимо: 

– уделять внимание разработке новых 

продуктов и (или) услуг с учетом требова-

ний современного мира цифровых техно-

логий; 

– правовое обеспечение и дополнение 

нормативно-правовой базы в области ки-

бербезопасности; 

– государственное управление рисками 

на протяжении всего жизненного цикла 

данных, включая процессы создания, хра-

нения, использования, обмена и архивиро-

вания, и уничтожения информации. 

Конфиденциальность данных является 

центральным элементом своей повседнев-

ной деятельности, и мы признаем ее важ-

ность в качестве конкурентного отличия. 

Финансовые учреждения, предприятия и 

государственные органы в целом, сталки-

ваются с дополнительной проблемой, свя-

занной с повышением необходимого вни-

мания к улучшению качества обслужива-

ния клиентов, достижению соответствия 

нормативным требованиям и поддержа-

нию надежной безопасности. 

Цифровая среда доверия и ее безопас-

ность – взаимосвязанные категории, раз-

витие которых должно идти вместе. Для 

обеспечения приоритетного развития циф-

ровой экономики, требуется более сбалан-

сированная модель цифрового развития. 

Важным шагом является формирование 

лояльности у граждан в отношении циф-

ровизации процессов, поэтому мы счита-

ем, что необходимо проводить активную 

политику со стороны государства в облас-

ти информационной безопасности, и сле-

дует сосредоточить внимание на методах 

повышения доверия к цифровой среде.  

Разработка инструментов контроля со сто-

роны гражданского общества и активное 

вовлечение граждан в обсуждение цифро-

вых инноваций, спонсирование проектов, 

связанных с цифровизацией значительно 

повысят уровень доверия к цифровым 

трансформациям и станут хорошей осно-

вой для становления и развития цифровой 

среды доверия. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу актуальных проблем суда присяжных заседа-

телей в России. В данной статье сделана попытка ответить на вопрос, почему инсти-

тут присяжных заседателей не так часто применяется в судебной практики по уголов-

ным в РФ. Возможно, ли решить те проблемы, которые на данный момент имеются, и 

сделать институт присяжных заседателей более эффективным. Также в статье сдела-

на попытка спрогнозировать будущее развития института присяжных заседателей в 

российской правовой действительности. Выявлены отличительные особенности суда 

присяжных заседателей в России и иных странах, в которых указанный институт явля-

ется более широко применимым. 

Ключевые слова: присяжные заседатели, доказательства, вердикт, проблемы суда 

присяжных, реформа, судебная система. 

 

Суд присяжных заседателей – институт 

судебной системы, состоящий из присяж-

ных заседателей, которые отбираются спе-

циально только для решения одного кон-

кретного дела. Полагаем, что справедливо 

будет сказать, что суд присяжных заседа-

телей является «нетипичным» институтом 

для российской правовой действительно-

сти, который так и не может до конца уко-

ренится в наших правовых реалиях. 

Данный институт реформируют, изме-

няют и пытаются «приспособить» для ра-

мок нашего уголовно процессуального 

права, но до сих пор, процессы с присяж-

ными заседателями, это скорее исключе-

ние, чем хорошо сложившееся правовая 

практика. 

Так, по данным Судебного департамен-

та при Верховном суде РФ в 2019 году с 

участием присяжных заседателей в обла-

стных судах было рассмотрено 251 дело, в 

районных судах 463 дел [1]. 

В связи с чем, возникает вопрос, почему 

так происходит, каковы основные пробле-

мы развития суда присяжных в России.  

Если мы обратимся к истории, то уви-

дим, что в сравнении со многими страна-

ми, например такими, как США и Велико-

британия, в России, а точнее Российской 

империи суд присяжных появился позже, а 

именно в 1864 году. Так, в Великобрита-

нии история суда присяжных берет свои 

истоки еще в ХII веке, в с США датой ос-

нованием суда присяжных заседателей 

считается 1787 год [2, c. 185]. 

При этом при советской власти Декре-

том Совета народных комиссаров РСФСР 

от 5 декабря (22 ноября) 1917 г. «О суде» 

суд присяжных заседателей был упразд-

нен, как и многие другие институты. Впо-

следствии суд присяжных заседателей был 

возрожден в 1993 году (Закон Российской 

Федерации от 16 июля 1993 г. N 5451-1), 

но с этого момента прошло не так много 

времени, если рассматривать данное явле-

ние в контексте истории [8, c. 15]. 

Но только ли исторический контекст 

влияет на степень развитости суда при-

сяжных в России. Ведь за тридцать лет 

существования современной России не 

только суд присяжных стал формировать-

ся, как новый институт, изменением была 

подвержена в той или иной степени вся 

система органов власти и правосудия. 

На данный момент одной из главных 

проблем суда присяжных заседателей, ос-

тается проблема сформировать этот самый 

суд присяжных, а именно, собрать нужный 

состав. 

Поскольку «культура» участия в суде 

присяжных наших граждан так и не сло-

жилась, то найти нужное количество уча-
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стников, порой это действительно серьез-

ная задача для суда. 

Граждане, чтобы не участвовать в дан-

ном действии, обычно ссылаются на со-

стояние здоровья, трудовую занятость или 

вовсе не объясняют причины своей неяв-

ки. Для обеспечения явки в суд 30-40 кан-

дидатов в присяжные заседатели работни-

ки суда направляют от 1000 до 1500 при-

глашений, на которые лишь 3-5% граждан 

откликаются [8, c. 16]. 

Особенно остро, данная проблема про-

явила себя после реформы и появления 

суда присяжных в судах районного звена. 

Так, требования, предъявляемые к кан-

дидатам в присяжные заседатели, установ-

лены в ст. 3 ФЗ от 20 августа 2004 № 113-

ФЗ «О присяжных заседателях федераль-

ных судов общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации» (далее Закон №113-ФЗ). 

В ст. 7 указанного закона названы допол-

нительные основания исключения канди-

датов в присяжные заседатели из дополни-

тельного и основного списка при решении 

вопроса о формировании коллегии для 

рассмотрения конкретного уголовного де-

ла. 

При этом, даже не вдаваясь в перечис-

ление, можно указать, что в законе уста-

новлено не менее шестнадцати ограниче-

ний, при наличии которых кандидат не 

имеет права исполнять обязанности при-

сяжного заседателя. 

Для больших городов эта проблема 

обычно сводится к тому, что нужно много 

времени, для того, чтобы собрать необхо-

димый состав, а вот в небольших поселе-

ниях данный вопрос стоит куда острее. 

Так, в случае, когда количество жителей и 

так не высоко, то порой сформировать 

коллегию присяжных заседателей, которая 

удовлетворяла бы всем требованиям зако-

на просто невозможно. 

В связи с чем, при формировании кол-

легии присяжных заседателей должен 

вставать логичный вопрос: где найти нуж-

ное количество присяжных, которые бы не 

были знакомы с участниками уголовного 

процесса, их знакомыми, не проживали бы 

вместе и ничего не знали о совершенном 

преступлении с учетом того факта, что для 

маленьких населенных пунктов соверше-

ние и раскрытие особо тяжкого преступ-

ления является сенсацией. 

Вместе с тем, считаем, что с одной сто-

роны данная проблема может быть разре-

шена на законодательном уровне путем 

внесения соответствующих изменений в 

ст. 35 УПК РФ, в которой в ч. 1 можно бу-

дет включить норму о возможности изме-

нения территориальной подсудности при 

невозможности сформировать коллегию 

присяжных заседателей в районном (го-

родском, гарнизонном) суде. Однако, ко-

нечно, не стоит забывать, что как следст-

вие возрастут судебные расходы, которые 

итак являются существенными для данной 

формы отправления правосудия [5, c. 56]. 

Еще одной немаловажной проблемой 

остается также достоверность сведений, 

которые сообщают о себе кандидаты в 

присяжные заседатели. К сожалению, в 

практике имеются случаи, когда кандида-

ты скрывают или забывают информацию о 

своей непродолжительной работе на 

должностях в правоохранительных орга-

нах, об имевшихся судимостях, о случаях 

привлечения их к административной от-

ветственности. Однако последствия для 

судебного разбирательства такого сокры-

тия являются очень серьезными, посколь-

ку обнаружение подобных фактов влечет 

за собой признание состава суда незакон-

ным и ряд негативных процессуальных 

последствий в зависимости от стадии су-

допроизводства. Таким образом, считаем, 

что процессуальной проработки и детали-

зации требует алгоритм проверки досто-

верности сведений, сообщаемых кандида-

тами в присяжные заседатели при их анке-

тировании в суде [8, c. 17]. 

Также, еще одна проблема возникает 

уже в ходе самого судебного разбиратель-

ства – это проблема определения круга до-

казательств, допускаемых для исследова-

ния профессиональным судьей и присяж-

ными заседателями. 

Одна из особенностей судебного след-

ствия состоит в том, что данные о лично-

сти подсудимого исследуются с участием 

присяжных заседателей лишь в той мере, в 

какой они необходимы для установления 

отдельных признаков состава преступле-

ния, в совершении которого он обвиняет-

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=219127&date=21.09.2020&dst=100013&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=219127&date=21.09.2020&dst=30&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=287102&date=21.09.2020&dst=100252&fld=134
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ся. Запрещается исследовать факты преж-

ней судимости, признания подсудимого 

хроническим наркоманом или алкоголи-

ком, а также иные данные, способные вы-

звать предубеждение у присяжных в от-

ношении подсудимого (ч. 8 ст. 335 УПК 

РФ). 

В связи с чем, судебная практика по-

следовательно идет по пути запрета иссле-

дования каких-либо данных о личности 

потерпевшего или свидетеля, которые мо-

гут вызвать предубеждение присяжных. 

Однако каждое дело по своей сути уни-

кально и в ряде случаев именно эти дан-

ные могут свидетельствовать о предвзято-

сти или недостоверности показаний [4, 

c. 34]. 

Подводя итоги, хочется отметить, что 

суд присяжных заседателей для современ-

ного общества остается одним из важней-

ших институтов, который позволяет де-

лать судебный процесс более открытым 

для народа. В России, на данный момент, 

имеется ряд проблем, которые непосредст-

венно связаны с развитием и в какой-то 

степени с популяризацией данного инсти-

тута. Однако, считаем, что большинство 

проблем не являются непреодолимыми и 

многие из них уже в ближайшее время 

можно решить на законодательном уровне, 

другие более сложные исторические и 

психологические решаются только време-

нем и готовностью общества принять дан-

ную форму, но задача грамотного закона 

сделать, этот процесс, как можно более 

быстрым и комфортным. 
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Аннотация. В статье излагается роль, место и значение частного определения суда в 

правоприменительной практике военных организаций. Раскрывается последователь-

ность и содержание алгоритма работы командования воинской части и иных должно-

стных лиц при поступлении частного определения суда. Авторы акцентируют внимание 

на возможность обжалования частных определений суда. На этой основе предлагаются 

рекомендации по совершенствованию данного правового механизма в сфере практическо-

го правоприменения. 
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Проблематика реализации в военных 

организациях частных определений судов 

обусловлена тем, что судебными органами 

при осуществлении правосудия по граж-

данским делам все чаще приходится ис-

пользовать такой процессуальный меха-

низм, как вынесение частного определе-

ния. Так, судьями гарнизонных военных 

судов, подведомственных только Южному 

окружному военному суду при рассмотре-

нии административных и гражданских дел 

в 2019 году было вынесено 284 частных 

определения, что составляет 7,0% от об-

щего количества рассмотренных дел [1]. 

В этих обстоятельствах актуально рас-

смотреть алгоритм действий должностных 

лиц воинской части после получения из 

суда частного определения в свой адрес. 

Нормативной основой такого алгоритма 

может служить Инструкция об организа-

ции в Вооруженных Силах РФ представи-

тельства в судах, утвержденная приказом 

Минобороны России от 20 марта 2020 года 

№ 150, которая определяет действия 

должностных лиц после поступления в во-

инскую часть судебного документа [2]. По 

мнению авторов, данные действия можно 

разделить на три этапа.  

На первом этапе осуществляется учет и 

регистрация поступивших в воинскую 

часть частных определений. Учет осуще-

ствляется по книгам установленных форм 

или с использованием средств автоматиза-

ции делопроизводства, если таковая име-

ется в части. 

В день регистрации судебного докумен-

та командир воинской части обязан рас-

смотреть поступившее определение, нало-

жить резолюцию с указанием конкретных 

поручений ответственным лицам. С целью 

контроля исполнения содержащихся в до-

кументе требований его копия должна 

быть выслана в адрес вышестоящих долж-

ностных лиц юридической службы. 

Второй этап предполагает проведение 

разбирательства, которое также назначает-

ся командиром части. Проводится провер-

ка фактов и обстоятельств, изложенных в 

частном определении суда. При установ-

лении лиц, виновных в противоправных 

действиях, приведших к нарушениям за-

конности, последние привлекаются к от-

ветственности в порядке, предусмотрен-

ном законодательством. 

Одним из вариантов развития событий 

на этом этапе может быть вариант обжало-

вания частного определения в вышестоя-

щий суд, но для этого нужны веские осно-

вания, доказывающие ошибочность выво-

дов суда. Кроме того, при обжаловании 
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данного вида определений нужно учиты-

вать особенности, которые обусловлены 

отсутствием в Гражданском процессуаль-

ном и Арбитражном процессуальном ко-

дексах Российской Федерации норм, за-

крепляющих возможность заинтересован-

ных лиц обжаловать частные определения. 

В этих условиях по общему правилу обжа-

ловать определение возможно только в 

случае, если оно препятствует движению 

дела, но частное определение в принципе 

не может препятствовать движению дела. 

Именно на этом основании суды нередко 

возвращают жалобы заявителям без рас-

смотрения по существу. 

Излагаемая не нова, поскольку Прези-

диум Верховного Суда Российской Феде-

рации еще в 2003 году в одном из обзоров 

законодательства и судебной практики [3], 

обращаясь к теме обжалования частных 

определений, высказался за ее возмож-

ность, ссылаясь на то, что частное опреде-

ление нередко непосредственно затрагива-

ет права и свободы человека или органи-

зации, и невозможность его обжалования 

ограничивает конституционное право лица 

на судебную защиту, узаконенное в ст. 46 

Конституции РФ. 

Верховный Суд РФ в августе 2018 года 

вновь обратился к этой проблеме и под-

твердил свою позицию о возможности об-

жалования частного определения [4], ис-

ходя из толкования следующей наиболее 

характерной правовой ситуации. Так, в хо-

де рассмотрения кассационной жалобы суд 

установил, что частное определение, кото-

рое пытался обжаловать гр. С. умаляло его 

авторитет как субъекта профессиональной 

деятельности и могло повлечь для него не-

гативные правовые последствия, вплоть до 

утраты статуса. Суд правомерно посчитал, 

что частное определение затрагивает права 

и законные интересы гражданина, в отно-

шении которых оно вынесено, поэтому он 

должен иметь возможность его обжало-

вать и представить суду свои возражения 

относительно установленных таким су-

дебном актом обстоятельств и данной су-

дом правовой оценки. На этом основании 

Верховный Суд РФ отменил ранее выне-

сенные постановления нижестоящих су-

дебных инстанции и обязал арбитражный 

апелляционный суд рассмотреть апелля-

ционную жалобу гр. С. по существу. 

С вступлением в силу в 2015 году Ко-

декса административного судопроизводст-

ва РФ отдельные региональные арбитраж-

ные суды при обосновании возможности 

обжалования частных определений стали 

прибегать к аналогии закона, ссылаясь на 

норму ч. 2 ст. 200 Кодекса администра-

тивного судопроизводства РФ, которая 

допускает возможность обжалования ча-

стного определения. 

Таким образом, принимая решение об 

обжаловании частного определения, ко-

мандир части, помощник по правовой ра-

боте должны внимательно изучить судеб-

ную практику, собрать необходимые дока-

зательства, привести исчерпывающие до-

воды в обоснование ошибочности выводов 

суда. 

Третий этап вышеназванной работы за-

ключается в подготовке и представления 

суду ответа о принятых мерах по устране-

нию нарушений законности. С ответом за 

подписью командира части судья должен 

ознакомиться в месячный срок с момента 

поступления данного судебного документа 

в часть. В противном случае на командира 

части как на должностное лицо судом мо-

жет быть наложен штраф в размере до 

тридцати тысяч рублей.  

Резюмируя изложенное, следует отме-

тить, что высокая эффективность от част-

ных определений, направляемое судом 

командиру воинской части возможна при 

выполнении двух условий:  

– во-первых, определение должно быть 

вынесено только на основании материа-

лов, проверенных в суде и быть макси-

мально аргументированным. Это значи-

тельно облегчит должностным лицам вы-

работать комплекс мер для восстановления 

законности и справедливости; 

– во-вторых, работа должностных лиц 

воинской части по исполнению требова-

ний частного определения суда должна 

быть организована по изложенному в пуб-

ликации алгоритму.  
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A marriage contract is an agreement be-

tween the persons entering into marriage, or 

an agreement between the spouses, which de-

termines the property rights and obligations 

of the spouses in marriage and (or) in the 

event of its dissolution. This concept is con-

tained in article 42 of the Family Code of the 

Russian Federation since 1996. According to 

this norm, citizens have the right to change 

the legal regime of joint property of spouses 

(everything acquired in marriage is the com-

mon property of the spouses), to establish a 

shared / separate regime, both for all property 

and for its individual types, regardless of 

when it was acquired. 

It is known that the possibility of conclud-

ing marriage contracts was still in tsarist Rus-

sia, but during the Soviet era, the norm allow-

ing this to be done was abolished. 

The number of Russian couples entering 

into a marriage contract is still extremely 

small when compared with countries where 

this has already become a habit. In Europe 

and the United States, where the institution of 

the marriage contract has existed for over 100 

years, at least 70% of couples entering into 

marriage conclude formal contracts [1]. In 

Russia, according to the statistics published 

on the website of the Ministry of Justice, the 

number of marriage contracts registered in 

2017 is 88.672 units, in 2018 109.640 units, 

and in 2019 the number of registered mar-

riage contracts reached 114.352 units. Note 

that according to the same statistics from the 

Ministry of Justice, the number of marriage 

unions concluded in 2019 reached 951.074 

(only 12% of them signed a marriage con-

tract). 

Young people, perhaps due to their age, 

and maybe because of any social prejudices, 

in their minds keep the idea that when con-

cluding a marriage contract, they question 

their sincere feelings, denying themselves to 

use this construction , thereby exposing them-

selves to possible future negative conse-

quences that they may face. Usually people 

believe that issues related to property, they 

will decide on the principle of fairness, reach-

ing an agreement on equal terms, at the mo-

ment when such a need has already arisen. In 

spite of this, forgetting that the concept of jus-

tice is different for each person, and at the 

time of the divorce proceedings, it can disap-

pear altogether, who knows what, as a result, 

spouses can sacrifice for their own interests. 

Khmel K. emphasized that marriages are 

made in heaven, but divorces in case of dis-

putes about jointly acquired property are car-

ried out by earthly judges. A prenuptial 

agreement will help to correctly formulate the 

rules of the game in advance, to preserve the 

property acquired over the years and the ac-

quired business in case of loss of a happy 

feeling of family well-being [2]. 

Literally interpreting the concept of a mar-

riage contract, which was mentioned above, it 

is clear that with the help of this institution, 

according to the legislation of the Russian 

Federation, exclusively property relations be-

tween spouses can be regulated. However, 
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scientists are raising the question in the scien-

tific literature about the need to include non-

property relations in the content of the mar-

riage contract. For this reason, 

L.B. Maksimovich, she claims that the con-

tent of personal non-property rights and obli-

gations is regulated by law and, as a general 

rule, cannot be changed by agreement of the 

parties, and if such is still concluded, then it is 

illegal [3]. For example, the subject of a mar-

riage contract in the United States can be not 

only property, but also any other relationship 

between spouses. Such an agreement may 

provide for such rights and obligations as 

washing, cleaning, walking the dog, cooking 

dinner, etc. Often, future spouses themselves 

determine the form of responsibility in case of 

violation of contracts [1]. It seems that the 

inclusion in the marriage contract of provi-

sions of a non-property nature will unneces-

sarily complicate this construction. It can be 

assumed that when this provision is included 

in Russian legislation, there will be no 

framework for non-property relations that can 

be regulated. This fact can be confirmed by 

the fact that article 42 of the Family Code us-

es the wording “extremely unfavorable situa-

tion”, but there are no assessment criteria. Al-

so, when entering into marriage, you should 

not overly formalize it and treat it as some 

kind of civil contract with strict conditions. 

L.R. Syukiyainen draws attention to mar-

riage contracts in the legal systems of the 

Muslim countries of the East. The legislation 

of Syria, Jordan, YAR, Egypt provides for the 

size of the mahr in marriage contracts, i.e. 

payment by the husband of the marriage ran-

som, to which the wife is entitled after the 

conclusion of the marriage contract. Article 

18 of the Algerian Family Code also regulates 

marriage contracts - a marriage contract can 

be registered by a competent communal insti-

tution authorized by a court employee [4, p. 

170]. 

UK law distinguishes between "prenuptial 

agreements" and "postnuptial agreements" 

depending on the moment of their conclusion. 

It is noteworthy that the possibility of con-

cluding a marriage contract in the UK is pro-

vided not only to spouses and persons getting 

married, but also to persons who have regis-

tered a civil partnership. The Civil Partner-

ship Act 2004 contains provisions on the legal 

consequences of civil partnerships, similar to 

those that govern the legal consequences of 

marriage. The conclusion of marriage con-

tracts between civil partners is regulated in a 

similar way (Articles 73-74) [5]. It is note-

worthy that a prenuptial agreement in the UK 

must be concluded within 28 days before reg-

istering a marriage or civil partnership. Ac-

cording to Russian legislation, a marriage 

contract can be concluded both before mar-

riage and immediately after. However, it is 

not specified how long the marriage contract 

is valid before marriage. A deeper approach 

to the issue of the subject composition of this 

agreement leads to the following conclusion - 

if the norm of Art. 41 of the RF IC to apply to 

all persons wishing to conclude a marriage 

contract, including those who have no inten-

tion of registering a marriage at the moment, 

this will create legal uncertainty. How long 

can an agreement exist without entering into 

legal force? According to N.E. Sosipatova, 

this cannot last for years. The general provi-

sions of the law of obligations do not answer 

this question. Therefore, she considers an 

agreement concluded by persons who have 

not submitted applications for registration of 

marriage, a void transaction that does not give 

rise to legal consequences if in the future the 

marriage is not registered. The author also 

believes that in order to prevent legal uncer-

tainty in the duration of the contract between 

the persons entering into marriage, who re-

fused to register the marriage, this contract 

should be considered as terminated. The same 

opinion about the consequences of an unreg-

istered marriage after the conclusion of a mar-

riage contract was expressed by A.G. 

Masevich, who believed that the contract in 

this case is canceled [6]. According to Part 1 

of Art. 11 of the Family Code of the Russian 

Federation, marriage is made after a month 

from the date of filing an application with the 

registry office. It is understood that if the par-

ties do not enter into marriage, then, accord-

ingly, the marriage contract is canceled as a 

general rule. However, we believe that it 

would be more expedient to enshrine this 

norm in the law so that in the future there are 

no ambiguous interpretations that the contract 

is concluded for the future, with a suspensive 
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condition that someday citizens will neverthe-

less marry. 

The marriage contract is an innovation for 

us when compared with the emergence and 

development of this institution in Western 

countries. In this regard, we should take into 

account the experience of those who have al-

ready come a long way to improve this insti-

tution. It seems that it is worth paying more 

attention to the moment of the conclusion of 

the contract. The agreement itself should be 

supplemented with an agreement, which will 

state that the parties understand that this 

agreement will partially restrict the freedom 

of the court in resolving financial issues of 

the spouses. Also oblige the parties to inform 

each other at the time of the conclusion of the 

marriage contract about their financial situa-

tion. This regulation exists in the USA. A par-

ty is released from the obligation to fulfill ob-

ligations under the contract if it can prove that 

it has not received reliable and complete in-

formation about the property, property rights 

and obligations of the other party [7, p. 280]. 

These measures may be appropriate both at 

the time of the conclusion of the contract, the 

parties are fully informed about the conse-

quences of the conclusion, and at the time of 

divorce, and perhaps the provision of article 

42 of the Family Code of the Russian Federa-

tion “extremely unfavorable situation” will no 

longer help. 
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Определение вида лицензионного дого-

вора имеет важное значение для примене-

ния соответствующих правовых норм. 

Гражданский кодекс Российской Федера-

ции (далее – ГК РФ) в зависимости от пре-

дусмотренных договором условий исполь-

зования (объема передаваемых прав) вы-

деляет лицензионные договоры о предос-

тавлении права использования программ 

для ЭВМ на условиях исключительной и 

на условиях простой (неисключительной) 

лицензии [8]. Простая (неисключительная) 

лицензия дает лицензиару право предос-

тавлять право использования программы 

для ЭВМ по лицензионному договору дру-

гим лицам. Исключительная лицензия та-

кое право за лицензиаром не сохраняет, 

т.е. договор на право использования опре-

деленной программы для ЭВМ лицензиар 

заключает только с лицензиатом. Так, суд 

удовлетворил требование лицензиата о 

признании лицензионного договора недей-

ствительным, поскольку лицензиар нару-

шил условия заключенного с лицензиатом 

лицензионного договора (исключительная 

лицензия), заключив оспариваемый дого-

вор в отношении этого же объекта с иным 

лицом [2]. 

При исключительной лицензии лицен-

зиар также и сам не вправе использовать 

компьютерную программу в тех пределах, 

в которых право ее использования предос-

тавлено им лицензиату, но, необходимо 

отметить, что договором указанное прави-

ло может быть изменено. Вместе с тем, 

лицензиар по истечении срока действия 

лицензионного договора снова будет впра-

ве использовать принадлежащие ему права 

в полной мере. Что касается выгоды за-

ключения договора о предоставлении ис-

ключительной лицензии, то для лицензиа-

ра она заключается в том, что он не лиша-

ется права собственности на программу 

для ЭВМ, получая при этом денежное воз-

награждение, как правило, большее, чем 

по договору о предоставлении простой 

(неисключительной) лицензии. 

Для лицензиата же, заключение догово-

ра о предоставлении исключительной ли-

цензии является выгодным, поскольку га-

рантирует отсутствие иных лиц, аналогич-

но использующих программу для ЭВМ, 

переданную лицензиату в соответствии с 

условиями договора. Если стороны лицен-

зионного договора не договорились о виде 

лицензии в договоре, то лицензия предпо-

лагается простой. Такой подход нацелен 

на увеличение количества использования 

лицензионного договора в гражданском 

обороте, а также на недопустимость огра-
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ничения прав лицензиара без явно выра-

женной на это его воли. Необходимо так-

же обозначить еще одно различие между 

исключительной и неисключительной ли-

цензиями, которое проявляется в возмож-

ности лицензиата защищать полученные 

права. 

Так статья 1254 ГК РФ наделяет исклю-

чительного лицензиата правом использо-

вать для защиты своих прав, полученных 

на основании лицензионного договора, те 

же способы защиты своих прав, которые 

предоставляются лицензиару (обладателю 

исключительного права) в случае наруше-

ния третьими лицами исключительного 

права на программу для ЭВМ [9]. В отли-

чие от этого, при простой (неисключи-

тельной) лицензии с нарушителями права 

на использование вправе вступать в спор 

только лицензиар – владелец исключи-

тельного права.  

Несмотря на указанные преимущества и 

недостатки исключительной и не исклю-

чительной лицензий, невозможно одно-

значно определить наиболее выгодный вид 

лицензионного договора. При таком выбо-

ре, договаривающиеся стороны руково-

дствуются собственными целями и по-

требностями [11]. 

При этом необходимо отметить, что в 

одном договоре может быть предусмотре-

на выдача как исключительной, так и не-

исключительной лицензии в отношении 

различных способов использования про-

грамм для ЭВМ. Такой договор называют 

«смешанным». Например, на определен-

ный договором срок может быть выдана 

исключительная лицензия, а затем этому 

же лицензиату - неисключительная лицен-

зия. В качестве подтверждения указанной 

позиции рассмотрен следующий случай из 

практики.  

Так, в рассматриваемом случае, Роспа-

тент отказал в регистрации лицензионного 

договора, условиями которого лицензиату 

предоставлено право на использование 

изобретения по патенту в предусмотрен-

ных договором пределах, при этом за ли-

цензиаром сохранялось право заключать с 

другими лицами лицензионные договоры 

на использование изобретения в отноше-

нии способов, не предусмотренных в ли-

цензионном договоре. 

Роспатент, отказывая в регистрации до-

говора, обосновывал свое решение тем, 

что такой лицензионный договор не соот-

ветствует понятию лицензионного догово-

ра о предоставлении исключительной ли-

цензии, определенному пунктом 1 статьи 

1236 ГК РФ. Суд же с таким выводом не 

согласился, признав отказ Роспатента не-

действительным [3]. 

В качестве отдельных видов лицензи-

онного договора также можно выделить 

свободные лицензии и сублицензионный 

договор. 

В настоящее время число свободных 

лицензий значительно увеличивается. 

Свободные лицензии – это лицензионные 

договоры, как правило, совершаемые в уп-

рощенной форме, по которым правообла-

датель по своей воле ограничивает дейст-

вие принадлежащего ему исключительно-

го права, к примеру, путем предоставления 

права безвозмездно использовать охра-

няемый результат интеллектуальной дея-

тельности определенными способами. 

Применительно к программам для ЭВМ 

это может быть обусловлено целью созда-

ния новой программы для ЭВМ на основа-

нии принадлежащей правообладателю. 

Зарубежному законодательству также 

известен институт свободных лицензий. 

Так, в США их правовое регулирование 

осуществляется Актом об авторском праве 

(The Copyright Act) 1976 г. и Актом об ав-

торском праве в цифровом тысячелетии 

(Digital Millennium Copyright Act – DMCA) 

1998 г. Свободные лицензии признаются и 

другими странами, в частности Германией, 

Испанией, Бельгией, Израилем и др. [9]. 

По сублицензионному договору лицен-

зиар (лицензиат по другому лицензионно-

му договору), предоставляет или обязуется 

предоставить другой стороне (сублицен-

зиату) право на использование охраняемо-

го результата интеллектуальной деятель-

ности или средства индивидуализации.  

По умолчанию, лицензиат не вправе за-

ключать сублицензионные договоры, для 

этого необходимо получение письменное 

согласие лицензиара. 
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 Согласие лицензиара может быть дано 

как в самом лицензионном договоре без 

указания конкретных сублицензиатов, так 

и отдельно – на заключение конкретного 

сублицензионного договора, как в момент, 

так и после подписания лицензионного 

договора [10]. 

Лицензиар вправе отозвать данное им 

согласие до заключения сублицензионного 

договора, при условии возмещения лицен-

зиату убытков, причиненных таким отзы-

вом [11]. 

Исходя из сложившейся судебной прак-

тики не существует ограничений на число 

возможных последовательных сублицен-

зионных договоров, при условии, что сто-

роны сами не согласовали иное, суды в 

этом случае руководствуются принципом 

свободы договора, а также отсутствием в 

законе на то прямого запрета [4]. 

Так, к примеру, в споре относительно 

заключения подобного рода договоров 

ФАС Московского округа отметил, что «в 

подобных отношениях происходит транс-

формация сторон, задействованных в це-

почке «лицензионный договор – сублицен-

зионный договор. С появлением нового 

звена лицензиат по лицензионному дого-

вору приобретает статус, аналогичный 

статусу лицензиара по лицензионному до-

говору, а сублицензиат, в свою очередь, – 

статус, аналогичный статусу лицензиата 

по лицензионному договору. Таким обра-

зом, сублицензиат при письменном согла-

сии лицензиата по договору субсублицен-

зии предоставляет право использования 

результата интеллектуальной деятельно-

сти или средства индивидуализации треть-

ему лицу» [5]. 

В то же время по сублицензионному до-

говору могут быть предоставлены только 

те права, которые лицензиар (лицензиат по 

лицензионному договору) имеет сам, если 

какое-либо право не предоставлено по ли-

цензионному договору, то оно также не 

считается предоставленным и сублицен-

зиату. 

При заключении договора сублицензиа-

ту рекомендуется ознакомиться с усло-

виями основного лицензионного договора, 

в частности, со сроком его действия, по-

скольку сублицензионный договор не мо-

жет быть заключен на срок, превышающий 

срок лицензионного договора [6]. 

Использование программы для ЭВМ за 

пределами срока действия лицензионного 

договора, равно как и за пределами прав, 

территории, иных установленных догово-

ром ограничений, будет являться наруше-

нием, за которое лицензиат будет нести 

ответственность перед лицензиаром. Вме-

сте с тем, лицензионным договором может 

быть установлено, что ответственность 

перед лицензиаром несет сублицензиат, 

несмотря на отсутствие заключенного ме-

жду ними договора [7]. 

В остальном к сублицензионному дого-

вору применяют те же правила, что и к ли-

цензионному договору и проблемы, воз-

никающие при их реализации, учитывая 

схожую правовую регламентацию, во мно-

гом обусловлены наличием одних и тех же 

обстоятельств. 

Анализ практики судебных дел, связан-

ных с рассмотрением споров по сублицен-

зионным договорам, показывает, что в 

большинстве случаев проблемы возникают 

по вопросу ненадлежащего исполнения 

сторонами обязательств по передаче права 

использования объекта интеллектуальных 

прав, уплаты вознаграждения (постанов-

ления Суда по интеллектуальным правам 

от 06.06.2017 по делу № А53-27303/2016, 

от 11.07.2018 по делу № А46-12172/2017, 

от 19.03.2018 по делу № А40-36399/2016, 

от 06.06.2017 по делу № А53-27303/2016, 

от 06.06.2017 по делу № А40-121864/2016, 

от 27.03.2017 по делу № А79-7441/2016 и 

др.), что в целом не относится к специфике 

сублицензионного договора. 

Что касается вопросов, обусловленных 

спецификой непосредственно сублицензи-

онных договоров, то можно отметить те, 

которые касаются наличия у лицензиата 

полномочий на предоставление права ис-

пользования охраняемого объекта субли-

цензиату (постановления Суда по интел-

лектуальным правам от 20.03.2017 по делу 

№ А70-6914/2016, от 30.01.2017 по делу 

№ А04-314/2016). 

Таким образом, подводя итог можно 

сделать вывод о том, что лицензионные 

договоры могут быть дифференцированы 

по различным основаниям. Так, принимая 
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в качестве критерия разграничения объем 

предоставляемых прав, различают догово-

ры простой (неисключительной) лицензии, 

договоры исключительной лицензии, а 

также смешанные договоры. 

По первому виду передается право на 

использование охраняемого объекта, с со-

хранением за лицензиаром права анало-

гичного использования (то есть такая ли-

цензия права лицензиара не ограничивает), 

второй вид запрещает лицензиару как са-

мостоятельно использовать охраняемый 

объект, затрагивая права предоставленные 

лицензиату права (например, на одной и 

той же территории, в одной и той же от-

расли), так и предоставлять право его ис-

пользования иным лицам. 

Смешанная лицензия включает в себя 

условия как исключительной, так и неис-

ключительной лицензии в отношении раз-

личных способов использования програм-

мы для ЭВМ. 

На основании лицензионных договоров 

могут предоставляться сублицензии. Для 

заключения сублицензионного договора 

дополнительным существенным условием 

является наличие письменного согласия 

лицензиара. Характерно, что в этом случае 

ответственность перед лицензиаром за 

действия сублицензиата несет лицензиат, 

если лицензионным договором не преду-

смотрено иное. 
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие и правовая характеристика лицен-

зионного договора о предоставлении права использования программы для ЭВМ, как само-

стоятельного вида гражданско-правового договора. Проведен комплексный анализ лицен-

зионного договора о предоставлении права использования программы для ЭВМ и опреде-

ление его гражданско-правовой природы, сделаны соответствующие выводы,  в частно-

сти, о том, что лицензионный является поименованным договором, может быть как ре-

альным, так и консенсуальным, как возмездным, так и безмозмездным, преимущественно 

двусторонним. 

Ключевые слова: лицензионный договор; право использования программы для ЭВМ; 
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Согласно пункту 1 статьи 1235 Граж-

данского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ), лицензионный договор – 

это гражданско-правовой договор, по ко-

торому «одна сторона – обладатель ис-

ключительного права на результат интел-

лектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации (лицензиар) предостав-

ляет или обязуется предоставить другой 

стороне (лицензиату) право использования 

такого результата или такого средства в 

предусмотренных договором преде-

лах» [1]. Приведенное определение позво-

ляет сделать вывод о том, что заключение 

лицензионного договора не влечет за со-

бой перехода исключительного права к 

лицензиату, а лишь влечет передачу в оп-

ределенном объеме части исключительных 

прав. Передача указанной части исключи-

тельных прав по лицензионному договору 

производится на определенный период 

времени, по прошествии которого, лицен-

зиар получает обратно переданные права, 

в отличии, к примеру, от договора об от-

чуждении исключительного права на ре-

зультат интеллектуальной деятельности, 

по которому исключительное право пере-

дается окончательно [3]. 

Не в отношении всех результатов ин-

теллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, перечисленных в ста-

тье 1225 ГК РФ, может быть заключен ли-

цензионный договор. Так, недопустимо 

заключение лицензионного договора в от-

ношении фирменных наименований, ком-

мерческих обозначений, наименований 

мест происхождения товаров, коллектив-

ных товарных знаков [4]. В части предос-

тавления права использования такого ре-

зультата интеллектуальной деятельности, 

как программа для ЭВМ – закон таких ог-

раничений не содержит. В качестве сторон 

лицензионного договора о предоставление 

права использования программы для ЭВМ 

(лицензиара и лицензиата) могут высту-

пать физические и юридические лица, Рос-

сийская Федерация, субъекты Российской 

Федерации, муниципальные образования. 

Лицензионный договор о предоставле-

ние права использования программы для 

ЭВМ является поименованным договором, 

может быть как реальным, так и консенсу-

альным, возмездным и безмозмездным, 

преимущественно двусторонним. Крите-

рием деления договоров на реальные и 

консенсуальные является момент заклю-

чения договора.  
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В законодательстве сформулировано 

определение реального договора следую-

щим образом: «…если в соответствии с 

законом передача имущества необходима, 

договор считается заключенным с момента 

передачи соответствующего имущества» 

(п. 2 ст. 433 ГК РФ). 

Консенсуальные же договоры считают-

ся заключенными с момента достижения 

соглашения сторон по всем существенным 

условиям в требуемой форме. Таким обра-

зом, установление договора как реального 

осуществляется с указанием содержания 

действий обязанной стороны «передает», а 

по консенсуальному – «обязуется пере-

дать». 

Определение лицензионного договора, 

приведенное в пункте 1 статьи 1235 ГК РФ 

указывает на словосочетания «предостав-

ляет» или «обязуется предоставить», из 

чего следует, что лицензионный договор о 

предоставление права использования про-

граммы для ЭВМ в зависимости от момен-

та заключения может быть как консенсу-

альным, так и реальным. 

В научной литературе доминирующим 

является положение, интерпретирующее 

использование законодателем формули-

ровки «предоставляет» или «обязуется 

предоставлять» в качестве достаточной 

основы для определения договора как ре-

ального или консенсуального (согласован-

ного). Однако существует и иная точка 

зрения, согласно которой лицензионный 

договор может быть построен только по 

модели консенсуального договора [2]. 

Сторонники такой точки зрения, в качест-

ве причин, по которым невозможно по-

строение лицензионного договора по кон-

струкции реального договора выделяют 

следующие. 

М.В. Телюкина исходя из положений 

пункта 3 статьи 154 ГК РФ указывает на 

необходимость лишь достижения согла-

шения сторон относительно существенных 

условий договора для признания его за-

ключенным, как следствие, считает, что 

данный договор является консенсуаль-

ным [6]. 

Развивая данные положения, солидар-

ные в своих утверждениях Э.П. Гаврилов и 

А.Б. Бабаев указывают на то, что для при-

знания договора реальным необходимо 

наличие возможности передачи предмета 

договора в материальной форме, что не-

возможно применить к правам на интел-

лектуальную собственность в силу их не-

материального характера [9]. 

Следующим критерием для классифи-

кации договоров выступает наличие 

встречного имущественного предоставле-

ния. С этим учетом договоры могут быть 

возмездными и безвозмездными. 

Лицензионный договор по общему пра-

вилу, закрепленному в пункте 5 статьи 

1235 ГК РФ, является возмездным.  

Так, согласно пункту 40 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О 

применении части четвертой Гражданско-

го кодекса Российской Федерации»: «если 

лицензионным договором прямо не преду-

смотрена его безвозмездность, но при этом 

в нем не согласовано условие о размере 

вознаграждения или о порядке его опреде-

ления, такой договор в силу абз. 2 п. 5 

ст. 1235 ГК РФ считается незаключенным. 

При этом сторона, принявшая от другой 

стороны полное или частичное исполнение 

по такому лицензионному договору, либо 

иным образом подтвердившая его дейст-

вие, не вправе требовать признания этого 

договора незаключенным, если заявление 

такого требования с учетом конкретных 

обстоятельств будет противоречить прин-

ципу добросовестности (п. 3 ст. 1, п. 3 

ст. 432 ГК РФ)» [5]. 

По общему правилу не допускается да-

рение в отношениях между коммерчески-

ми организациями (подпункт 4 пункта 1 

статьи 575 ГК РФ). Вместе с тем, в подав-

ляющем большинстве случаев лицензион-

ный договор может быть безвозмездным 

даже в отношениях между коммерческими 

организациями. Так, редакция ст. 1235 ГК 

РФ исключает возможность заключения 

безвозмездных лицензионных договоров 

между коммерческими организациями на 

территории всего мира и на весь срок дей-

ствия исключительного права на условиях 

исключительной лицензии. Такие догово-

ры в обязательном порядке должны преду-

сматривать размер вознаграждения под 

угрозой признания договора незаключен-
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ным. Однако в сфере интеллектуальной 

собственности лицензионные договоры (в 

частности, на программу для ЭВМ) зачас-

тую лишь сопровождают передачу прав на 

основной объект (например, на дорого-

стоящее оборудование), и самостоятель-

ной ценности в отрыве от основного дого-

вора они не имеют. 

Такое ограничение действие запрета 

безвозмездных договоров в отношениях 

между коммерческими организациями 

свидетельствует о том, что законодатель 

стремится к тому, чтобы дать сторонам 

большую свободу в определении условий 

договора, адекватно реагируя на объек-

тивные потребности имущественного обо-

рота [7]. Лицензионный договор может 

быть как возмездным, так и безвозмезд-

ным. При этом стоит отметить, возмезд-

ность в рамках лицензионного договора не 

предполагает исключительно денежный 

характер [8]. В зависимости от количества 

участвующих в договоре сторон договоры 

делятся на двусторонние и многосторон-

ние. Преимущественно, лицензионный до-

говор о предоставление права использова-

ния программы для ЭВМ, заключается в 

виде двустороннего договора. Договоры 

также могут быть разделены на поимено-

ванные и непоименованные. К поимено-

ванным относятся все договоры, которые 

прямо названы в ГК РФ и иных правовых 

актах, к непоименованным – те договоры, 

которые прямо в ГК РФ или иных право-

вых актах не называются. ГК РФ допуска-

ет также возможность заключения сме-

шанных договоров, то есть договоров, в 

которых содержатся элементы различных 

договоров, предусмотренных законом или 

иными правовыми актами (п. 3 ст. 421 ГК 

РФ). 

Лицензионный договор о предоставле-

ние права использования программы для 

ЭВМ относится к поименованному виду 

договоров, при этом, на практике, часто 

встречается и в качестве смешанного до-

говора. 

Подводя итог вышесказанному, пред-

ставляется правильным квалифицировать  

лицензионный договор, как договор дву-

сторонний и взаимный (в случае возмезд-

ного договора), поскольку у двух сторон 

возникают права и обязанности, носящие 

встречный, взаимонаправленный и взаи-

мообусловленный характер. Юридическая 

конструкция лицензионного договора, за-

фиксированная законодателем, может 

быть как консенсуальной, так и реальной. 

В подавляющем большинстве случаев ли-

цензионные договоры имеют возмездный 

характер, плата по ним осуществляется как 

в денежном, так и в ином выражении, в 

том числе и натуральном. 
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Аннотация. На сегодняшний день происходит активная цифровизация различных сфер 

гражданского общества. Пандемия короновирусной инфекции (COVID-19), начавшаяся в 

2020 году, обусловила высокий рост использования цифровых технологий различными ор-

ганами государственной власти, предприятиями, судебными органами. Цифровизация не 

обошла стороной институт адвокатуры. В данной статье мы рассмотрим основные 

направления введения цифровых технологий в правовой институт адвокатуры. Также 

уделим внимание проблемам, которые могут возникнуть на практике, вследствие вне-

дрения указанных технологий в адвокатуру и адвокатскую деятельность. 

Ключевые слова: адвокатура, адвокатская деятельность, цифровая экономика, циф-

ровизация, информационно-коммуникационные технологии. 

 

В 2017 году президентом Российской 

Федерации был утверждён Указ «О стра-

тегии развития информационного общест-

ва в РФ» [1]. Данный нормативный акт 

стал толчком для развития информацион-

но-коммуникационных технологий и вне-

дрения их в социальные, экономические, 

политические сферы общества. Основа-

тель и директор по развитию ecommerce-

агенства Compo М. Наумкин высказывает 

мнение о том, что Россию можно внести в 

список топ-5 стран, которые характеризу-

ются лучшим темпом развития цифрови-

зации [2]. Ряд других экономистов, пред-

принимателей не разделяют эту точку зре-

нии. Однако, несомненно, нужно учесть, 

что на данный момент состояние инфра-

структуры по уровню проводимости ин-

тернета, доступности широкополосного 

интернета улучшилось. Важно отметить, 

что любое нововведение несёт за собой 

как ряд преимуществ, так и ряд проблем. 

Цифровизация не является в данном слу-

чае исключением. В данной статье мы по-

стараемся выяснить основные этапы циф-

ровизации адвокатской деятельности. А 

также разобраться с проблемами, которые 

возникают вследствие введения цифровых 

технологий в область института адвокату-

ры.  

Адвокатура является одним из важней-

ших институтов гражданского общества. 

Данный институт создан в целях обеспе-

чения гражданам конституционного права 

на получение квалифицированной юриди-

ческой помощи [3, с. 12]. Именно поэтому, 

следует детально разобраться в последст-

виях цифровизации адвокатской деятель-

ности. Так как в случае возникновения 

проблем, может произойти  ухудшение ка-

чества оказываемых услуг, а вследствие 

этого снижение доверия граждан к выше-

упомянутому институту. 

Для начала рассмотрим основные на-

правления внедрения цифровых техноло-

гий в адвокатскую деятельность. 

Одним из первых и важнейших проры-

вов цифровизации можно считать появле-

ние компьютерной справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс». Её запуск 

оказал положительное влияние на всё 

юридическое сообщество. На 2020 год 

данная справочно-правовая система со-

держит более 200 млн. документов. Дан-

ная система позволяет просмотреть пре-

дыдущие редакции нормативно-правовых 

актов, ознакомиться с возможными по-

правками. Для адвоката это является важ-

ным элементом при защите прав своего 

доверителя. 
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Появление таких информационных ре-

сурсов судов как «ГАС Правосудие», 

«Картотека арбитражных дел», «Мой ар-

битр» также является ключевым моментом 

в области цифровизации. Данные системы 

позволяют осуществлять подачу докумен-

тов в электронном виде, отслеживать через 

сеть-Интернет информацию о ходе рас-

смотрения дела, ознакамливаться с судеб-

ными решениями.  Адвокат, как никто 

другой, должен разбираться в указанных 

системах. Это позволит быстро и эффек-

тивно производить подготовку позиции к 

судебному заседанию, сбор необходимых 

документов. Данные информационные ре-

сурсы благотворительно влияют как на 

институт адвокатуры, так и на судебную 

систему в целом. 

Одним из важных шагов цифровизации 

адвокатской деятельности является созда-

ние специализированных автоматизиро-

ванных систем (например – «АИС» Адво-

катура) с помощью которых происходит 

назначение адвокатов в уголовном произ-

водстве [4, с. 91]. До появления таких сис-

тем существовал ряд проблем. Во-первых, 

проблема участия одних и тех же адвока-

тов в делах по назначению. Данный факт 

порождал некачественное оказание адво-

катом юридической помощи, вследствие 

большой нагрузки на него. Во-вторых, 

вследствие злоупотребления некоторыми 

адвокатами (принятие поручения вне гра-

фика), другие оставались без участия в де-

лах по назначению. Переход на автомати-

зированные системы позволил разрешить 

ряд вышеуказанных проблем. 
Касательно цифровизации адвокатуры, 

важно отметить, что в 2019 году на Все-
российском съезде адвокатов впервые 
представлена комплексная информацион-
ная система адвокатуры (далее – КИС 
АР) [5]. По мнению разработчиков, данная 
система позволит упростить взаимодейст-
вие адвокатов с судебной системой, осу-
ществлять подачу электронных адвокат-
ских запросов, вести бухгалтерию в рам-
ках данной системы, а не на бумажном но-
сителе. В этой системе планируется созда-
ние личных кабинетов адвокатов, которые 
будут являться прототипом рабочей среды 
представителей адвокатского сообщества. 

С помощью неё, адвокат получит право 
подписания любого документа электрон-
ной подписью. Ю. Пилипенко подчеркнул 
важность введения КИС АР [6]. 

Такая информационная система будет 
введена только в случае проработки неко-
торых аспектов: 

– во-первых, необходимо произвести 
анализ нормативно-правовых актов в сфе-
ре адвокатуры и адвокатской деятельно-
сти, при необходимости внести поправки. 
Например, в п. 1 ст. 6.1 Федерального за-
кона «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре» [7], который посвящён адвокат-
скому запросу, внести дополнения, каса-
тельно, возможности направления такого 
запроса в электронной форме, который в 
свою очередь будет подписан квалифици-
рованной электронной подписью. При 
этом уточнить, что ответ на такой запрос 
может быть получен адвокатом также по-
средством электронной связи. 

– во-вторых, помимо организационных 
вопросов важно тщательно спланировать 
финансовую часть перехода к КИС АР. 
Данная информационная система является 
затратной, поэтому необходимо проанали-
зировать всевозможные риски.  

– в-третьих, следует проработать пси-
хологические барьеры представителей ад-
вокатского сообщества. Значительная 
часть данного сообщества выдвигает 
предположение о том, что введение КИС 
АР создаст проблему потери информаци-
онной независимости [8, с. 42]. А именно, 
ряд адвокатов считает, что комплексная 
информационная система создаётся в це-
лях «замаскированного» контроля инсти-
тута адвокатуры со стороны государства. 
Т.е. введение данной информационной 
системы может нарушить один из основ-
ных принципов адвокатуры и адвокатской 
деятельности – независимость. 

Проанализировав цифровизацию адво-
катской деятельности, можно выделить 
следующие плюсы: 

1. Снижение временной нагрузки адво-
катов. 

2. Упрощённые процедуры подачи ад-
вокатских запросов, подачи судебной до-
кументации. 

3. Разрешение проблемы «карманных» 
адвокатов. 
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4. Предоставление официальных сведе-
ний об адвокатах и адвокатских сообществ 
на сайте ФПА РФ в виде целостной базы 
позволит снизить количество мошенниче-
ских преступлений (создание мошенника-
ми недействительных сайтов об оказании 
адвокатской помощи). 

5. Снижение финансовых затрат как для 
адвоката, так и для доверителя (в случаях 
онлайн-консультирования и др.) 

Также важно отметить, что помимо 
преимуществ, введение цифровых техно-
логий в сферу адвокатуры и адвокатской 
деятельности могут возникнуть следую-
щие проблемы:  

1. Обеспечения сохранности адвокат-
ской тайны. Обязанностью каждого адво-
ката при осуществлении адвокатской дея-
тельности является нераспространение 
третьим лицам информации, полученной 
от доверителя [9, с. 51]. 

В процессе цифровизации адвокатуры 
на институт адвокатской тайны оказывает-
ся негативное влияние. Объясняется это 
тем, что в последнее время широкое рас-
пространение получили компьютерные 
преступления. Информация, которая явля-
ется адвокатской тайной, может стать дос-
тупной третьим лицам несколькими спо-
собами. 

Первым способом является неумыш-
ленные действия адвоката или доверителя. 
Например, допустив ошибку в адресе 
электронной почты, адвокат может напра-
вить сведения,  составляющие адвокат-
скую тайну, третьему лицу. 

Второй способ – умышленный, различ-
ного рода кибератаки. Примером такого 
способа могу служить случаи, когда тре-
тьи лица взламывают электронную почту 
адвоката, в целях получения тех или иных 
сведений, являющихся адвокатской тай-
ной. 

В целях разрешения данной проблемы 
следует конкретизировать существующее 
Приложение №2 «Рекомендуемые практи-
ческие меры по защите информации, со-
ставляющей предмет адвокатской тай-
ны» [10]. Данное приложение содержит 
положения, касательно отправления све-
дений адвокатом через сеть – Интернет. 
Их необходимо дополнить более конкрет-

ными нормами, сущность которых состоя-
ла бы в описании действий адвоката по 
зашифровке сведений, которые содержат 
адвокатскую тайну. 

Также целесообразным было бы на по-
стоянной основе информировать адвока-
тов о новых способах компьютерных пре-
ступлений. Это позволило бы адвокату 
предупредить возможное наступление та-
ких преступлений. 

Ещё одним способом решения данной 
проблемы может стать проведение раз-
личных курсов, консультаций, касательно 
различных вопросов развивающихся ин-
формационных технологий в сфере адво-
катуры и адвокатской деятельности.  

2. Отсутствие должного уровня комму-
ницирования с помощью информационных 
технологий у адвоката. Данная проблема 
объясняется тем, что общение адвокатов с 
доверителем и иными лицами посредством 
цифровых технологий явно отличается от 
личного общения. Онлайн-
коммуницирование не позволяет адвокату 
произвести оценку эмоционального со-
стояния собеседника. Такое коммунициро-
вание позволяет проще давать ложные по-
казания, скрывать истинные намерения. 
Как следствие, это приводит к снижению 
уровня доверия между адвокатом и клиен-
том, что в дальнейшем приводит к сниже-
нию уровня профессионального взаимо-
действия. Данная проблема может быть 
разрешена посредством прохождения раз-
личных курсов психологической направ-
ленности. 

Таким образом, из всего вышесказанно-
го, мы пришли к выводу, что цифровиза-
ция адвокатуры является неизбежным яв-
лением в эпоху XXI века. Пандемия коро-
новирусной инфекции показала, что ин-
формационные системы  в области адвока-
туры и всей судебной системы должны ак-
тивно развиваться. Внедрение цифровиза-
ции в институт адвокатуры, как мы выяс-
нили, имеет ряд преимуществ и недостат-
ков. 

В данной статье, мы предложили все-
возможные варианты разрешения проблем, 
которые могут возникнуть вследствие 
цифровизации адвокатуры и адвокатской 
деятельности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены подходы к определениям религиозных и этниче-

ских конфликтов, основные причины возникновения религиозных и этнических конфлик-

тов с учетом их правового аспекта, проводится обзор современных механизмов их преду-

преждения, регулирования и урегулировании последствий таких конфликтов. Выявлены их 

понятия, и основные субъекты. Проанализировано влияние религии и отношения между 

этносами на современное состояние мироустройства. Автор указывает на механизмы 

правового урегулирования и управления конфликтами в современной России и на то, какие 

изменения в законодательстве должны произойти для внедрения данных механизмов в 

общественную жизнь. 

Ключевые слова: религиозный конфликт, этнический конфликт, терроризм, противо-

стояние, региональные конфликты. 

 

В настоящее время в мире существует 

сотни крупных этносов и многочисленное 

количество малых этнических групп, ко-

торые проживают в различных регионах, 

государствах и отличаются традициями, 

привычками и образом жизни. Ни в одной 

стране не установлена этническая и кон-

фессиональная однородность. Каждая ре-

лигия имеет свои «подразделения» и свое-

образные течения. Имеющиеся различия в 

устройстве, ценностях, ориентирах неред-

ко являются причинами этнических и ре-

лигиозных конфликтов.  

В разных религиях имеется различное 

отношение к правам человека, обществу, 

характеру веры. Так, в христианстве каж-

дый человек расценивается как личность. 

Первоочередным в исламе являются не 

прав человека, а его обязанности по отно-

шению к Богу Аллаху и характер веры в 

него. Буддизм является одной из самых 

миролюбивых религий, где главным явля-

ется перерождение человека. Однако, ни 

одна мировая религия не побуждает и не 

принуждает к нетерпимости  и убийствам. 

К совершению таких действий может при-

вести вольная трактовка положений рели-

гий в совокупности с иными причинами 

для достижения определенных целей, реа-

лизации амбиций. 

Этнические и религиозные конфликты 

имеют длительную историю развития и 

приобретают острый характер в настоящее 

время. Они могут протекать в открытых 

или скрытых формах в экономической, 

политической, правовой сферах жизни 

общества. Обострение таких конфликтов 

представляет международную глобальную 

проблему. Мало какой регион, страну не 

коснулись религиозные и этнические кон-

фликты в различное время. 

Религиозные противоречия имеют ме-

сто в странах Африки – противоборство 

между властью и оппозицией в Судане 

имеет как политический, так и религиоз-

ный характер; в Нигерии происходит кон-

фликт между христианами, мусульманами 

и язычниками. 

Стоит отметить и религиозные проти-

воборства между католиками и протестан-

тами в Северной Ирландии; противостоя-

ние между Сербией и Хорватией; много-

численные войны в Иране, Ираке, Сирии, 

Палестине, и во многих других странах 

ближнего Востока; теологию освобожде-

ния, происходившую в Латинской Амери-

ке в конце прошлого века. Конфликт меж-

ду Индией и Пакистаном является своеоб-

разным столкновением индуизма и ислама. 

Наша страна также в свое время пере-

живала подобные противоборства. Так, 
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следует вспомнить о глобальной атеисти-

ческой кампании в 1920-1930 гг., вклю-

чающие в себя массовые репрессии в от-

ношении священнослужителей, верующих. 

Единого подхода к определению рели-

гиозного конфликта нет. На мой взгляд, 

религиозный конфликт представляет со-

бой столкновение религиозных индивидов 

или групп в виду различных вероучений, 

религиозной деятельности и построения 

религиозной организации. Волобуе-

ва М.М. религиозным конфликтом называ-

ет столкновение интересов, разногласия и 

противоборство субъектом, мотивом и 

предметом спора [2]. 

Этнический конфликт – это форма гра-

жданского, политического или вооружен-

ного противоборства, в котором стороны, 

или одна из сторон, мобилизуются, дейст-

вуют или страдают по принципу этниче-

ских различий [5]. Чаще всего этнические 

конфликты имеют элементы религиозных, 

и наоборот. Т.е. происходит синтез эле-

ментов (субъектов, причин) этих конфлик-

тов, что обусловлено онтологической 

взаимосвязью между понятиями этноса и 

религией.  

Поташинская Н.И. указывает, что этни-

ческая и религиозная принадлежность не 

является причиной конфликта сама по се-

бе [4]. И только в сочетании с различными 

социально-экономическими, политиче-

скими факторами она может разразить 

конфликт. Такая принадлежность может 

привести к вооруженным столкновениями 

и терроризму. 

Можно провести следующую общую 

классификацию причин конфликтов: 

– исторические противоречия; 

– территориальные противоречия; 

– политические противоречия; 

– экономические; 

– социально-культурные. 

Выделим основные причины возникно-

вения конфликтов между различными 

группами: 

– некоторые группы могут быть под-

вержены различным видам дискримина-

ции, эксплуатации или насилию; 

– отрицание плюрализма общества, по-

явление ограничений на сохранение рели-

гиозной самобытности и традиций; 

– появление у конкретной группы до-

минирующего положения, поддерживае-

мого недемократическими методами; 

– сепаратистские движения, направлен-

ные на отделение части территории госу-

дарства с целью воссоединения с основной 

частью этноса, или отделения (абхазо-

грузинский конфликт, приднестровский, 

косовский) или возврата исторически при-

надлежавших их земель (Нагорный Кара-

бах, Южная Осетия). 

– непринятие национальных и иных 

особенностей соседних народов 

Конфликты могут носить региональный 

характер (например, конфликты на Север-

ном Кавказе) и мировой (как продолжаю-

щиеся в настоящее время преступления, 

совершаемые ИГИЛ (запрещенной в Рос-

сии организации). 

Как показывает история, конфликты 

могут быть не только между кардинально 

разными представителями религий, но и 

между представителями различных тече-

ний одной религии. Также особо стоит вы-

делить конфликты, возникающие между 

диаспорами и территориальные споры. 

Большое количество таких конфликтов 

происходит в Узбекистане, Киргизии, 

Таджикистане, Карачаево-Черкесии, Даге-

стане. Большое количество этнических 

конфликтов имеет место на Северном 

Кавказе. Здесь стоит вспомнить чеченские 

войны, когда в результате перестройки 

стран после распада СССР произошла ак-

тивизация некоторых нациолистических 

движений.  

Также стоит рассмотреть конфликты с 

участием исламских групп. Исламский 

экстремизм получает распространение по 

всему миру с большой скоростью. Субъек-

тами являются религиозные экстремисты, 

исповедующие ислам. Причинами их на-

падений являются религиозные установки 

о «неверных» людях, обществе, которые 

по их мнению представляют опасность и 

противостоят им и исламу. Однако здесь 

следует отметить, что во многом совре-

менными группировки лишь «прикрыва-

ются» положениями религии ислама, что 

бы перевести свои действия не в преступ-

ления, а в борьбу за религию, за Бога. Их 

самовольная трактовка Корана наносит 
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большой удар по всей религии, и создают 

негативное впечатление со стороны обще-

ства.  

Так, председатель Совета муфтиев в РФ 

не раз подчеркивал, что российские ис-

ламские организации негативно относятся 

к терроризму и экстремизму, и не поддер-

живают отношения с теми организациями, 

которые прикрываясь исламской термино-

логией реализуют свои противоправные 

политические и экономические цели [8]. 

Исламистами выделяются ближние вра-

ги (к коим относится правительство му-

сульманских стран) и дальние враги (иные 

страны, в частности, Европа и США) [4]. В 

настоящее время исламисты активно при-

влекают на свою сторону иностранных 

граждан, занимаются вербовкой и перема-

ниванием их в свои ряды. Их методы дей-

ствуют на людей со слабой психикой, с 

проблемами в личной жизни. Для привле-

чения людей такими группами использу-

ются влияние и на религиозные чувства, 

обосновывая это положениями о священ-

ной войне, борьбы с неверными, борьбе за 

права и свободы мусульман. Большое ко-

личество девушек из России оказываются 

завербованные в исламские группировки. 

Ислам получает особую скорость рас-

пространения в Европе, в виду постоянно-

го потока иммигрантов в эти страны. За 

многие теракты, произошедшие в Европе 

за последние 20 лет ответственность взяло 

на себя запрещенная в России террористи-

ческая организация ИГИЛ. В связи с этим,  

в настоящее время терроризм и экстре-

мизм нередко отождествляют с исламиз-

мом. Однако не стоит забывать о сущест-

вовании умеренных и радикальных исла-

мистах. 

Таким образом, религия и этнос оказы-

вают влияние на современные конфликты, 

которые угрожают не только целостности 

государств, но и мирному обществу. Од-

нако сама по себе религия не может стано-

виться причиной конфликта, только лишь 

в совокупности с иными факторами – эко-

номическими, политическими, социаль-

ными, она приводит к столкновениям. 

Этнический конфликт может иметь 

элементы конфликта религиозного, и на-

оборот. Оба конфликта всегда сопровож-

даются социальными, политическими, 

экономическими проблемами, которые не 

были решены мирными способами. 

Для минимимизации конфликтов, уста-

новления межнационального согласия в 

обществе необходим реальный плюрализм 

и многополярность, воспитание толерант-

ности, соблюдение этнических и религи-

озных прав меньшинств. Экономические и 

политические реформы также могут ока-

зывать влияние на предотвращение и пре-

кращение конфликтов. 
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Аннотация. В статье раскрывается понятие, значение и содержание современного 

прокурорского надзора. Рассматриваются ключевые аспекты сущности современного 

прокурорского надзора. Определяются роль прокурорского надзора в системе обеспече-

ния прав и свобод человека и гражданина. Изучаются функции и основные черты, харак-

терные прокурорскому надзору. Прокурорский надзор делится на надзор за исполнением 

законов и законностью правовых актов; надзор за соблюдением прав и свобод человека и 
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розыскную деятельность. 
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В отличие от остальных видов кон-

трольной деятельности, на сегодняшний 

день прокурорский надзор продолжает ос-

таваться самостоятельной отраслью. Он 

является единственным видом публичной 

контрольной деятельностью, которая 

предполагает правовую оценку соблюде-

ния и исполнения законов максимально 

возможным кругом поднадзорных лиц, ко-

торые включают в себя подавляющее 

большинство публичных органов, учреж-

дений и должностных лиц [4, c. 156]. 

Прокурорский надзор имеет ряд схожих 

черт с контролем, однако его принципы 

организации, формы реализации и предна-

значение не позволяет его рассматривать 

как специфическую форму контроля. Цель 

прокурорского надзора заключается в 

обеспечении верховенства закона, единст-

ва, а также укрепление законности, защи-

ты прав и свобод человека и гражданина и 

защита охраняемых интересов общества и 

государства. Таким образом, сама закон-

ность является целью прокурорского над-

зора, то есть обеспечение такого состояния 

общественной жизни и форма реализации 

публичной власти. 

Прокурорский надзор отличает то, что 

он осуществляется от имени государства, 

то есть Российской Федерации. Специ-

фичность прокурорского надзора состоит в 

том, что он не относятся к деятельности 

какой-то одной ветви власти, но в тоже 

время имеет схожие черты каждой из этих 

ветвей. Самостоятельность прокурорского 

надзора определяется содержанием этой 

деятельности, которая заключается в про-

верке точности соблюдения Конституции, 

исполнении требований закона, а также 

устранение выявленных правонарушений. 

Роль прокурорского надзора заключает-

ся в системе обеспечения прав свобод че-

ловека и гражданина, интересов общества 

и государства. Анализ научной учебной 

литературы говорит о наличии единого 

мнения, согласно которому прокурорский 

надзор, а также его разновидности высту-

пает главным правовой категорией, рас-

крывающей сущность и структуру проку-

ратуру, как государственного органа и 

очерчивающие границы ее деятельности. 

Прокурорский надзор – это обособлен-

ный самостоятельный вид государствен-

ной деятельности, функции прокуратуры 

не могут осуществлять никакие другие го-

сударственные, а также коммерческие, 

общественные органа, организации, пред-

приятия, учреждения, должностные лица 

или частные граждане. Он реализуется от 

имени государства и значимость данного 

положения стоит в том, что прокурор осу-

ществляет свои должностные обязанности 

лично, выступает представителем и за-

щитником общественных интересов не от 

лица каких-либо органов муниципального 

самоуправления, субъектов представи-
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тельной, исполнительной и судебной вла-

сти, а их всех совокупности. Таким обра-

зом, в процессе своей деятельности проку-

рор приводит интересы отдельных субъек-

тов, юридических, должностных и физиче-

ских лиц в соответствии с интересами го-

сударства [3, с. 155]. 

Прокурорский надзор неразрывно взаи-

мосвязан с понятием законности, так как 

последняя обеспечивается благодаря осу-

ществлению органам прокуратуры надзора 

за соблюдением положений действующего 

законодательства в различных сферах 

жизни государства и общества. Он играет 

важную роль в профилактике нарушений 

закона, именно с помощью него достига-

ется надлежащее исполнение законов, а 

также выявление правонарушений на ран-

них стадиях их формирования. Помимо 

этого, прокурорский надзор имеет немало-

важное значение в защите прав граждан в 

различных сферах общественной жизни. 

Одним из основных способов реализа-

ции прокурорского надзора является на-

блюдение, которое включает в себя выяв-

ление, то есть обнаружение, а также реа-

гирования на выявленные правонаруше-

ния. Реагирования осуществляется путем 

восстановления нарушения законности, 

которое предполагают ликвидацию нега-

тивных последствий, а также возвращение 

нарушенных общественных отношений в 

прежнее состояние. Восстановление осу-

ществляется в простой и усложненный 

формам, простая форма происходит путем 

применения надзорными органами 

средств, которые предполагают позитив-

ное и негативное обвязывание поднадзор-

ных лиц устранить нарушения и вернуть 

нарушенные отношениях в прежнее со-

стояние. В усложненной же форме проис-

ходит возбуждение административных, 

судебных и прочих производств в силу то-

го, что перед прокурором возникают пре-

пятствия восстановительной деятельно-

сти [1]. 

Под объектом прокурорского надзора 

чаще всего понимают деятельность под-

надзорных органов и лиц, а также закон-

ность поднадзорной деятельности, право-

вое поведение поднадзорных субъектов и 

сами надзорные органы и лица, предмет 

же отождествлён с объектом деятельности 

органов и лиц и заключается в исполне-

нии, соблюдении законов или ограничи-

вают содержание этого понятия актами и 

действиями органов и лиц, которых входят 

в предмет надзора. 

Правовой характер прокурорского над-

зора заключается, прежде всего, в юриди-

ческой оценке деятельности поднадзорных 

лиц, ее можно получить только юридиче-

ски значимая поднадзорная деятельность, 

которая основана на конкретные правоот-

ношениях. Современные прокуратура 

осуществляет несколько видов деятельно-

сти, которые связаны с обеспечения пра-

вового положения – это прокурорский 

надзор за соблюдением прав и свобод че-

ловека и гражданина, а также правозащит-

ная прокурорская деятельность. Указан-

ные направления различаются по содер-

жанию, а также формам реализации и кри-

териям. Разграничениями выступают, ос-

новная направленность права обеспечи-

тельной прокурорской деятельности, и 

реализуемые функции прокуратуры [2, 

с. 89]. 

Таким образом, прокурорский надзор – 

самостоятельный вид государственной 

деятельности, который реализуется с по-

мощью централизованной системы орга-

нов прокуратуры, выполняющих свои 

функции от имени Российской Федерации 

путем надзора за соблюдением Конститу-

ции РФ, а также исполнением иных зако-

нов, принятие мер по предотвращению, 

устранению и пресечению нарушений за-

кона. 
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