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ПРИБРЕЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ГАМБУРГА. 

ОПЫТ РЕНОВАЦИИ (1990-2010 ГОДЫ) 

А.Г. Зима, студент  

Ю.А. Кожемяченко, студент 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-7-7-10 

Аннотация. В данной статье исследованы подходы реновации прибрежных террито-

рий на примере города Гамбурга как крупнейшего портового города Германии. Предмет 

исследования конкретизирован, а именно определён как реновируемые территории райо-

на HafenCity. Выделено одиннадцать кварталов и кратко описаны их основные характе-

ристики, также охарактеризованы идентифицирующие объекты некоторых кварталов. 

Ключевые слова: реновация, прибрежные территории, порт, многофункциональная 

застройка, европейский опыт. 

Тематика развития застроенных при-

брежных территорий релевантна в постин-

дустриальной обстановке преобразования 

пространственно-планировочной структу-

ры крупных европейских городов. Темпы 

формирования современной городской 

среды детерминируют модернизацию 

функционально «устаревших» промыш-

ленных, складских территорий с целью 

улучшения их визуально-эстетических, 

социально-экономических, экологических, 

пешеходно-транспортных и др. характери-

стик. Существующую же застройку, пред-

ставляющую историко-культурную цен-

ность, важно корректно интегрировать в 

новую градостроительную структуру. 

В данной статье исследованы подходы 

трансформации прибрежных территорий 

на примере города Гамбурга как крупней-

шего портового города Германии. Предмет 

исследования конкретизирован, а именно 

определён как реновируемые территории 

района HafenCity (эксплицитный пример).  

Исторический экскурс. 

Гамбург – крупнейший нестоличный 

город Германии, население которого со-

ставляет более 1,8 млн человек, простира-

ющийся по обоим берегам реки Эльба [1]. 

На гавань ведущего портового города 

страны приходится более 12% территории, 

а размах порта Гамбурга выводит его на 

лидирующие позиции в Европе по вели-

чине [2]. В противовес процветающему 

положению вышеописанных территорий, 

вследствие прогрессивных темпов филиа-

ции судоходства, «старый» порт, функци-

онально и «морально» устаревающий в 

течение нескольких десятилетий, к концу 

XX века превратился в депрессивный про-

мышленно-складской район [3]. После 

рассмотрения различных предложений и 

концепций по преобразованию и развитию 

данных территорий было принято решение 

создать жилой / деловой район HafenCity 

на суммарной площади 155 га с установ-

кой на решение целого ряда культурно-

туристических задач, на современные тен-

денции высокого качества жизни и досуга 

для жителей, гостей, туристов [3]. 

Примеры проектов в рамках ренова-

ции района HafenCity. 

1. Квартал Sandtorkai, расположенный

на территории порта Sandtorhafen, являет-

ся первым реализованным градострои-

тельным проектом в районе HafenCity (по-

строен в 2005 году), включающим пять 

жилых и три офисных здания с общей 

площадью около 38 тыс. м2 с системой 

общественных пространств [2]. Архитек-

турное решение «нависающих» зданий, 

построенных на мощных бывших при-

чальных стенках (понтонная система) не-

однородно, однако пространственная 

структура цельная (подчинена единому 

высотному регламенту). 

2. Квартал Dalmannkai, расположенный

на мысе между портами Sandtorhafen и 

Grasbrookhafen (построен в 2009 году), 
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представляет собой многофункциональ-

ную застройку площадью около 115 тыс. 

м2, в состав которой входят жилые ком-

плексы (в том числе, арендное жильё), 

офисные, торговые здания и др. [4]. 

Среди идентифицирующих объектов 

данного квартала можно дифференциро-

вать следующие: 

2.1. Общественное трёхуровневое про-

странство Magellan-Terassen площадью в 5 

тыс. м2 с амфитеатром для отдыха и обще-

ния; 

2.2. Vasco-da-Gama-Platz – интересное 

ландшафтное предложение, реализованное 

в 2010 году; 

2.3. Общественное пространство Marco-

Polo-Terrassen (три уровня), открывающее 

прекрасные виды на порт; 

2.4. Эльбская филармония – мно-

гофункциональный комплекс (построен в 

2007 году по проекту архитектурного бю-

ро Herzog & de Meuron Architekten), явля-

ющийся акцентной доминантой застройки 

(синтез краснокирпичной архитектуры и 

новой стеклянной фасадной системы 

сложного формообразования) и включаю-

щий большой и малый концертные залы, 

пятизвёздочный отель, квартиры, торговые 

помещения, рестораны, общественные зо-

ны отдыха и т.д.; 

2.5. Oval Am Kaiserkai – 11-этажная жи-

лая башня (построена в 2009 году по про-

екту архитектурной фирмы Ingenhoven 

Architects), выделяющаяся своей эллипти-

ческой в плане формой и стеклянным фа-

садом [4]. 

3. Квартал Sandtorpark/Grasbrook, рас-

положенный восточнее описанных выше 

кварталов, состоит из жилой, обществен-

но-деловой застройки с включением ин-

фраструктурных объектов, а также из ре-

креационных «зелёных» зон [4]. 

Среди идентифицирующих объектов 

данного квартала можно дифференциро-

вать следующие: 

3.1. Hamburg-Amerika-Center – спроек-

тированное Richard Meier & Partners офис-

ное здание лапидарной дизайн-

архитектуры, формируемой металличе-

скими и стеклянными фасадными поверх-

ностями; 

3.2. International Coffee Plaza – мно-

гофункциональный офисный комплекс, 

спроектированный также Richard Meier & 

Partners, с доминантой в виде эллиптиче-

ской 12-этажной стеклянной башни мини-

малистического стиля, учитывающий 

принципы устойчивой архитектуры; 

3.3. Небольшой парк Sandtorpark (от-

крыт в 2011 году по проекту EMBT 

Arquitectes Associats), важный элемент го-

родского пространства, вокруг которого 

сгруппировалась многофункциональная 

застройка, «зелёное» игровое простран-

ство с множеством возможностей для се-

мейного досуга с площадками на лугах и 

холмах; 

3.4. Небольшой парк Grasbrookpark (от-

крыт в 2013 году по проекту EMBT 

Arquitectes Associats), обыгрывающий 

морскую тематитку, включает и холми-

стые лужайки, деревянные игровые, дет-

ские площадки и оборудование, большое 

разнообразие деревьев и т.д., что создаёт 

уютную атмосферу [4]. 

4. Квартал Strandkai, расположенный в 

юго-западной части исследуемого района 

и примыкающий к реке Norderelbe, разде-

лённый преимущественно на жилую (за-

падную) и общественно-деловую (восточ-

ную) зоны, концепция которого базируется 

на урбан-блоках со среднеэтажной за-

стройкой и системой башен-доминант (вы-

сотой до 60 м) [4]. 

Среди идентифицирующих объектов 

данного квартала можно дифференциро-

вать следующие: 

4.1. Unilever-Haus – офисное стеклянное 

7-этажное здание (построено в 2009 году 

по проекту архитектурного бюро Behnisch 

Architects) динамичной формы с внутрен-

ним просторным атриумом, отвечающее 

экологическим стандартам; 

4.2. Marco-Polo-Tower – жилое 17-

этажное башнеобразное здание (построено 

в 2009 году по проекту Behnisch 

Architects), имеющее необычную форму за 

счёт поворота этажей относительно друг 

друга с системой террас [4]. 

5. Квартал Überseequartier, ограничен-

ный с востока портом Magdeburger Hafen, 

а с юга – рекой Norderelbe, северная часть 

которого превалирующе отведена под жи-
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лую застройку, а южная – под офисные 

комплексы, первые этажи, ориентирован-

ные на бульвар Überseeboulevard, выпол-

няют торговую функцию [4]. 

Среди идентифицирующих объектов 

данного квартала можно дифференциро-

вать следующий: 

5.1. Sumatrakontor – многофункцио-

нальный жилой 10-этажный комплекс (по-

строен в 2011 году по проекту архитектора 

Erick van Egeraat) с полуобщественным 

дворовым пространством, занимающий 

территорию небольшого квартала, внеш-

ний облик которого объединяет красно-

кирпичную аутентичную архитектуру с 

современной [4]. 

6. Квартал Brooktorkai/Ericus – самый 

маленький в HafenCity, граничащий на се-

вере с Speicherstadt, в котором современ-

ная офисная застройка коррелирует с ис-

торическими фортификационными соору-

жениями [4]. 

Среди идентифицирующих объектов 

данного квартала можно дифференциро-

вать следующий: 

6.1. Spiegel-Gebäude Ericusspitze – 

офисное 13-этажное здание (построено в 

2011 году по проекту архитектурного бю-

ро Henning Larsen Architects), определяю-

щееся оригинальным формообразованием 

(стеклянный фасад словно огромная рама 

«нависает» над водной гладью) и энер-

гоэффективностью [4]. 

7. Квартал Elbtorquartier, имеющий цен-

тральное расположение в исследуемом 

районе, примыкающий к акватории порта 

Magdeburger Hafen, включающий новую 

культурно-образовательную и историче-

скую сохраняемую (с перепрофилировани-

ем) локальную застройку [4]. 

Среди идентифицирующих объектов 

данного квартала можно дифференциро-

вать следующий: 

7.1. 5-этажное университет HafenCity 

Universität Hamburg (построен в 2014 году, 

готовит специалистов в сфере архитектуры 

и строительства), представляющий собой 

комплекс из двух зданий динамичного об-

раза сложной пространственной структу-

ры, пример «средовой», социально-

ориентированной архитектуры, с учётом 

современных экологических требова-

ний [4]. 

8. Квартал Lohsepark – один из цен-

тральных в HafenCity, граничащий с квар-

талом Elbtorquartier (с запада) и железно-

дорожными путями (с востока), протянув-

шаяся с севера на юг «зелёная» парковая 

зона которого объединяет многофункцио-

нальную застройку, расположившуюся по 

обе её стороны [4]. 

Среди идентифицирующих объектов 

данного квартала можно дифференциро-

вать следующий: 

8.1. Lohsepark – самый большой парк в 

исследуемом районе, включающий прогу-

лочные, спокойные и игровые зоны, боль-

шое разнообразие зелёных насаждений 

(травянистые растения и большой диапа-

зон древесных пород), в котором распола-

гается мемориальный комплекс, увекове-

чивающий память о евреях, синти и цыга-

нах, погибших в период Второй Мировой 

войны в гетто и лагерях уничтожения, де-

портированных с вокзала Hannoverscher 

Bahnhof [4]. 

9. Квартал Oberhafen простирается на 

северо-востоке HafenCity, представленный 

инфраструктурными локальными объек-

тами (сохраняемыми и перепрофилируе-

мыми) [4]. 

10. Строящийся квартал Baakenhafen 

располагается на юго-восточной части ис-

следуемого района и граничит с востока с 

кварталом Elbbrückenquartier, включает 

(частично реализовано) многофункцио-

нальную плотную застройку (система ур-

бан-блоков) с рекреационными зонами [4]. 

11. Строящийся квартал 

Elbbrückenquartier доформировывает во-

сточную часть HafenCity и состоит (ча-

стично реализовано) из жилой и обще-

ственной застройки (превалирующе офис-

ной) с плотной ортогональной структурой 

переменной этажности (высотное строи-

тельство развивается в направлении к мо-

сту Neue Elbbrücke) [4]. 

Заключение. 

По результатам проведённого исследо-

вания реновируемых территорий кварта-

лов района HafenCity можно определить 

следующие особенности создания особой, 
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комфортной и приятной для жителей и ту-

ристов городской среды, среди которых: 

1. «Стилевой синтез» исторической, 

аутентичной сохраняемой (с перепрофи-

лированием) кирпичной архитектуры и 

современных тенденций минималистиче-

ской, дизайн-архитектуры; 

2. Взаимодействие «внутреннего» и 

«внешнего» пространства, учёт визуаль-

ных характеристик (балконы, лоджии, от-

крытые террасы); 

3. Корреляция архитектуры с водным 

пространством; 

4. Многофункциональность и социаль-

ная ориентированность (объединение жи-

лой и офисной, торговой, культурно-

образовательной функций, их развитие, 

обустройство зон для общения, игр и от-

дыха); 

5. Экологичность (энергоэффектив-

ность, система рекреационных, «зелёных» 

пространств). 
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Аннотация. В современных условиях ключевое значение приобретают вопросы повы-

шения ассортимента, качества и конкурентоспособности мясных продуктов отече-

ственного производства. В связи с этим актуальна реализация системы мероприятий по 

структурной перестройке производства с целью его стабилизации. Перестройка произ-

водства проводится путем реконструкции и технического перевооружения действующих 

предприятий современным технологическим оборудованием, новейшей техникой на базе 

комплексной механизации и автоматизации. В статье предлагается установка для при-

готовления мясного фарша. В предлагаемой конструкции измельчитель работает непре-

рывно. Измельченное мясо с помощью устройства для распределения потока подается 

то в одну емкость мешалки, то в другую, что позволяет обеспечить непрерывную рабо-

ту измельчителя, тем самым увеличивая в 2 раза производительность установки, а 

также всей линии. 

Ключевые слова: установка, измельчитель, смеситель, фарш, технологическая линия. 

 

После проведения процедуры измель-

чения мясного сырья на предприятии оно 

смешиваться с остальными ингредиента-

ми, входящими в рецепт с целью получе-

ния итоговой однородной массы. Данная 

процедура проводится с целью обеспече-

ния равномерного перераспределения 

внутри мясной массы прочих инцидентов, 

что помогает добиться нужных вкусовых 

качеств для продукта, а также придать ему 

однородность, нужную консистенцию [1-

3].  

Определение и использование опти-

мального метода перемешивания будет 

напрямую зависеть от специфики мясной 

смеси, целей перемешивания, а также от 

того какая именно требуется конечная 

консистенция для продукта. На подобных 

пищевых производствах могут использо-

ваться самые разные технические способы 

перемешивания мясного сырья начиная от 

механических, заканчивая пневматиче-

скими, паровыми, прочими способами, 

позволяющими добиться получения нуж-

ного качества перемешивания ингредиен-

тов и нужной консистенции для конечного 

продукта [4-5]. 

На многих современных предприятиях 

в цехах по производству мясных продук-

тов для измельчения используется волчок, 

а для перемешивания и посола измельчен-

ного мяса используется фаршемешалка. 

Недостатком данной аппаратурно-

технологической схемы является то, что во 

время работы измельчителя и заполнения 

емкости мешалки не производится пере-

мешивание фарша с посолочными компо-

нентами (т.е. простаивает мешалка) и, 

наоборот, в период перемешивания фарша 

с компонентами простаивает измельчи-

тель, а сам процесс является периодиче-

ским. Поэтому для повышения производи-

тельности путем обеспечения непрерывно-

сти процесса предлагается установка для 

приготовления мясного фарша.  

В предлагаемой конструкции измельчи-

тель работает непрерывно. Измельченное 

мясо с помощью устройства для распреде-

ления потока подается то в одну емкость 

мешалки, то в другую, что позволяет обес-

печить непрерывную работу измельчителя. 

По мере заполнения одной емкости, в 

другой производится перемешивание 

фарша с посолочными компонентами и 

выгрузка готового продукта, т.е. емкость 
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освобождается для последующего запол-

нения фаршем. 

Установка состоит (рис.) из измельчи-

теля 1, мешалки с двумя емкостями 2 и 3 и 

с перемешивающими валами, устройства 

распределения потока измельченного мяса 

по емкостям 4 и вытеснителей 5 и 6. 

 

 
Рис. Общий вид установки для приготовления мясного фарша 

1 – измельчитель; 2, 3 – емкости мешалки;4 - устройство распределения потока измель-

ченного мяса по емкостям; 5, 6 - вытеснитель; 7 – ось; 8 – лоток; 9, 10 – опора; 11 – рычаг; 

12 – рукоятка; 13 – фиксатор 

 

Емкости 2 и 3 мешалок оснащены рабо-

чими органами – перемешивающими ва-

лами и вытеснителями, каждая емкость 

имеет индивидуальные приводы рабочих 

органов, что позволяет производить само-

стоятельные технологические операции на 

каждой емкости в отдельности. 

Устройство для распределения потока 

измельченного мяса по емкостям 4 выпол-

нено в виде лотка, жестко закрепленного 

на поворотной оси 7. Ось 7 установлена на 

опорах 9 и 10 и крепится к общему корпу-

су емкостей 2 и 3. С внешней стороны на 

оси 7 закреплен рычаг 11 с рукояткой 12 и 

фиксатором 13, предназначенным для 

установки лотка 8 в одно из трех положе-

ний. Наклон лотка 8 влево соответствует 

направлению потока измельченного про-

дукта в емкость 3. Наклон лотка 8 вправо – 

направлению продукта в емкость 2. Гори-

зонтальное положение лотка является 

вспомогательным. 

Установка работает следующим обра-

зом. Дозированное мясо загружается в 

бункер измельчителя 1. При включении 

измельчителя производится наработка 
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фарша в одну из емкостей мешалки. По 

окончании заполнения первой емкости 2 

фаршем, поворотом распределителя пото-

ка при помощи рукоятки 12 и фиксатора 

13 изменяется направление потока фарша, 

заполняется вторая емкость 3. За время 

наполнения второй емкости, в первой ем-

кости производится перемешивание фарша 

с посолочными компонентами и выгрузка 

готового продукта. Производится поворот 

лотка распределителя потока в противопо-

ложную сторону и цикл повторяется. 

Использование предлагаемой разработ-

ки позволяет увеличить в 2 раза произво-

дительность установки для приготовления 

мясного фарша за счет непрерывной рабо-

ты измельчителя. 
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Abstract. In modern conditions, the issues of increasing the range, quality and competi-

tiveness of domestically produced meat products are of key importance. In this regard, it is 

important to implement a system of measures for the restructuring of production in order to 

stabilize it. The restructuring of production is carried out through the reconstruction and 

technical re-equipment of existing enterprises with modern technological equipment, the lat-

est technology on the basis of comprehensive mechanization and automation. The article 

proposes an installation for the preparation of minced meat. In the proposed design, the 

shredder operates continuously. The chopped meat is fed with the help of a flow distribution 

device into one tank of the mixer, then into another, which allows to ensure continuous oper-

ation of the chopper, thereby doubling the productivity of the installation, as well as the en-

tire line. 

Keywords: installation, grinder, mixer, minced meat, technological line. 
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Аннотация. В статье рассматривается конструкция предлагаемого насоса для пере-

качки творога по трубопроводу. Недостатком рассматриваемого роторно-поршневого 

насоса, является то, что с его помощью медленно перекачиваются продукты, не облада-

ющие текучестью под действием силы тяжести (в нашем случае - творог), так как та-

кой продукт не может под действием собственного веса продвигаться через патрубок 

внутрь корпуса. Модернизация же насоса обеспечивает стабильное продвижения про-

дукта внутрь корпуса насоса до контакта с роторами, что увеличивает его производи-

тельность на 50 %, а значит и производительность цеха по производству творога. Все 

соприкасающиеся с продуктами детали модернизированной конструкции насоса выпол-

нены из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т, разрешенной для контакта с молочными 

продуктами. 

Ключевые слова: творог, перекачка, трубопровод, насос, ротор. 

 

Творог – белковый кисломолочный 

продукт, который вырабатывают из пасте-

ризованного нормализованного или обез-

жиренного молока, а также пахты путем 

сквашивания его закваской с последую-

щим удалением из полученного сгустка 

части сыворотки. 

Для транспортировки молока и молоч-

ных продуктов по трубам и перемещения 

его через рабочие объемы технологическо-

го оборудования, не имеющего собствен-

ных напорных устройств, применяются 

насосы различного типа. Эти насосы 

должны хорошо промываться и не оказы-

вать существенного механического воз-

действия на перекачиваемый продукт. 

Этим и объясняется тот факт, что 

наибольшее применение получили различ-

ные типы объемных насосов, а из группы 

лопастных чаще всего используются цен-

тробежные [1-3]. 

На современных предприятиях часто в 

цехах по производству творога в целях пе-

рекачки готового продукта от охладителя 

творога к автомату фасовки творога экс-

плуатируется роторно-поршневой насос. 

Он оснащен двумя роторами с параллель-

ными осями, которые вращаются в проти-

воположных направлениях с одинаковой 

скоростью внутри корпуса. Роторы осна-

щены выступами, являющиеся поршнями, 

они обеспечивают захват и проталкивание 

продукта по внешним участкам пересека-

ющихся кольцевых каналов корпуса от 

всасывающего патрубка к нагнетательно-

му, осуществляя поочередное перекрыва-

ние внутренних участков каналов в зоне 

их пересечения, в которых поршне про-

двигаются от нагнетательного патрубка к 

всасывающему [4, 5]. 

В качестве основного недостатка анали-

зируемого вида роторно-поршневого насо-

са, выступает тот факт, что благодаря его 

возможностям перекачка продуктов осу-

ществляется медленно, если перекачивае-

мой продукты не обладают текучестью 

под действием силы тяжести (в нашем 

случае – творог), в силу того, что подоб-

ный продукт не в состоянии под действи-

ем собственного веса продвигаться через 

патрубок внутрь корпуса. 

Основная цель предлагаемых к внедре-

нию модернизационных мероприятий для 

доработки насоса заключается в обеспече-

нии стабильного продвижения продукта 

внутрь корпуса насоса до контакта с рото-

рами, результате чего будут созданы усло-

вия для повышения параметров его произ-
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водительности, и в соответствии с этим 

будет получена возможность повысить по-

казатель производительности цеха по про-

изводству творога. 

Модернизированный насос (рис.) со-

держит корпус 1, внутри которого нахо-

дятся вращающиеся роторы 2. Крышка 3, 

установленная на торцевой поверхности 

корпуса 1, имеет цилиндрические выступы 

4, расположенные соосно с роторами 2 и 

образующие внутри корпуса 1 кольцевые 

каналы 5. 

 

 
Рис. Общий вид модернизированного насоса 

 

Над роторами 2 в корпусе 1 имеется за-

грузочное окно 6, предназначенное для 

подачи продукта. 

На цилиндрической части каждого ро-

тора 2 имеются двухзаходные винтовые 

канавки 7, выполненные со смещением 

одной канавки относительно другой на 

180°, соединяемые с системой вакуумиро-

вания через отверстия 8 в корпусе 1. 

Насос работает следующим образом. 

Система вакуумирования подключается к 

коллектору 9, откуда -через два отверстия 

8 в корпусе 1 воздух откачивается через 

одну: из винтовых канавок 7 каждого ро-

тора 2, которая имеет выход в верхнюю 

часть камеры корпуса 1. При вращении 

роторов 2 винтовые канавки 7, поперемен-

но совмещаются с отверстиями 8 вакуум-

ной системы, обеспечивая создание ваку-

ума только в верхней части рабочей зоны 

корпуса 1 насоса. Под действием вакуума 

продукт уплотняется и втягивается через 

загрузочное окно 6 в камеру корпуса 1. 

Направление винтовых канавок 7 выбрано 

с учётом направления вращения роторов 2 

так, чтобы при вращении роторов 2 они 

препятствовали проникновению продукта 

в систему вакуумирования. Это происхо-
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дит в результате того, что винтовые канав-

ки направлены от отверстия вакуумной 

системы в корпусе насоса к рабочей зоне 

насоса таким образом, что тангенциальная 

составляющая направления канавок про-

тивоположна направлению вращения со-

ответствующего ротора. 

Мотор-редуктор 10 через зубчатую пе-

редачу приводит в движение роторы 2. 

Поступающий через загрузочное окно 6 

продукт захватывается выступами (порш-

нями) роторов 2 и перемещается по внеш-

ним участкам кольцевых каналов 5 вниз к 

нагнетательному патрубку 11. Внутренние 

участки кольцевых каналов 5 поочерёдно 

перекрываются выступами роторов 2, что 

исключает обратный переток продукта. 

Модернизированный насос позволяет 

обеспечить эффективное и стабильное 

напорное перекачивание творога и других 

высоковязких продуктов за счёт размеще-

ния осей роторов в горизонтальной плос-

кости, расположения над ними загрузоч-

ного окна и создания вакуума в верхней 

части рабочей зоны насоса, обеспечиваю-

щего уплотнение продукта и его стабиль-

ное продвижение внутрь корпуса к рабо-

чим поверхностям роторов. 
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Abstract. The article discusses the design of the proposed pump for pumping curd through 

a pipeline. The disadvantage of the rotary piston pump under consideration is that it slowly 

pumps products that do not flow under the action of gravity (in our case, cottage cheese), 

since such a product cannot, under its own weight, move through the nozzle into the housing. 

The modernization of the pump ensures a stable advance of the product inside the pump cas-

ing until it comes into contact with the rotors, which increases its productivity by 50%, and 

hence the productivity of the curd production shop. All parts in contact with the products of 

the modernized pump design are made of 12X18H10T stainless steel, approved for contact 

with dairy products. 
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дорожная безопасность, контроль доступа. 

 

Проблема надежной автоматической 

идентификации автомобилей является ос-

новной на пути к более масштабной цели- 

обеспечения транспортной безопасности 

государства, противодействия террористи-

ческим угрозам и угонам транспортных 

средств. Получить информацию о кон-

кретном автомобиле из множества анало-

гичных, необходимо для проверки легаль-

ности автомобиля, установления его вла-

дельца, протоколирования факта наруше-

ния правил дорожного движения, получе-

ния и проверки разрешения на въезд или 

выезд на различные объекты, определения 

прав водителя и допуска к управлению, 

контроль перемещения грузов, учет вы-

полненных работ и многое другое [1]. 

Попытки решить задачу автоматиче-

ской идентификации транспортных 

средств предпринимаются давно. На сего-

дняшний день на рынке доминирует тех-

нология, основанная на видеоанализе 

изображения, способная распознавать но-

мерной знак и сопоставить его с базой за-

регистрированных транспортных средств.  

К достоинствам можно отнести универ-

сальность- видеофиксацию номерного 

знака можно использовать в нескольких 

направлениях: 

- контроль скоростного режима 

- контроль перемещения  

- розыск угнанных автомобилей 

Но есть и существенный недостаток, 

сводящий на нет все перечисленные до-

стоинства – при физической замене но-

мерного знака на подложный или принад-

лежащий другому автомобилю, возникает 

ситуация при которой автомобиль, совер-

шивший правонарушение или находящий-

ся в угоне, нет возможности привлечь к 

ответственности ввиду несоответствия но-

мерного знака и конкретного автомобиля. 

Так же номерные знаки могут быть 

умышленно или неумышленно загрязнены, 

что делает невозможным их идентифика-

цию в автоматическом режиме. Еще один 

недостаток – пыль, дождь, снег и другие 

погодные условия, существенно затруд-

няющие или вовсе не позволяющие прове-

сти автоматическое распознавание номер-

ного знака. 

Становится понятно, что существующая 

система довольно уязвима и необходимы 

меры, позволяющие улучшить контроль 

транспортных потоков, существенно 

уменьшить число угонов ввиду быстрой 

поимки преступников и неотвратимости 

наказания. 

Одним из методов, направленных на 

улучшение ситуации может стать система 

идентификации транспортных средств, ос-

нованная на бесконтактном считывании 

уникальных электронных идентификато-

ров, не привязанных к внешним субъек-

тивным характеристикам автомобиля- 

марке и модели транспортного средства, 

его цвету и форме, наличию или отсут-

ствию номерного знака. Речь идет о техно-

логии RFID. 

Она возникла достаточно давно, однако, 

первые образцы были неприемлемы для 

применения в сфере автомобильной без-

опасности, потому что работающая на ча-

стоте 125 КГц карточка-идентификатор 



18 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7 (58), 2021 

опознавалась с маленького расстояния. И 

ее нужно было вплотную подносить к ан-

тенне считывателя (аналогично обычной 

системе контроля и управления доступом), 

или же специальный сотрудник подносил 

считыватель к карточке, закрепленной на 

автомобиле, или же требовалось усиление 

сигнала [2]. 

В любом случае остановка транспорт-

ного средства для идентификации была 

практически неизбежна. При развитии 

технологии радиочастотной идентифика-

ции появились метки и считыватели, кото-

рые могут работать на больших расстоя-

ниях и, что немаловажно, высоких скоро-

стях контролируемых объектов, например 

метки диапазона UHF, имеющие дальность 

обнаружения до 300 метров. 

В настоящее время, на основании реше-

ния Государственной комиссии по радио-

частотам [3], промышленность массово 

выпускает несколько RFID-решений, 

обеспечивающих по-настоящему автома-

тическую и бесконтактную идентифика-

цию автотранспорта в движении. Эти ре-

шения позволяют, невзирая на освещен-

ность, погодные или климатические усло-

вия, подмену или отсутствие номерных 

знаков, надежно и однозначно определить, 

какой автомобиль проехал через пункт 

идентификации. Первый тип это активные 

RFID-метки. 

Такие метки представляют собой не-

большие радиоэлектронные устройства с 

определенной периодичностью (например, 

несколько раз в секунду) излучают свой 

идентификатор, который улавливается 

специальными антеннами на расстоянии 

до 100 метров. Питание таких устройств 

возможно от бортовой сети автомобиля, 

встроенного автономного аккумулятора 

или комбинированным методом- в основ-

ное время работа RFID метки происходит 

от автомобиля, а при его отсутствии си-

стема переходит на собственное резервное 

питание, что позволяет отслеживать пере-

мещение на эвакуаторе даже обесточенно-

го автомобиля. 

Второй тип – это пассивные метки, ко-

торые начинает передавать свой код, толь-

ко при запросе считывателя. Дистанция 

чтения подобных меток во многом зависит 

от его мощности и для стационарных счи-

тывателей находится в пределах 20 мет-

ров.  

Если оснастить системами автоматиче-

ской регистрации автомобилей все транс-

портные средства, то помимо вышепере-

численных задач можно решить и пробле-

мы национального масштаба, а именно до-

рожные пробки. С помощью RFID иден-

тификации можно разгрузить центр круп-

ных мегаполисов от транзитных машин, 

ограничить допуск в определенные райо-

ны, вести статистику перемещения транс-

портных средств, оперативно находить 

свидетелей ДТП и преступлений, сопоста-

вив, какие автомобили находились побли-

зости в то время, когда они произошли.  

В некоторых странах остро стоит про-

блема поддельных автомобильных номе-

ров. До сих пор не существует эффектив-

ного средства мгновенно проверить под-

линность номерного знака в потоке авто-

мобилей. Система RFID радиоэлектронной 

маркировки автомобильных призвана из-

менить эту ситуацию, потому что подде-

лывать номерной знак не будет иметь 

смысла, а выявление подделки станет де-

лом считанных секунд. 

Еще одна проблема, это номера-

двойники, когда под одинаковым номер-

ным знаком по дорогам передвигаются не-

сколько автомобилей. Это практика при-

меняется криминалом для легализации 

угнанного автотранспорта. В этом случае 

под легальный автомобиль, с легальными 

регистрационными знаками изготавлива-

ется комплект поддельных номерных зна-

ков, таким образом, при проверке автомо-

биля по базе данных дорожной полицией 

угнанный автомобиль проходит все про-

верки. При использовании RFID иденти-

фикации такая ситуация станет невозмож-

ной, ввиду невозможности подделки иден-

тификатора. 

Для исключения подделки идентифика-

торов, их физической замены на другую 

метку, необходимо оснащать такими 

устройствами автомобили непосредствен-

но на заводах-производителях автомоби-

лей, жестко интегрируя их в электронику 

автомобиля, делая невозможным эксплуа-

тацию транспортного средства без рабо-
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тающего идентификатора. Так же следует 

предусмотреть невозможность демонтажа 

и замены метки (разрушение при снятии), 

а при попытке мошенничества приравни-

вать это действие к изменению VIN номе-

ра автомобиля и наложения ограничения 

регистрационных действий. Если же авто-

мобиль движется по дороге без идентифи-

катора, это является сигналом для системы 

безопасности на задержание такого транс-

порта. 

Помимо глобальных задач, RFID иден-

тификация может решать и локальные за-

дачи, когда необходимо сформировать мо-

ниторинг передвижения транспортных 

средств, спецтранспорта и механизмов в 

пределах заводов, военных баз, аэропортов 

и т.д. 

При интеграции процедуры опознания в 

базу данных, документирования переме-

щения и подключения роботизированных 

исполнительных механизмов, возможно, 

создавать полноценные автоматизирован-

ные роботизированные системы контроля 

доступа и мониторинга перемещений, тем 

самым выводя транспортную безопасность 

на качественно новый уровень. 
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Знакомство с виртуальной и дополнен-

ной реальностью произошло еще в 20 веке, 

но уже тогда люди задумались о примене-

нии возможностей, которые давала эта 

технология. 

Для более подробного описания в ста-

тье проводится сравнение новых методов и 

инструментов моделирования при помощи 

виртуальной реальности и методов, ис-

пользующих 3D-моделирование. Для про-

ведение сравнительного анализа будут ис-

пользоваться три меры оценки: низкая-

средняя-высокая, показывающие степень 

конкретного показателя. Также будут даны 

уточняющие комментарии по каждому 

пункту. 

Подводя итог, видно несколько серьез-

ных различий в использовании методов и 

инструментов виртуального моделирова-

ния и 3D-моделирования [1]. 

С точки зрения распространённости и 

известности методы и инструменты 3D-

моделирования на десяток шагов впереди. 

Это легко объясняется тем, что они были 

созданы и внедрены значительно раньше, 

что позволило им впоследствии стать все-

мирно известными. 

Также немаловажный фактор, как тех-

ническая поддержка также является силь-

ным преимуществом 3D-моделирования. 

По той же причине, что и была описана 

выше, для данных инструментов в течение 

десятилетий создавались поддерживаю-

щие программы. Также существуют раз-

личные услуги по технической поддержке 

и множество специалистов, которые ре-

шают данные проблемы. В случае вирту-

ального моделирования такие услуги до-

роги, а количество специалистов невелико, 

хоть и растет с каждым днем. 

И третья, но не менее важная составля-

ющая успеха 3D-моделирования – это сто-

имость внедрения. Очень важный показа-

тель для предпринимателя, который часто 

является едва ли не первым в оценке при-

менения каких-либо систем.  

В защиту виртуального моделирования 

можно сказать, что высокие затраты дан-

ные метод требует именно на первых эта-

пах. В дальнейшем применение станет 

значительно экономичней за счет измене-

ния и упрощения бизнес-процессов, отсут-

ствие необходимости в большом переобу-

чении персонала и других факторов. 

В остальном виртуальное моделирова-

ния либо находится наравне с 3D-

моделированием, либо же превосходит та-

ковое. Например, сложность использова-

ния данных инструментов значительно 

ниже при реализации небольших проектов. 

Это позволяет не только сократить из-

держки, но и ускорить некоторые из про-

цессов [2]. 
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Таблица. Сравнительный анализ 3Д и виртуального моделирования. 
Показатель 3Д-моделирование Виртуальное моделирование 

Сложность установки Средняя. Необходимость подготов-

ки специальных систем и устройств 

для внедрения данного метода 

Низкая-Средняя. Требуется лишь доступ к 

любому персональному компьютеру доста-

точной мощности и настройка системы 

Сложность использование Средняя-высокая. Для качественной 

и быстрой работы с системой тре-

буется знание большого количество 

функций программы и умение их 

использовать. При отсутствии таких 

навыков требуется обучение персо-

нала 

Средняя.  После короткого обучения практи-

чески любой сотрудник имеет возможность в 

той или иной степени пользоваться методами 

виртуального моделирования. Они интуитив-

но понятны. Сложность возрастает по мере 

масштаба и количества деталей в проекте 

Распространённость Высокая. Для моделирования 

большинство компаний используют 

именно эти инструменты и методы 

Низкая. Несмотря на постоянное открытие и 

обучение новых специалистов данной отрас-

ли, этот вид моделирования все еще слабо 

распространён. 

Количество инструментов 

для работы внутри про-

граммы 

Среднее. Внутри данных инстру-

ментов и методов присутствует 

большое количество различных 

возможностей для моделирования, 

но, к сожалению, далеко не все ис-

пользуются для работы 

Высокое. Виртуальная реальность позволяет 

не только повторить полностью реальный 

объект или процесс, но и воссоздать окруже-

ние.  

Количество поддержива-

ющего программного 

обеспечения 

Высокое. В силу распространённо-

сти данного вида моделирования 

различными компаниями было со-

здано много поддерживающих про-

грамм, которые позволяют пользо-

вателю комфортно чувствовать себя 

вне зависимости от поставленной 

перед ним задачи. 

Среднее. Количество программ невелико, в 

силу малого количества самих инструментов 

в данном методе моделирования. Это может 

привести к некоторым сложностям. 

Стоимость внедрения Низкая-Средняя. Стоимость варьи-

руется, в зависимости от сложности 

задач и компании, на которой будет 

производиться моделирование.  

Высокая. Данный метод не зависит от задач в 

силу своей универсальности, но требует серь-

езных затрат на первом этапе внедрения 

Возможность использо-

вания фактора времени 

при моделировании 

Низкая. Данные методы с трудом 

поддерживают возможность моде-

лирования и учета в нем фактора 

времени 

Высокая. Практически любая модель в вирту-

альной реальности поддерживает возмож-

ность изменения при условии моделирования 

окружающего виртуального пространства 

Скорость создания моде-

лей (при условии созда-

ния одной и той же моде-

ли одним и тем же специ-

алистом) 

Средняя. Требуются специальные 

навыки создания, а также немалое 

количество времени  

Средняя-высокая. Виртуальное моделирова-

ния относительно проще использовать, что 

позволяет не только провести более полную 

работу над созданием модели, но и ускорить 

сам процесс реализации. 

Индивидуальность про-

граммного обеспечения 

Низкая. Для моделирования ис-

пользуются одни и те же инстру-

менты и программные обеспечения 

Средняя-высокая. Для каждой отдельной 

сферы и даже предприятия возможна инди-

видуальная работа и моделирования внутри 

одного программного обеспечения 

 

Высокое количество инструментов поз-

воляет реализоваться большинству сторон 

моделирования для проведения макси-

мально полного и объёмного процесса, что 

является главной целью моделирования в 

целом. 

И нельзя не упомянуть использования 

фактора времени. В случае с 3D-

моделированием – чаще всего это лишь 

объект, на который ведется воздействие. 

Но при применении методов виртуального 

моделирования в виртуальной реальности 

используется еще и среда вокруг объекта и 

само время, что позволяет произвести че-

ловеческое вмешательство и значительно 

увеличить возможности моделирования 

объекта или воздействия [3]. 

В итоге был проведен сравнительный 

анализ, в результате которого были выде-

лены преимущества и недостатки вирту-

ального моделирования. Технология вир-

туальной реальности имеет несколько не-
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достатков по сравнению с 3D-

моделированием: 

1. Низкую распространённость. 

2. Отсутствие постоянной технической 

поддержки. 

3. Высокая стоимость внедрения. 

Но даже несмотря на проблемы вирту-

альное моделирования имеет множество 

преимуществ перед остальными методами, 

таких как: 

1. Экономичность в долгосрочной пер-

спективе. 

2. Повышенная результативность. 

3. Большое количество инструментов 

для различных задач. 

В таком случае трудно переоценить 

возможности технологии виртуальной ре-

альности в контексте проектирования на 

производстве. 
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По многим параметрам современные 

средства массовой информации определя-

ют языковую, культурную и даже соци-

ально-психологическую сферы современ-

ного общества. Обеспечивая людей повсе-

дневной информацией, а также заполняя 

их ежедневный досуг, СМИ оказывают 

существенное влияние на весь строй мыш-

ления индивидуума начала ХХI века, на 

систему его мировосприятия, на сиюми-

нутную разновидность культуры. 

Материалы и методы. Предметом ис-

следования являются функциональные и 

структурно-образовательные модели 

средств массовой коммуникации, их пред-

метная реализация и сферы распростране-

ния. В нашей статье мы выдвигаем гипоте-

зу, согласно которой развитие новых тех-

нологий и медийных технологий привело к 

созданию нового «языка» прессы, исполь-

зуемого в коммуникативной сфере, подра-

зумевающей сейчас новое комплексное 

явление, которое на содержательном 

уровне и на уровне функционирования его 

ключевых элементов ведет к изменению 

всего коммуникационного процесса. 

Можно сказать, что сегодня язык со-

временных СМИ относится к одной из ос-

новных форм языкового существования, и 

по этой причине анализ текстов массовой 

коммуникации позволяет сделать выводы 

относительно языковой компетенции го-

ворящих и тех тенденций в развитии лите-

ратурных стилей, которые наблюдаются в 

данный период. 

Язык прессы, завоевав высокий пре-

стиж и имея самые инновационные сред-

ства распространения, выполняет в «ин-

формационном обществе» роль своеобраз-

ной модели транснационального языка, 

который активно воздействует на литера-

турную норму, языковые вкусы и предпо-

чтения [1]. 

С одной стороны, язык массовой ком-

муникации обогащает литературный язык, 

насыщая его оценочными оборотами, 

формируя отточенную, часто афористиче-

скую речь, с другой – нельзя не заметить 

негативной роли языка некоторых СМИ, 

изобилующего различными отступления-

ми от общепринятой нормы, наводняюще-

го речь жаргонизмами и иноязычными 

словами. Именно в СМИ сегодня происхо-

дят активные процессы изменения языко-

вой нормы русского языка. 

К общим чертам, характеризующим 

язык массовой коммуникации, относятся  

качественное и количественное усложне-

ние конкретных сфер речевой коммуника-

ции (устная/публичная речь, газетно-

публицистический стиль, специфика языка 

телевидения, радио, особенно – Интерне-

та); социокультурное разнообразие норм 

речевого поведения отдельных социаль-

ных групп, свойственное современной ре-

чевой коммуникации, находящее свое от-

ражение в языковой действительности 
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масс-медиа; демократизацию публицисти-

ческого стиля и расширение нормативных 

границ языка массовой коммуникации; 

следование речевой моде; «американиза-

цию» или «западничество» языка СМИ; 

сознательный отход от литературно-

языковой нормы. 

Возможно, падение общего уровня язы-

ковой культуры в печатных изданиях и на 

телевидении можно объяснить тем, что в 

последнее время в СМИ пришли работать 

люди, сформировавшиеся в эпоху перемен 

и развала системы образования [1]. 

Не секрет, что язык СМИ характеризу-

ется быстрым приспособлением к быстро 

меняющимся реалиям нашей жизни, заву-

алированным анализом социальных прио-

ритетов, влияющих на сознание людей и 

определяющих их дальнейшее поведение, 

и точным отражением этих аспектов в 

своих текстах. Изменения социальных 

условий и общественных формаций, есте-

ственно, ведут к изменению языка и, тем 

самым, к преобразованию (негативному 

или наоборот – покажет время) самих лю-

дей. 

В силу своей тесной связи с процесса-

ми, происходящими в обществе, язык 

СМИ представляет на сегодняшний день 

большой интерес для многих исследовате-

лей, в том числе лингвистов, психологов, 

философов, политологов. «Исследования 

языка СМИ находятся на грани языкозна-

ния, социологии и общественной психоло-

гии, что позволяет существенно расши-

рить горизонты научной работы и просле-

дить взаимосвязи между всеми составля-

ющими процесса речевого воздействия, 

происходящего по каналу массовой ком-

муникации» [2].  

Рассматривая проблемы трансформа-

ции текстов в современных СМИ как ре-

зультат того, что они приобретают новое 

развитие под непосредственным влиянием 

виртуальной среды, русский язык в соци-

альных сетях функционирует по-новому и 

совершенно по иным правилам. Эти изме-

нения касаются всех типов текста: вер-

бального, визуального, аудиального. Соче-

тание этих типов текста формирует крео-

лизованный текст – т.е. сочетание вер-

бальных и невербальных, изобразительных 

средств передачи информации образует 

текст смешанного типа [3, 4]. Вербальный 

и иконический тексты, взаимодействуя, 

способны обеспечить связность и стили-

стическую целостность произведения, его 

коммуникативный эффект. В сложившейся 

ситуации потребуется, конечно, новое по-

коление профессионалов, способное со-

здавать тексты в соответствии с запросами 

столь обширной аудитории, говорящей с 

ним на одном разговорно-письменном 

языке. В связи с бурным развитием совре-

менной медиасферы Интернет, к примеру, 

приобрел необычайную популярность, что 

сегодня является не только средством пе-

редачи информации общения, но и сред-

ством манипуляции общественным созна-

нием. Так, «Бархатную революцию», про-

изошедшую в Армении в апереле 2018 г., 

можно назвать как «Facebook-

революцией»: именно благодаря грамот-

ной подготовленной работе в социальных 

сетях в Ереване и других регионах Рес-

публики шли мирные демонстрации, ито-

гом которых стала отставка президента 

страны Сержа Саркисяна, именно посред-

ством Фейсбука все байкотирующее насе-

ление на следующий день после отставки 

«дружно» вышло на работу: заработал 

транспорт, возобновились занятия в шко-

лах и вузах. Из интервью о смене власти в 

стране Жанне Немцовой новоизбранного 

премьер-министра Никола Пашиняна: «В 

течение моей политической деятельности 

и протестов телевидение фактически было 

закрыто для оппозиции. Очень важно 

иметь альтернативный канал общения с 

народом. Сейчас у моей страницы в 

Facebook большая аудитория, которую 

можно сравнить с аудиторией телевиде-

ния. Это очень эффективный путь диалога 

с обществом, с гражданами. Конечно, 

Facebook сыграл большую роль в процессе 

нашей революции и был очень эффектив-

ным каналом для информационных пото-

ков, чтобы пригласить людей на митин-

ги» [5]. 

Заключение. Становится очевидно, что 

сегодня средства массовой коммуникации 

(а вслед за ними и продукты средств мас-

совой информации – медиатексты) приоб-

ретают неоценимое значение в жизни об-
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щества. Так, по мнению немецкого социо-

лога Никласа Лумана, «реальность сегодня 

конструируется именно средствами массо-

вой информации, и почти все, что мы зна-

ем о мире, мы получаем из средств массо-

вой информации. Таким образом, СМИ 

выступают и как инструмент власти, и как 

орудие осуществления информационного 

диктата, и как способ когнитивной обра-

ботки социума и индивида с целью фор-

мирования особой картины мира» [6]. 
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В современную эпоху глобализации и 

информатизации, с появлением Интернета 

система образования вступила в новую фа-

зу своего развития. 

Сегодня изменяется сам подход к обра-

зованию: используются новые информа-

ционные технологии, оптимизируются ме-

тоды обучения, формируются практиче-

ские навыки анализа информации. 

Между тем, как уже отмечалось [1, 

с. 195], в последнее время приходится с 

сожалением констатировать, что на фоне 

информатизации общества нарушаются 

литературные нормы, снижается уровень 

культуры владения словом.  

Формирование культуры речи сред-

ствами компьютерных технологий способ-

но удовлетворить не только индивидуаль-

ные образовательные интересы, но и осу-

ществить переход от репродуктивной к 

активной парадигме освоения знаний.  

Проблема формирования культуры речи 

средствами современных информацион-

ных технологий относится к мало разрабо-

танным в методическом аспекте: не созда-

на концепция развития курсов на основе 

интернет-технологий, не разработана це-

лостная методическая система обучения, 

малочисленны учебно-методические и ди-

дактические материалы по обозначенной 

проблеме. 

И.В. Роберт выделяет следующие мето-

дические цели использования ИКТ  при-

менительно к традиционному учебному 

процессу [2]: 

- индивидуализировать и дифференци-

ровать процесс обучения; 

- осуществлять контроль с диагности-

кой и обратной связью; 

- производить самоконтроль и самокор-

рекцию учебной деятельности; 

- высвободить учебное время за счет 

выполнения компьютером трудоемких ра-

бот; 

- усиливать мотивацию обучения; 

- формировать культуру познавательной 

деятельности. 

Потенциал различных информационных 

технологий обучения в начальной школе 

реализуется пока недостаточно, хотя циф-

ровые образовательные ресурсы очень 

разнообразны. 

 



27 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7 (58), 2021 

 
Рис. 1. Цифровые образовательные ресурсы 

 

Как показывает практика, из такого 

разнообразия цифровых образовательных 

ресурсов в начальной школе используется 

лишь малая часть,  в основном это компь-

ютерные и мультимедийные презентации 

(в них помимо текста и изображения ис-

пользуется также звук, видео, анимация). 

Безусловно, они помогают сконцентриро-

вать внимание учащихся на значимых мо-

ментах излагаемой информации и проде-

монстрировать большой объем материала 

в сжатом виде. Несмотря на то, что суще-

ствует множество типов презентаций (пре-

зентация-проект, презентация-

самостоятельный поиск, презентация-

инструкция, презентация-исследование, 

презентация-иллюстрация, презентация-

игра и т.д.), к сожалению, в начальной 

школе они довольно однообразны и не 

всегда эстетично оформлены. 

Игры в интерактивном формате в 

начальной школе проходят под контролем 

учителя и направлены на решение постав-

ленных задач с помощью коллективной 

работы. 

Для создания цифровых дидактических 

игр и тренажеров, направленных на фор-

мирование культуры речи младших 

школьников, можно использовать специ-

альные интернет-сервисы:  

- Learningapps – сервис с интерактив-

ными обучающими модулями. Задания 

направлены на выбор правильного ответа, 

распределение, установление последова-

тельности, заполнение. Разработчики 

предлагают большое разнообразие инте-

ресных шаблонов, например: «Кто хочет 

стать миллионером?», «Угадай-ка», 

«Скачки», «Виселица», «Парочки». Сервис 

снимает с учителя значительную часть 

нагрузки по конструированию и проверке 

тестов. 

- Online Test Pad – сервис, содержащий 

разнообразные виды конструкторов: тест, 

опрос, кроссворд, логические игры. Для 

объединения нескольких видов упражне-

ний предусмотрен конструктор комплекс-

ных заданий. 

- Hot Potatoes – программа для форми-

рования тестов и кроссвордов, имеющая 

немного устаревшее оформление, но при 

этом очень удобный интерфейс. Готовые 

кроссворды можно распечатать. 

- еТреники – конструктор учебных тре-

нажеров, вошедший в ТОП-30 лучших 

проектов Конкурса инноваций в образова-

нии. Предлагает несколько концепций за-

даний: Картофан (соотношение подписей с 

объектами на карте), Кокла (разделение 

слов по категориям), Криптон (разгадка 

слов с перепутанными буквами), Мор-

фанки (разбор слова по составу), НЛО 

(поиск лишних объектов в группе) и др. 

Представим тренажер, разработанный 

нами на основе одного из шаблонов серви-

са еТреники и направленный на овладение 

младшими школьниками акцентологиче-

скими нормами. 

Интерфейс данного тренажера напоми-

нает компьютерную игру, цель которой – 

распределить слова по определенным ка-

тегориям, заданным составителем. Трена-

жер содержит инструкцию, после озна-

комления с которой можно приступать к 

выполнению заданий. 
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Рис. 2. Начало игры 

 

Появляется блок со словом, дается не-

которое время на обдумывание (его можно 

увеличить или уменьшить), затем с помо-

щью изменения направления платформы 

перемещаем блок в воронку в соответ-

ствии с выбранной категорией. В данном 

случае учащиеся должны определить, на 

какой слог падает ударение и имеет ли оно 

варианты. Если младшеклассники допус-

кают ошибку, всплывает окно с объясне-

нием. 

 
Рис. 3. Ход игры 

 

Подобные тренажеры можно включать 

в работу над разными видами норм: орфо-

эпическими, лексическими, грамматиче-

скими. Здесь используются разнообразные 

средства представления информации: 

текст, изображение, звук, видео, анимация. 

Анимационные эффекты позволяют удер-

живать внимание зрителей и акцентиро-

вать его на требуемых моментах. В этом 

случае задействованы различные каналы 

восприятия, что позволяет заложить ин-

формацию не только в фактографическом, 

но и в ассоциативном виде в памяти уча-

щихся. 

Сочетание традиционных методов обу-

чения и современных ИКТ, на наш взгляд, 

способствует самостоятельному приобре-

тению новых знаний, т.е. интеллектуали-

зации учебной деятельности. 

Формирование культуры речи сред-

ствами современных информационных 

технологий возможно, если: 

- определить роль и место использова-

ния ИКТ в процессе обучения; 

- разработать методическую систему, 

основанную на сочетании традиционных 

методов обучения и современных инфор-

мационных технологий; 

- применять дидактические принципы 

наглядности и градуальности, позволяю-

щие в рамках разработанной методической 

системы выстроить разноуровневую мо-

дель обучения [3]. 

Освоение культуры речи младшими 

школьниками будет эффективным, если 

преподавание осуществлять на основе ра-

ционального сочетания традиционных 

форм обучения с методами, основанными 

на использовании информационных тех-

нологий. Это позволит сформировать у 

школьников должный уровень грамотно-

сти, устойчивую мотивацию на активную 

деятельность. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности структурирования и поста-

новки задачи курсового проекта по дисциплине «Основы конструирования приборов». 

Курсовое проектирование по данной дисциплине проводится с целью обобщения и закреп-

ления знаний, умений и навыков студентов по направлению подготовки системы управле-

ния движением летательных аппаратов в соответствии с требованиями Государствен-

ного образовательного стандарта высшего профессионального образования и рабочей 

программы дисциплины к содержанию и уровню подготовки специалистов. Освещаются 

вопросы, связанные с алгоритмом построения самостоятельной работы студентов при 

выполнении конструкторской документации чертежа общего вида. Рассматривается 

возможность выполнения эскизного проекта электропривода в виде модели, выполненной 

в электронном виде и на бумажном носителе. Преимущество использования при кон-

струировании двух способов выполнения технического проекта. 

Ключевые слова: студент, инженер, конструктор, дисциплина, основы конструирова-

ния приборов, конструкторская подготовка, курсовой проект, самостоятельная работа, 

эскизный проект, технический проект, чертеж, чертеж общего вида, электронная мо-

дель, государственный стандарт, единая система конструкторской документации. 

 

Конструкторская подготовка в области 

приборостроения – это сложный вид ин-

женерно-психологической деятельности, 

направленной на решение инженерных за-

дач проектирования, организации труда 

творческого коллектива, взаимосвязи раз-

личных отраслей производства [1]. 

Опыт преподавания дисциплины «Ос-

новы конструирования приборов» показы-

вает, что курсовой проект – это первая са-

мостоятельная работа, выполняемая сту-

дентами, позволяющая сформировать 

профессиональное мышление. 

Руководство курсовым проектировани-

ем в значительной мере определяет сте-

пень теоретической подготовки, компе-

тентности, навыков, полученных по дис-

циплинам учебного плана направлению 

подготовки «Системы управления движе-

нием летательных аппаратов» влияющим 

на процесс конструирования 

Работодателям требуются специалисты, 

которые должны быть конкурентоспособ-

ные, коммуникабельные, готовые быстро 

учиться, повышать свою квалификацию. 

Студент должен иметь определенный 

набор сформированных компетенций в за-

висимости от направления подготовки. 

Профессиональное мышление специа-

листа инженерного профиля выражается в 

способности анализировать, планировать, 

оптимизировать, модернизировать процесс 

конструирования. Это позволяет внести 

изменения в производственный процесс, 

следовательно, предусмотреть изменение 

технологии производства не только от-

дельных деталей, но и всего разрабатыва-

емого узла, максимально использовать 

компьютерные технологии при создании 

конструкторской документации. 

Основная задача курсового проектиро-

вания по дисциплине «Основы конструи-

рования приборов» – разработка электро-

привода, выполнение расчетно-

графических задач, создание нормативной 

документации в соответствии с ГОСТ Р 

50369-92 «Электроприводы. Термины и 

определения». 

Электропривод. Электромеханическая 

система, состоящая в общем случае из вза-

имодействующих преобразователей элек-

троэнергии, электромеханических и меха-
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нических преобразователей, управляющих 

и информационных устройств и устройств 

сопряжения с внешними электрическими, 

механическими, управляющими и инфор-

мационными системами, предназначенная 

для приведения в движение исполнитель-

ных органов рабочей машины и управле-

ния этим движением в целях осуществле-

ния технологического процесса [2]. 

Объектом проектирования являются 

электроприводы с различными исполни-

тельными механизмами: электродвигатель; 

сборочные единицы (например, муфты); 

детали (например, валы, зубчатые колеса, 

направляющие, корпусные детали) и т.п. 

Цель проектирования – приобретение 

навыков принятия самостоятельных реше-

ний, изучение типовых деталей и узлов, 

являющихся общими для приборов раз-

личного назначения. 

В соответствии с учебным планом сту-

дентом выполнятся расчетная часть, кото-

рая состоит из следующих этапов: выбора 

электродвигателя; кинематического и си-

лового расчета привода; расчета передач 

привода; проверочных расчетов валов; вы-

бора подшипников (опор); расчета и под-

бора конструктивных размеров зубчатых 

колес; корпуса редуктора и т.д. Рассматри-

ваются вопросы сборочных операций из-

делия, например, определение характера 

посадок; регулирование зубчатых элемен-

тов в соединение от перекосов; установки 

предохранительных элементов. 

По полученным расчетам выполняется 

эскизный проект приборного устройства в 

соответствии с ГОСТ 2.119-2013 «Эскиз-

ный проект». 

Эскизный проект разрабатывают с це-

лью установления принципиальных (кон-

структивных, схемных и др.) решений из-

делия, дающих общее представление о 

принципе работы и (или) устройстве изде-

лия, когда это целесообразно сделать до 

разработки технического проекта или ра-

бочей документации [3]. 

В техническом задании курсового про-

екта предусмотрен комплект чертежей, ко-

торый необходимо выполнить студенту: 

чертеж общего вида; сборочный чертеж; 

габаритный и монтажный чертежи; черте-

жи сборочных единиц приборного устрой-

ства; рабочие чертежи деталей и т.п. 

В соответствии с ГОСТ 2.102-2013 

«Виды и комплектность конструкторских 

документов» в современном проектирова-

нии широко используется понятие – элек-

тронных моделей изделий:  

– электронная модель детали (ЭМД) – 

документ, содержащий электронную гео-

метрическую модель детали и требования 

к ее изготовлению и контролю. В зависи-

мости от стадии разработки он включает в 

себя предельные отклонения размеров, 

шероховатости поверхностей и др. [4]; 

– электронная модель сборочной еди-

ницы (ЭМСЕ) – документ, содержащий 

электронную геометрическую модель сбо-

рочной единицы, соответствующие элек-

тронные геометрические модели состав-

ных частей, свойства, характеристики и 

другие данные, необходимые для сборки 

(изготовления) и контроля. К электронным 

моделям сборочных единиц также относят 

электронные модели для выполнения гид-

ромонтажа и пневмомонтажа [4]; 

– электронная структура изделия и т.д. 

Документы одного вида и наименова-

ния, независимо от формы выполнения, 

являются равноправными и взаимозаменя-

емыми, т.е. устанавливается равноправный 

статус двух форм конструкторской доку-

ментации: бумажной и электронной. 

В соответствии с ГОСТ 2.125-2008 

«Правила выполнения эскизных конструк-

торских документов. Общие положения» 

предусмотрена возможность выполнения 

эскизных конструкторских документов как 

в бумажном, так и в электронном виде. 

В соответствии с ГОСТ 2.111-68 «Нор-

моконтроль» определяются правила про-

ведения нормоконтроля в условиях выпус-

ка бумажных и (или) электронных доку-

ментов автоматизированным способом. 

При создании электронных моделей в со-

ответствии с требованиями стандарта про-

веряется полнота и соответствие также 

графических документов, получаемых в 

виде чертежей: чертеж детали, сборочный 

чертеж, чертеж общего вида, габаритный 

чертеж и т.п. 

При выполнении эскизного проектиро-

вания электропривода ставится задача со-
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здания компактного малогабаритного при-

борного устройства, включающего элек-

тродвигатель и редуктор. Отдельно рас-

сматривается вопрос крепления к основ-

ному изделию. Цель: определение габа-

ритных размеров электропривода; просто-

та сборочных операций; удобство в экс-

плуатации. 

Эскизное проектирование – творческий 

процесс, позволяющий рассматривать 

многовариантность решения поставленной 

задачи. Использование компьютерных 

технологий помогает студенту выбрать 

наиболее рациональное конструктивное 

решение. 

В качестве эскизного проекта можно 

рассматривать создание объемной модели 

в электронных графических редакторах: 

AutoCAD, Inventor, КОМПАС и др. [5]. 

В ГОСТ 2.102-2013 дается определение 

электронной модели сборочной единицы, 

которое можно отнести и к разрабатывае-

мому электроприводу, т.к. данное прибор-

ное устройство является составной частью 

изделия. 

Электронная модель сборочной едини-

цы – документ, содержащий электронную 

геометрическую модель сборочной едини-

цы, соответствующие электронные гео-

метрические модели составных частей, 

свойства, характеристики и другие дан-

ные, необходимые для сборки (изготовле-

ния) и контроля. К электронным моделям 

сборочных единиц также относят элек-

тронные модели для выполнения гидро-

монтажа и пневмомонтажа [4]. 

Виды, комплектность, выполнение кон-

структорской документации в бумажном и 

электронном формате устанавливается за-

данием на курсовое проектирование. 

Количество чертежей – определяется в 

соответствии с рабочей программой дис-

циплины. Однако, чертежу общего вида не 

всегда уделяется достаточного внимания в 

учебном процессе. Это объясняется тем, 

что очень часто чертеж общего вида заме-

няют электронной моделью. 

В данной работе рассмотрим особен-

ность выполнения данного чертежа. В со-

ответствии с ГОСТ 2.102-2013 чертеж об-

щего вида – документ, определяющий 

конструкцию изделия, взаимодействие его 

составных частей и поясняющий принцип 

работы изделия [4]. 

Важно понять, что переход на элек-

тронный документооборот нисколько не 

снижает значения чертежа общего вида, 

которому следует уделять больше внима-

ние при выполнении курсового проекта. 

Электронная модель, выполненная с 

помощью графического редактора, позво-

ляет увидеть виртуальное изображение, 

имитационное воспроизведение конкрет-

ных свойств или составных частей элек-

тропривода. Полученное приборное 

устройство посредство 3D-принтера мож-

но получить в материальном виде. 

Наиболее полным документом, отобра-

жающим графическую и текстовую ин-

формацию, является чертеж общего вида. 

Чертеж общего вида выполняется с по-

мощью графического редактора, затем 

распечатывается на принтере в бумажном 

варианте в соответствии с требованиями 

Единой системой конструкторской доку-

ментации. 

С чертежом общего вида, как правило, 

работает группа инженеров-

разработчиков, конструкторов, техноло-

гов. Чертеж общего вида служит основа-

нием для разработки полной конструктор-

ской документации приборного устрой-

ства, поэтому в него закладывается макси-

мальное количество информации, что дает 

четкое однозначное представление об из-

делии на стадии технического проекта. 

В соответствии с рабочей программой 

дисциплины «Основы конструирования 

приборов» на чертеже общего вида вы-

полняются ключевые моменты разрабаты-

ваемого электропривода: 

– изображения электропривода: виды, 

разрезы, сечения; 

– текстовая часть и надписи, необходи-

мые для понимания конструктивного 

устройства, взаимодействия его составных 

частей и принципа работы привода; 

– дополнительные наименования, обо-

значения составных частей, для которых 

необходимо указать данные технические 

характеристики, количество деталей, ма-

териал, принцип работы, пояснения от-

дельных изображений чертежа, описания 

принципа работы и др.; 
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– размеры габаритные, межосевые, при-

соединительные, установочные и допол-

нительные (размеры для справок), наноси-

мые на изображения для пояснения о 

функционале привода; 

– для группы размеров (например, при-

соединительные) указываются предельные 

отклонения, обозначение которых нано-

сится в соответствии с ГОСТ 2.307-68 

«Нанесение размеров и предельных откло-

нений»; 

– для группы размеров (например, ме-

жосевые) указывается погрешность на ме-

жосевое расстояние, полученная по ре-

зультатам расчета; 

– технические характеристики привода, 

необходимые для последующей разработ-

ки рабочих чертежей; 

– технические требования привода, поз-

воляющие дополнительно выделить от-

дельные элементы разрабатываемой кон-

струкции (например, о применении опре-

деленных покрытий; методов сварки; тре-

бования, обеспечивающие необходимое 

качество изделия; дополнительные техни-

ческие требования «винты ставить на 

эмаль красного цвета» и т.п.); 

– указываются номера позиций деталей 

на линиях выноски; 

– формируется таблица составных ча-

стей на отдельных листах формата А4 в 

соответствии с ГОСТ 2.106-2019 «Правила 

выполнения эксплуатационных докумен-

тов», ГОСТ 2.055-2014 «Электронная спе-

цификация. Общие положения», ГОСТ 

2.053-2013 «Электронная структура изде-

лия. Общие положения». 

Таблица составных частей генерируется 

в электронном виде и представляет собой 

«электронную структуру изделия (ЭСИ)». 

ЭСИ – электронный конструкторский 

документ (КД), содержащий описание из-

делия (сборочной единицы, комплекта или 

комплекса), иерархические отношения 

между его составными частями и другие 

данные в зависимости от его назначе-

ния [6]. 

На основе данных ЭСИ могут быть 

сформированы текстовые документы на 

изделие и его составной части (изделия) 

(как правило, содержащие текст, разбитый 

на графы). Номенклатура формируемых 

видов документов определяется по ГОСТ 

2.102-2013. При необходимости допуска-

ется формировать другие виды докумен-

тов [6]. 

Допускается на чертеже общего вида 

выполнять упрощения, предусмотренными 

стандартами Единой системы конструк-

торской документации (ЕСКД). Например, 

заимствованные изделия, изображают с 

упрощениями – в виде контурных очерта-

ний, если при этом обеспечено понимание 

конструктивного устройства. 

На чертежах допускается не показы-

вать:  

– фаски, скругления, проточки, углуб-

ления, выступы, накатки, насечки, оплетки 

и другие мелкие элементы; 

– крышки, щиты, кожухи, перегородки 

и т.п., если необходимо показать закрытые 

ими составные части изделия. При этом 

над изображением делают соответствую-

щую надпись, например, «Крышка не по-

казана»; 

– надписи на табличках, фирменных 

планках, шкалах и других подобных дета-

лях, изображая только их контуры; 

– детали, расположенные за винтовой 

пружиной, обозначенной лишь сечениями 

витков, изображают до зоны, условно за-

крывающей эти детали и определяемой 

осевыми линиями сечений витков; 

– сварное, паяное, клееное изделие – 

указывают место соединения по ЕСКД. 

Чертеж общего вида в бумажном вари-

анте выполняется на формате А1 по ГОСТ 

2.301-68 «Форматы». При необходимости 

допускается выполнение чертежа общего 

вида на формате А0 или на двух листах 

формата А1. 

Основной задачей чертежа общего вида 

электропривода является создание кон-

структорского документа по расчетам вы-

полненным студентом. Это исходный до-

кумент, по которому выполняются все 

остальные чертежи курсового проекта. 

По чертежу общего вида возможно не 

только понять принципы работы всего 

приборного устройства, но и выяснить 

назначение каждой составной части, каж-

дой детали, продумать возможную техно-

логию изготовления элементов конструк-

ции. Без этого чертежа невозможно гра-
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мотно назначить размеры; параметры ше-

роховатости поверхностей, т.к. эти пара-

метры зависят от требуемой точности из-

готовления и пр. 

Поставленная задача в значительной 

степени решается в процессе проектирова-

ния, когда на основе исследований, анали-

за прототипов и расчетов, выбирается ма-

териал для изготовления деталей; опреде-

ляются наиболее рациональные техноло-

гические их формы; назначается экономи-

чески целесообразная точность; решаются 

вопросы унификации и экономичности. 

Возникает необходимость предусматри-

вать защиту устройств от внешних меха-

нических, химических и других воздей-

ствий, обеспечивать резервирование, ре-

монтопригодность и т.п. [7] 

Отдельно отметим постановку задачи 

«чтения чертежа общего вида». Чтение 

чертежа общего вида – это процесс опре-

деления принципа работы электропривода 

по выполненному: чертежу общего вида; 

техническим требованиям и характеристи-

кам; таблице составных частей. 

Основные моменты работы с чертежом 

общего вида: 

– определить наименование изделия и 

масштаб изображения, которые указаны в 

основной надписи; 

– по описанию определить принцип ра-

боты привода; 

– по таблице составных частей выяс-

нить обозначение и наименование каждой 

детали; материал, из которого она изго-

товлена; количество деталей; 

– проанализировать виды, разрезы, се-

чения, выполненные на чертеже общего 

вида [9]; 

– прочитать и осмыслить технические 

требования, технические характеристики, 

конструктивные размеры; 

– установить способы соединения дета-

лей между собой и особенности их взаи-

модействия; 

– последовательно для каждой детали, 

входящей в сборочную единицу, выяснить 

ее геометрические формы и размеры; 

– определить порядок и особенности 

сборки и разборки привода; 

– понять с какой точностью выполня-

ются отдельные сборочные операции, к 

каким последствиям может привести не-

точность сборочных операций и выполне-

ния отдельных деталей. 

В результате вышесказанного просле-

живается взаимосвязь между электронной 

моделью электропривода и выполнением 

чертежа общего вида в бумажном форма-

те. В результате выполнения курсового 

проекта студент получает навыки: 

– понимания принципов работы совре-

менных информационных технологий и 

использования их для решения инженер-

ных задач профессиональной деятельно-

сти; 

– разрабатывать нормативно-

техническую документацию, связанную с 

профессиональной деятельностью; 

– формулировать задачи и цели проек-

тирования приборов и систем, выбирать 

критерии и показатели проектирования, с 

использованием для их решения методов 

изучаемых наук, технического задания. 
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the direction of training the aircraft motion control system in accordance with the requirements 

of the State Educational Standard of Higher Professional Education and the work program of 
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Аннотация. Регулярная физическая активность дает много преимуществ для здоро-

вья в любом возрасте, к примеру, помочь управлять биомедицинскими факторами риска, 

такими как избыточная масса тела, высокое кровяное давление и повышенный уровень 

холестерина. Учитывая роль физической активности, автор данной статьи делает ак-

цент на важности сохранения ее высокого уровня среди молодежи – главного ценного ре-

сурса будущего мира. 

Ключевые слова: физическая активность среди молодежи, малоподвижный образ 

жизни, факторы риска, здоровье, пропаганда физической активности. 

 

Физическая активность – это любое 

движение тела, производимое скелетными 

мышцами, которое требует затрат энергии. 

Низкий уровень физической активности 

является основным фактором риска воз-

никновения хронических состояний. Лю-

ди, которые не занимаются достаточной 

физической активностью, имеют больший 

риск возникновения сердечно-сосудистых 

заболеваний, диабета 2 типа, остеопороза, 

избыточного веса и ожирения, гипертонии. 

ВОЗ рекомендует не менее 150 минут 

умеренной или 75 минут интенсивной фи-

зической активности в неделю. От четырех 

до пяти миллионов случаев смерти в год 

можно было бы предотвратить, если бы 

люди во всем мире вели физически актив-

ный образ жизни [1]. 

Известно, что физические упражнения 

активируют иммунную систему, потому 

что они способствуют циркуляции крови и 

активируют лимфоциты и вещества-

мессенджеры (цитокины), которые важны 

для иммунной защиты организма. Физиче-

ски активные люди менее подвержены ре-

спираторным заболеваниям – упражнения 

обеспечивают защиту от тяжелой формы 

COVID-19, в частности, снижая такие фак-

торы повышенного риска, как ожирение. 

К сожалению, сегодня мероприятия, 

направленные на повышение физической 

активности, не имеют достаточной пропа-

ганды и обычно игнорируются в публич-

ных обсуждениях. Тем не менее, они мо-

гут помочь быстрее справиться с пандеми-

ей. Пришло время включить вопросы фи-

зической активности в политическую по-

вестку дня. Государственные органы и ли-

ца, принимающие решения, связанные со 

здоровьем населения, должны разработать 

стратегии по предотвращению потери фи-

зической активности. Необходимо под-

ключить каналы общественного образова-

ния, создать возможности для занятий 

спортом с низкой вероятностью заражения 

COVID-19 или предложить эффективные 

программы домашних упражнений. Пра-

вительства и политики должны осозна-

вать, что меры социального дистанциро-

вания существенно снижают физическую 

активность, которая является важным де-

терминантом здоровья. 

К необходимости включать физические 

упражнения в повседневную жизнь следу-

ет приучать детей с раннего возраста, что-

бы уже к школьному периоду жизни у ре-

бенка выработалась стойкая потребность в 

физической активности. Однако согласно 

статистике, проведенной AHA (Американ-

ской кардиологической ассоциацией), 

каждый четвертый подросток в возрасте от 

12 до 15 лет занимается физическими 

упражнениями менее 1 часа в день (при-

чем, еще меньшее количество делает это 

без напоминания) [2]. Частично в этом ви-

новато увлечение гаджетами и сокращение 

программ физического воспитания в учеб-

ных заведениях. Кроме того, исследования 

также показали, что физиологически сни-

жение активности у детей происходит по 
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мере того, как они переходят в подростко-

вый возраст. Если добавить к этому вы-

нужденные ограничения пандемии, то 

можно увидеть масштабы проблемы сни-

жения физической активности. 

Команда Sport England провела гендер-

ное исследование. Было выявлено, что 

среди мальчиков, которые из-за пандемии 

были вынуждены прекратить занятия ко-

мандными видами спорта, заметно снизи-

лась активность, в то время как девочки 

сохранили примерно тот же уровень ак-

тивности, адаптировавшись к альтерна-

тивным видам деятельности, таким как 

фитнес и ходьба.   

Генеральный директор Sport England 

Тим Холлингсворт отметил, что пандемия 

оказала огромное влияние на участие де-

тей и молодежи в спорте и существенно 

снизила физическую активность. Несмотря 

на то, что произошел рост более нефор-

мальных занятий, таких как прогулки и 

езда на велосипеде, которые были воз-

можны в периоды ограничений, нельзя 

недооценивать долгосрочное влияние на 

другие спортивные занятия как в учебных 

заведениях, так и вне ее [3]. 

Уровни активности, которые и так были 

слишком низкими, за последний год сни-

зились еще больше. Повышенное беспо-

койство вызывает то, что реальная картина 

физической активности молодых людей 

может стать еще хуже в неопределенный 

временной период из-за дистанционного 

обучения и других ограничений пандемии. 

Очевидно, что компьютеры, планшеты, 

смартфоны пропагандируют малоподвиж-

ный образ жизни. Онлайн-приложения, 

такие как Instagram, TicTok, часто заменя-

ют простую прогулку или физическую 

тренировку. Молодым людям не хватает 

мотивации заниматься спортом. Если ре-

гулярные физические упражнения не вхо-

дят в список традиций в семье, то подро-

сток с меньшей вероятностью приложит 

усилия или найдет мотивацию для занятий 

спортом. К тому же, если он имеет избы-

точный вес или стесняется своих физиче-

ских возможностей, он также может чув-

ствовать меньшую потребность к занятиям 

– стесняясь заниматься в группе. 

Обращая внимание на анализируемую 

проблему, важно отметить ряд серьезных 

последствий отсутствия физической ак-

тивности для молодежи: 

- приводит к энергетическому дисба-

лансу и может увеличить риск появления 

избыточного веса или ожирения; 

- повышает вероятность сердечно-

сосудистых заболеваний, включая гипер-

липидемию (например, высокий уровень 

холестерина и триглицеридов), провоци-

рует высокое кровяное давление, инсули-

норезистентность и непереносимость глю-

козы; 

- повышает риск развития диабета 2 ти-

па; 

- увеличивает возможность развития 

рака груди, толстой кишки, эндометрия и 

легких; 

- снижает репродуктивную способность 

(повышается вероятность появления за-

стоев в органах малого таза, нарушается 

половое созревание, возможны трудности 

при вынашивании плода в будущем); 

- приводит к низкой плотности костей, 

что, в свою очередь, ведет к развитию 

остеопороза; 

- ухудшает состояние органов чувств, 

особенно зрительного анализатора и ве-

стибулярного аппарата. Снижается кон-

троль нервной системы за процессами об-

мена веществ клеток, что ведет к сниже-

нию иммунитета и уменьшению устойчи-

вости к различным заболеваниям. Появля-

ется вялость, плохое самочувствие, уста-

лость в течение дня [4]. 

Огромное количество физически неак-

тивных молодых людей, разумеется, вы-

зывает опасение, однако тот факт, что 3,2 

миллиона юношей и девушек остались ак-

тивными (многие начали заниматься но-

выми видами активности, такими как 

ходьба, езда на велосипеде и домашний 

фитнес), является поводом для оптимизма. 

Действия и инвестиции в политику, 

направленную на усиление физической 

активности и сокращение сидячего образа 

жизни, могут способствовать достижению 

Целей в области устойчивого развития на 

период до 2030 года (ЦУР), особенно в та-

ких областях, как повышение уровня здо-

ровья и благополучия (ЦУР-3); обеспече-
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ние экологической устойчивости городов 

и населенных пунктов (ЦУР-11); борьба с 

изменением климата (ЦУР-13); а также 

повышение качества образования (ЦУР-4). 

Физически активный образ жизни необ-

ходимо пропагандировать на самом высо-

ком уровне. Мировым правительствам 

следует сформулировать и выполнить план 

по возвращению подрастающего поколе-

ния в мир физической активности, уделять 

приоритетное внимание возобновлению 

молодежных мероприятий и стимулиро-

вать долгосрочные и совместные нацио-

нальные стратегии, которые ставят инте-

ресы детей на первое место. 

В заключение, необходимо напомнить, 

что подростки не несут личную ответ-

ственность за то, что они мало активны – 

это обязанность родителей, образователь-

ных и спортивных учреждений. Физиче-

ское воспитание в учебных учреждениях 

важно не только для развития положи-

тельного отношения к физической актив-

ности, но и для более глубокого понима-

ния того, что физическая активность мо-

жет снизить вероятность развития сопут-

ствующих заболеваний и вовлечения в не-

здоровый образ жизни. 
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Аннотация. Частное образование в России имеет очень глубокие корни, первые част-

ные школы были открыты ещё при Петре I. Этому способствовала и царица Екатери-

на I, причём уже в 18 веке многие школы активно совмещали обучение мальчиков и дево-

чек, что в те годы считалось прогрессивным явлением. В данной статье будет проведен 

анализ потребности в частном инновационном образовании детей частных школ в горо-

де Владивосток, представлены статистические данные. 

Ключевые слова: инновации, образование, частные школы, инновации в образовании. 

 

Первые частные школы нового времени 

стали открываться после 1991 года, прак-

тически сразу после распада СССР и обра-

зования Российской Федерации. Тогда эти 

учреждения не имели даже нормального 

правового статуса, а открывались по зару-

бежному образцу. Причём многие органи-

заторы даже не представляли, как же на 

самом деле должны функционировать та-

кие учебные заведения. Однако даже пер-

вые из них выгодно отличались от госу-

дарственных. Там имелась охрана, хоро-

шие учебные пособия, хорошо отремонти-

рованные и оборудованные кабинеты [1].  

Все изменилось с ужесточением зако-

нодательства, с введением лицензирования 

таких учреждений. Платные частные шко-

лы обрели правовой статус некоммерче-

ских предприятий, их стали строго кон-

тролировать. С введением ЕГЭ и умень-

шением коррупции в вузах владельцам 

данных заведений пришлось порядком по-

работать над качеством образования [2].  

У родителей также возросли требования 

– за немалые деньги должен быть соответ-

ствующий результат.  

Ниже представлена динамика роста 

частных школ в Российской Федерации 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика роста частных школ в Российской Федерации [7] 

 

Динамика показывает тенденцию уве-

личения числа частных школ в Российской 

Федерации, что обуславливает актуаль-

ность данного вида образования. 

На данный период времени частное об-

разование в современной российской си-

стеме образования можно охарактеризо-

вать как соответствующее новому социо-

культурному типу образования, инноваци-

онному образованию, в то время как госу-

дарственное школьное образование пред-

стает как отстающее от изменений в соци-

окультурной сфере. Именно поэтому мно-

гие родители видят преимущество частных 

школ над государственными [3]. 

Согласно стратегии социально-

экономического развития Приморского 

края о 2025 г., одним из главных ее 

направлений стратегии является развитие 

инновационного образования. И прави-

тельство Приморского края готово профи-

нансировать деятельность частных, напра-

вивших вектор развития на инновации в 

обучении.  

Однако, в самом городе Владивосток 

наблюдается негативная динамика чис-

ленности частных школ. 

Ниже представлена динамика частных 

школ города Владивосток в период с 

2015 гг. 

 

 
Рис. 2. Количество частных школ в городе Владивосток [4] 

 

Исходя из динамики видна тенденция сокращения частных школ в городе Владивосток. 

Ниже представлена динамика количества учащихся детей в частных школах Владивостока 

в период с 2015 гг.  
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Рис. 3. Количество частных школ в городе Владивосток [4] 

 

На рисунке 4 видна тенденция сниже-

ния количества учащихся в частных шко-

лах города Владивосток. Это снижение 

обуславливается сокращением частных 

заведений в период с 2015 г. Для того, 

чтобы определить, почему идет тенденция 

к снижению количества частных школ и 

снижения количества обещающихся в 

частных школах необходимо рассмотреть 

особенности частных школ в городе Вла-

дивосток [4]. 

 

 
Рис. 4. Количество частных школ в городе Владивосток 
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На данный момент во Владивостоке существует 9 частных школ, представленных на 

рисунке по данным базы 2GIS.ru. 

В таблице 1 представлено описание услуг частных школ города Владивосток. 

 

Таблица 1. Особенности частных школ в городе Владивосток [5] 
Частная школа Описание программных услуг 

Азиатско-тихоокеанская 

школа 

Образовательное пространство, в котором осуществляется обучение по системе 

Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова. Основной недостаток системы: она не имеет 

достойного продолжения в основной школе. Переход ребенка, занимавшегося 

ранее по такой системе, в традиционную систему обучения может сопровож-

даться потерей интереса к обычным урокам и снижением мотивации к обуче-

нию. Как и любая развивающая система, система Эльконина – Давыдова очень 

сильно зависит от специальной подготовки учителя. 

АНОО СШ Открытый Мир 

Школа реализует обучение по программе «Перспектива» с использованием ма-

териалов из программы «Школа 2100» и авторских программ педагогов. Здесь 

есть отрицательная сторона – слишком многое зависит от учителя и его способ-

ностей заинтересовать и мотивировать.  

Владивостокская междуна-

родная средняя общеобра-

зовательная школа 

Школа работает по двум программам «Школа России» и программа дополни-

тельного образования на английском языке «Школа завтрашнего дня» (диплом 

американского образца). Практическая значимость Программы, заключается в 

том, что через настоящее живое общение с носителями языка создаётся англо-

говорящая атмосфера в учебном классе. А 

Дальневосточная школа 

Образовательное пространство, использующее систему В. И. Жохова. Методи-

ческая система В. И. Жохова основана на принципах природо сообразности и 

здоровье сбережения, благодаря встроенной системе оздоровления и увеличе-

нию двигательной активности дети реже болеют. При разработке методики бы-

ли использованы последние достижения педагогики, физиологии и психологии. 

Дарина 

В данной школе работа существует психологическая служба сопровождения. 

Сопровождать - значит создавать условия. Психолог создает условия для реали-

зации образовательных задач ученика: он помогает самому школьнику и его 

педагогам быть максимально успешным в учении. Психолог помогает ребенку 

решать проблемы его социализации. 

Лига Знаний 

Обучение в данной школе осуществляется по советской программе конца 50-х 

годов. Недостатки этой программы заключаются в том, что программа предла-

гает всем один и тот же набор предметов, не считаясь ни со способностями, ни с 

интересами ребят. Для одаренных детей планка слишком низкая, им не инте-

ресно, школа им только мешает. А отстающие, наоборот, с нагрузкой не справ-

ляются.  

Маленький Волшебник 

Обучение основано на синтезе классического образования и современных обра-

зовательных технологий. Это интегрированные уроки, проектно-

исследовательская деятельность, деятельностный подход к изучению предмета. 

Международная лингвисти-

ческая школа 

Международная лингвистическая школа – единственная школа в Дальневосточ-

ном регионе, работающая в системе Международного бакалавриата (IB). IB - 

интернациональная образовательная программа с общим для всех стран-

участниц учебным планом.  Обладатели диплома IB имеют приоритетное право 

при поступлении в зарубежные вузы. 

ЧОУ НШ Эврика 

ЧОУ НШ «Эврика» работает по образовательным программам, в соответствии с 

ФГОС Минобрнауки РФ:  "Планета знаний" -  образовательная программа, ко-

торая соответствует основным принципам государственной политики РФ в об-

ласти образования, изложенным в Законе  РФ «Об образовании», обеспечивает 

условия для получения качественного начального общего образования и реали-

зации интеллектуальных и творческих способностей школьника. 

 

Стоит отметить, что в каждой частной 

школе, представленной в таблице, суще-

ствует единый стандарт системы оценок, 

который неэффективен в современных ре-

алиях. Также ни одна школа не обучает по 

инновационному подходу, суть которого 

заключается в предоставлении программы, 

опирающейся на интересы ребенка. Вме-

сто этого детей заставляют проходить за-

ранее написанные программы, которые 

направлены на насильную адаптацию к 

предварительно установленной системе. 
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Таким образом, можно сказать, что част-

ных школы города Владивосток являются 

однотипными. 

В таблице 2 представлены отзывы ро-

дителей учеников частных школ Владиво-

стока. 

 

Таблица 2. Частные школы в городе Владивосток 
Проблема Отзыв 

Азиатско-

тихоокеанская шко-

ла 

У меня старшая дочь учится в этой школе. Хоть они и рекламировали себя по ТВ и в 

прессе, но на самом деле отстой полный. Никого по большому счету ребенок не инте-

ресует, только деньги, деньги, деньги. И, чтобы их было побольше, берут в школу тех, 

кого из других школ отчислили. Естественно, этих детей не просто так отчислили, они 

неуправляемые. Но никого не волнует, что создается ненормальная обстановка в клас-

сах и т. п.  

Ждали, что дети здесь тоже будут более увлечённые, с интересом к знаниям и дисци-

плине. А ситуация с количеством в полкласса- хуже, чем с 33 в прежней школе. Дис-

циплину держат только некоторые учителя, а математик называет детей «глупыми». На 

многих уроках крик, гам, шум- а никому нет дела 

АНОО СШ Откры-

тый Мир 

Отдавали ребёнка в первый класс, через неделю забрали. Экономят даже на электриче-

стве, Окна класса выходили на северную сторону и стену соседнего здания в классе 

темно, но свет не включается дети сидели в потёмках пока не сходила к директору, 

тогда включили на время. Учитель вёл сразу 2 класса плюс отвечал ещё за питание, в 

результате уроки 2 дня подряд начинались на 20 минут позже после звонка 

Ужасное отношение руководящего состава, директор ничего не решает, все решения 

принимает заведующая. потеряли с ними время обещали золотые горы 

Дальневосточная 

школа 

Низкий уровень образования. Мой ребенок отучился в этой школе один год, и я очень 

пожалела, что привела его в эту школу, и питание совсем не соответствует тому, как 

должен питаться ребёнок в таком возрасте. Помимо того, что мы платили за школу, 

каждую четверть с родителей собирали деньги на технологию. Не рекомендую эту 

школу 

Образовательная программа, мягко говоря, отстает от современных реалий, со следу-

ющего года переводу своего ребенка в другую школу. 

Дарина 

В первую же неделю детей отравили, у ребёнка рвота, позвонила мамочке с другого 

класса тоже самое. И так во всем, есть пришкольная территория, но с детьми гулять 

некому не хватает учителей, те, что есть, загружены. С детьми некому погулять ре-

зультате потом многие родители забрали своих детей из этой школы, тогда школа сни-

мала в аренду помещение на Садгороде 

Что такое индивидуальный подход к ребенку в этой школе явно не слышали, хотя 

деньги за него сдирают. Образовательная программа на мой взгляд оставляет желать 

лучшего. Никому не советую идти в эту школу. дороже будет восстанавливать ребенка 

после такой школы. 

Лига Знаний 

Образовательные программы – неактуальны, подход ужасен. Учителя нянькаются с 

богатенькими детками, задания спрашивают постольку поскольку. У учителей не заме-

тили желания добиваться отличных знаний, отчитал, проверил, ушёл 

Ни утвержденного расписания уроков, ни режима работы администрации, дежурный 

администратор просто хамит родителям. Такое чувство, что Закона об образовании, ФЗ 

273 для этой школы просто не существует 

Маленький Волшеб-

ник 

Не буду комментировать работу дошколят - не знаю. но работа начальной школы 

изумляет: с 1 по 12 сентября сплошные экскурсии вместо учебы за наши же деньги, 

причем за месяц оплата за учебу произведена, охрана жизни и здоровья никого не ка-

саются. Договор с родителями составлен на момент отсутствия лицензии на образова-

тельную деятельность.  

Международная 

лингвистическая 

школа 

Квалифицированных преподавателей очень мало. Уроки ведут все, кому не лень. Мно-

го особенных детей, которые учились вместе с нормальными. Зачем набирать этих де-

тей, когда нет специалистов, которые с ними бы работали.  

ЧОУ НШ Эврика 

Есть хорошие учителя, но этих денег не стоит ни обстановка, ни организация учебного 

процесса!! Юлия Егоровна прикрывает своих бездарных невоспитанных подчинённых! 

Сомнительный пример нашим детям могут подавать такие «специалисты» 

Грубят родителям, "выживают" неугодных детей, при этом еще и слабенькая школьная 

программа. Дисциплины на уроках нет, каждый делает что хочет. Не ведите детей в 

эту школу - после будут проблемы. 
Источник: составлено автором по данным сайта «Империя Знаний» 
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Исходя из отзывов в таблице, можно 

сказать, что большинство родителей част-

ных школ Владивостока недовольны каче-

ством и подходами обучения своих детей. 

Таким образом, исследование тенден-

ции развития частных школ в городе Вла-

дивосток показывает, что частные школы 

– это популярный метод обучения детей, 

однако, существующие частные школы в 

городе не предлагают качественного под-

хода к образованию детей, который бы 

учитывал их индивидуальные особенно-

сти, а также развивал необходимые навы-

ки для дальнейшей жизни. Такой подход 

негативно воспринимается родителями де-

тей, что может приводить к снижению 

численности обучающихся в частных 

школах в городе Владивосток. 
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Аннотация. В статье говорится об особенностях организации и осуществления 

опытно-экспериментальной работы (ОЭР) при проведении педагогического исследования 

в образовательной организации, подведомственной правоохранительным органам 

Российской Федерации. Основной гипотезой опытно-экспериментальной работы 

выдвигалось предположение о том, что совершенствование профессиональной 

подготовки курсантов в учебном процессе возможно тогда, когда этот процесс 

осуществляется в рамках отлаженной методики профессионально-ориентированного 

обучения, при условии существенного повышения качества психолого-педагогической 

подготовки преподавательского состава. Основная идея, успешно реализованная в ходе 

ОЭР, состояла в максимальном приближении содержания специальных учебных 

дисциплин к содержанию профессиональной деятельности персонала соответствующей 

правоохранительной структуры. 

Ключевые слова: педагогическое исследование, эксперимент, ведомственные образо-

вательные организации, профессорско-преподавательский состав, обучаемые.  

 

Цели проведенной нами опытно-

экспериментальной работы (ОЭР) дости-

гались на трех взаимосвязанных уровнях: 

(1) вузовском, (2) кафедральном и (3) кур-

совом. На вузовском уровне решались 

следующие задачи: 

- уточнение с руководством научно-

исследовательского и учебного отделов 

рабочей гипотезы, целей, задач исследова-

ния и выработка единого замысла его про-

ведения;  

- формирование экспериментальных и 

контрольных групп;  

- определение времени проведения ор-

ганизационно-педагогических мероприя-

тий с различными категориями участников 

исследования;  

- создание необходимых материально-

технических условий для проведения ОЭР. 

На кафедральном уровне внимание уде-

лялось определению круга преподавателей 

для проведения занятий в эксперимен-

тальных и контрольных группах, инструк-

тажу привлеченных педагогов, внесению 

необходимых изменений в содержание, 

организацию и методику обучения курсан-

тов в соответствии с рекомендациями ав-

тора исследования, выбору экспертов для 

оценки уровней профессиональной подго-

товки на различных этапах ОЭР, анализу 

результатов эксперимента и внесению не-

обходимых корректив в его ход. 

На курсовом уровне основными задача-

ми опытно-экспериментальной работы яв-

лялись:  

- комплектование экспериментальных и 

контрольных групп и сравнение их каче-

ственных характеристик;  

- инструктажи начальствующего соста-

ва учебно-строевых подразделений, участ-

вующих в эксперименте;  

- проведение групповых и индивиду-

альных консультаций по различным про-

блемам, касающимся организации и про-

ведения эксперимента;  

- обобщение и коллективное обсужде-

ние передового опыта курсантов, добив-

шихся высоких показателей в овладении 

профессиональными знаниями, умениями 

и навыками. 

Все задачи ОЭР решались комплексно, 

в тесной взаимосвязи и взаимообуслов-

ленности. При этом основное внимание в 

данной работе уделялось систематичности 

и последовательности, формированию у 

всех участников личного интереса и 
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стремления качественно выполнить пред-

ложенную автором программу, поощре-

нию творческих поисков и находок препо-

давателей и курсантов [1]. 

Предварительная гипотеза опытно-

экспериментальной работы основывалась 

на том, что совершенствование професси-

ональной подготовки курсантов в учебном 

процессе возможно тогда, когда этот про-

цесс осуществляется в рамках отлаженной 

методики профессионально-ориентиро-

ванного обучения, при условии суще-

ственного повышения качества психолого-

педагогической подготовки преподава-

тельского состава [2]. В данной гипотезе 

речь идет о создании гипотетической мо-

дели курсанта, обладающего достаточно 

высоким уровнем специальных и органи-

зационно-управленческих знаний, умений, 

навыков, а также качеств, отвечающих 

требованиям и запросам профессиональ-

ной деятельности персонала правоохрани-

тельных органов современной России. Это 

создает предпосылки для успешного ста-

новления будущего специалиста как про-

фессионала высокого класса. 

Проверка гипотезы исследования осу-

ществлялась с помощью комплексной ме-

тодики, которая включала в себя систему 

взаимосвязанных методов, а также поря-

док их применения и интерпретацию по-

лученных с их помощью результатов. 

Апробация методики ОЭР проводилась в 

ходе пилотажного исследования, которое 

показало, в целом, надежность применяе-

мых методов и их пригодность для реше-

ния поставленных задач, но потребовало 

внесения некоторых незначительных кор-

ректив.  

Для уточнения сущности 

профессиональной подготовки курсантов в 

образовательной деятельности вуза, 

подведомственного федеральной право-

охранительной структуре, выявления 

имеющихся у обучаемых професси-

ональных знаний, умений, навыков и ка-

честв был проведен констатирующий 

эксперимент. Результаты эксперимента 

позволили выявить диапазон уровней 

профессиональной подготовки курсантов и 

качественные характеристики каждого 

уровня [3]. С учетом полученных данных, 

после их обсуждения на кафедре и в 

индивидуальных беседах с участниками 

эксперимента, были внесены необходимые 

коррективы в содержание и методику 

формирующего эксперимента, который 

занял ведущее место в системе методов 

исследования. 

Формирующий эксперимент 

проводился в естественных условиях 

образовательного процесса вуза с 

использованием деловых игр, 

комплексных практических и показатель-

ных занятий, тактико-специальных 

учений. Для его проведения были 

сформированы экспериментальные и 

контрольные группы. С целью репрезен-

тативности выборки в качестве 

экспериментальных и контрольных групп 

были взяты учебные группы с различных 

(юридического, экономического, 

психологического) факультетов.  

Перед началом формирующего 

эксперимента все его участники были 

проинструктированы, снабжены 

специально разработанными памятками и 

методиками, ориентирующими их в работе 

по выполнению программных эксперимен-

тальных установок. Продолжительность 

проведения формирующего эксперимента 

определя-лась с учетом имеющегося опыта 

аналогичных педагогических эксперимен-

тов [4], исходя из длительности первона-

чальной профессиональной подготовки, 

особенностей изучения ряда специальных 

дисциплин, и составила два года. Этого 

оказалось достаточным для достижения 

цели и качественного выполнения задач 

опытно-экспериментальной работы.  

В заключение отмечаем, что основная 

идея опытно-экспериментальной работы, 

состоявшая в максимальном приближении 

содержания специальных учебных дисци-

плин к специфике профессиональной дея-

тельности персонала соответствующей 

правоохранительной структуры, была 

успешно реализована. 
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Аннотация. В статье анализируются проблемы выбора обучающимися будущей про-

фессии, а также недостаточный уровень профессиональной подготовки к поступлению 

по творческим направлениям, которые связанны с такими областями как архитектура, 

дизайн, реклама. Данные творческие профессии ориентированы, прежде всего, на сози-

дании, то есть на возможность создавать новые формы, начиная от графического ди-

зайна и заканчивая таким сложным процессом как архитектурное проектирование. По-

этому, в связи с этим, необходимо поднять вопрос о качественной подготовке учащихся 

в рамках дополнительного образования и переосмысления методов преподавания на 

начальном этапе обучения студентов таких направлений как архитектура, дизайн и ре-

клама. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, учащиеся, творческие направления, 

архитектура, дизайн, реклама, обучающиеся. 

 

Рано или поздно, но мы сталкиваемся с 

главным событием в жизни – выбором 

профессии. Профессий в мире великое 

множество и мы, выбирая её, выбираем и 

дальнейший образ жизни. Каждый из нас 

рано или поздно задает себе вопрос: «Где я 

больше всего буду нужен, и где мне будет 

интересно». Но все ли мы знаем о своей 

будущей профессии, и подготовлены ли 

мы к ней? 

Давайте проследим, как формируется 

выбор профессии нашими детьми. Около 

26% детей выбирают профессию под вли-

янием своих друзей, которые в этом во-

просе оказываются более «продвинуты-

ми». Приблизительно 29% – по совету ро-

дителей (твой папа – рабочий, всегда имел 

копейку за душой – иди и ты в эту профес-

сию). 5% – под влиянием средств массовой 

информации. 24% – опираются на престиж 

работы и хорошую зарплату и только 16% 

выбирают профессию в соответствие с со-

держанием, а многие работали в ней. 

Большинство, идя в профессию, ничего о 

ней не знают. Что делать в журналистике, 

к примеру, если ты не прочитал ни одной 

книги вне школьной программы, а о мно-

гих писателях даже не слышал. 

Рынок труда имеет свойство все время 

обновляться. При этом меняется спрос на 

профессию. Некогда заветные специально-

сти становятся совершенно невостребо-

ванными вследствие переполненности 

ими. Канули в небытие некогда лидирую-

щие профессии лингвистов, филологов [1]. 

Ритм жизни ускоряется с каждым го-

дом, и теперь важно «ни какую профессию 

выбирать», а «когда её надо начинать вы-

бирать». И тут для правильного выбора 

профессии мы начинаем подключать раз-

личные механизмы: экскурсии на пред-

приятия, день открытых дверей в ВУЗЕ, 

родительские собрания, консультации со 

школьными психологами, семейные сове-

ты, звонки другу. Помогает ли это? [2] 

Надо отметить, что большое влияние на 

дальнейшие планы в сфере образования 

оказывает образовательный статус семьи. 

Как правило, учащиеся, родители которых 

не имеют высшего образования, следуют 

по их стопам, а это значит, ориентируются 

на транспортные специальности, рабочие 

профессии, хотя часто бывают исключе-

ния, дети в противовес родителям осваи-

вают другие специальности: лечебную, 

инженерную, научную. Что касается ген-

дерной специфики, то можно сказать, что 
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она не существенна. Мальчики поступают 

в балетные школы-студии, художествен-

ные ВУЗЫ, оканчивают курсы стилистов, 

учатся поварскому делу, вокальному ис-

кусству. Девочки учатся летать, командо-

вать судами, успешно оканчивают строи-

тельные ВУЗЫ, учатся ИТ-технологиям, 

не говоря уже о научной деятельности и 

политике. 

Нужно сказать, что помимо влияния се-

мьи в выборе профессии существенную 

роль играет академическая успеваемость 

выпускника. Что и говорить, профессио-

нальные планы учащихся со слабой успе-

ваемостью связаны, как правило, со спор-

том, армией, охранными специальностями, 

тогда как высокоуспевающие школьники 

выбирают науку, экономику, массовую 

коммуникацию, политику. Эти дети соци-

ально активны, успешны на всех уровнях: 

победители олимпиад, спортивных меро-

приятий, творческих конкурсов. ЕГЭ от-

крыло им дорогу в столичные ВУЗЫ, не-

когда закрытых для сельских глубинок. 

Но особо хочется сказать о тех профес-

сиях, которые требуют особой подготовки. 

Поговорим о тех специальностях, которые 

требуют особой подготовки, какой нет в 

обычных средних школах. Это профессии 

художника, дизайнера, архитектора, кото-

рые заставляют молодых людей опреде-

литься, наконец, где, та самая граница 

между хобби (когда человек срисовывает с 

фотографии и это приносит ему удоволь-

ствие) и профессией (когда каждый день 

надо делать наброски, работать с натуры, 

учиться владеть линией, перспективой и 

так далее). Простому обывателю в этом 

деле кажется ничего особенного - нарисую 

и голову гипсовую, и композицию из 

квадратиков и кружочков с треугольника-

ми. Но взять и быстренько нарисовать уже 

не получится, потому что для решения 

этих задач нужно время. И репетитор, по-

жалуй, тоже не поможет: все это надо 

осмыслить, а потом уже применить на 

практике, в работе. Но для этого нужно 

готовиться ни один год. Но бывает и здесь 

везение, помогает ЕГЭ. В итоге абитури-

ент набирает нужное количество баллов и 

оказывается в ВУЗЕ без специальной под-

готовки. И здесь начинаются  мучения и 

для него и для преподавателей. В итоге 

студента отчисляют за профнепригод-

ность, потеряно время, убита самооценка.  

 В связи с переходом высшего образо-

вания на двухуровневую Болонскую си-

стему, сократилось количество часов на 

аудиторную работу и увеличилось на са-

мостоятельную.  К большому сожалению, 

в рамках самостоятельной деятельности 

студентов нет присутствия педагога, кото-

рый бы мог указать на ошибки и возмож-

ность их устранения. Для дисциплин гу-

манитарного цикла – это не так проблема-

тично. Но, если анализировать специфику 

обучения таких творческих направлений 

как архитектура, дизайн, реклама, сокра-

щение аудиторных часов и за счёт этого 

увеличение самостоятельной работы по 

таким дисциплинам как «Рисунок», «Жи-

вопись», «Композиция» ведут к неполно-

весному освоению не только закономерно-

стей изображения, но и качественному по-

стижению специфики данных профессий. 

Также стоить отметить и непосредствен-

ное влияние низкого уровня профессио-

нальной подготовки абитуриентов, кото-

рый в полной мере проявляется в процессе 

обучения (рис. 1). В итоге формируются в 

единую группу студенты с разным уров-

нем подготовки (рис. 1). 

В этом случае перед преподавателем 

стоит главная и трудная задача. Она за-

ключается в том, чтобы в рамках неболь-

шого количества часов в аудитории, в 

процессе изображения учебной постанов-

ки, педагогу необходимо поставить перед 

обучающимися выполнение основной 

учебной проблемы, заключающейся в 

сложном и узловом вопросе, который по-

свящён одному из компонентов художе-

ственного образа в изобразительном ис-

кусстве [3]. 
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А)        

Б)      

Рис. 1. А) Работы студентов с низким уровнем подготовки; Б) Работы студентов с вы-

соким уровнем подготовки 

 

Данный аспект требует и от преподава-

теля и от студента самостоятельного и 

творческого исследования. И здесь надо 

выстроить так методику обучения, чтобы 

задание и поставленные учебные задачи 

были бы понятны для студентов с низким 

уровнем подготовки и не были бы скуч-

ными для обучающихся с высокой подго-

товкой по творческим дисциплинам.  В 

этом случае задание должно рассматри-

ваться как система ограничения поля 

практической деятельности при исследо-

вании основной учебной проблемы [4]. 

Поставленные преподавателем определён-

ные ограничения в рамках практического 

воплощения рисунка, живописного изоб-

ражения или композиционных поисков 

позволят сосредоточить внимание обуча-

ющихся на конкретной поставленной 

учебной проблеме, более полно освоить те 

или иные художественные средства. Учеб-

ные задачи предполагают набор призна-

ков, по которым можно судить о степени 

законченности графической или живопис-

ной работы. Каждая задача должна харак-

теризоваться определённым набором ху-

дожественных средств. Поэтому в данной 

ситуации рекомендуется на начальных 

этапах обучения дифференцировать зако-

номерности реалистического изображения 

и сформировать как отдельные поставлен-

ные перед студентами задачи. Данный 

подход к таким дисциплинам как рисунок, 

живопись и композиция помогут более 

осмысленно подойти не только к выполне-

нию конкретного задания, но и сформи-

руют у студентов целостность восприятия, 

разовьют художественные умения и навы-

ки, которые найдут своё отражения в про-

ектной деятельности. 

Таким образом, правильный выбор 

учащимися будущей профессии, полное 

осмысление деятельности выбранной спе-

циальности,  а также подключение учре-

ждений дополнительного образования с 

целью подготовки детей, повлияют не 

только на приобретение знаний, формиро-

вания умений и развития навыков, но и 

окажут непосредственное влияние на ста-

новление будущей личности. 
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Аннотация. Цель данной статьи – изучение влияния международных индексов цити-

рования на становление педагога высшей школы. Автор изучил понятие, функции и виды 

международных индексов цитирования. Рассмотрел их влияние на значимость исследо-

ваний педагога высшей школы и основные направления становления педагога высшей 

школы. Проанализировал связь международных индексов цитирования с профессиональ-

ной реализацией педагога высшей школы. Ключевым методом исследования является изу-

чение и анализ научной литературы по заданной теме. Гипотеза исследования – между-

народные индексы цитирования играют важную роль в обозначении значимости само-

стоятельных исследований педагога высшей школы, являющихся одним из главных 

направлений его профессионального становления.  

Ключевые слова: международный индекс цитирования, импакт-фактор, функции ин-

декса цитирования, научная работа, исследование, педагог высшей школы, самореализа-

ция. 

 

Высшая школа имеет решающее значе-

ние для подготовки будущего поколения 

специалистов и ученых и социально-

экономического развития государства. 

Главным показателем эффективности 

высших учебных заведений является 

научная деятельность педагогов высшей 

школы, их квалификация и соответствие 

современным стандартам образования. Не 

менее важным для любого специалиста 

является профессиональная и личностная 

самореализация, включающая в себя не 

только определенные знания, но и индиви-

дуальные качества специалиста в опреде-

ленной области.  

В становлении педагога высшей школы 

активную роль играет его участие в раз-

личных исследованиях и публикациях, 

иными словами, его собственный вклад в 

ту научную область, в которой он является 

педагогом. Подобный вклад оценивается 

по нескольким показателям, главным из 

которых является международный индекс 

цитирования. Что же он собой представля-

ет? Почему он так важен? В данной статье 

мы постараемся ответить на данные во-

просы, рассмотрев определение индекса 

цитирования, его классификацию и прин-

цип работы, а также го значение для педа-

гогов высшей школы.  

Индекс цитирования представляет со-

бой количественное обозначение частоты 

ссылок на работу того или иного автора. 

Иными словами, этот показатель наглядно 

отражает вклад исследователя в развитие 

определенной отрасли науки [2, c. 25]. 

Индекс цитирования выполняет множе-

ство функций: 

1. Они дают возможность сравнивать 

значимость тех или иных исследований 

между собой. В частности, такое сравне-

ние является чрезвычайно важным для 

определения позиции учебного заведения 

в рейтинге. 

2. Индекс цитирования это один из 

важнейших аргументов при присвоении 

научных степеней, грантов и других 

наград, имеющих колоссальное значение в 

становлении педагога высшей школы.  

3. С помощью данного показателя мож-

но выявить востребованность тех или 

иных тем для обсуждения и более деталь-

ного изучения [4, c. 15]. 

Измеряются индексы цитирования, как 

уже было отмечено ранее, количеством 

ссылок на конкретную статью конкретного 

автора. Как это выглядит на практике? Ис-
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следователь размещает свою статью в ре-

ферируемом издании, последняя после 

своей публикации попадает в единую базу 

данных. А точнее, в базу данных уходят 

название статьи, данные о ее публикации и 

авторе, аннотация и ключевые слова. И 

самое главное, информация об используе-

мой для написания данной статьи или ци-

тируемой литературе. Именно эта инфор-

мация и становится основополагающей 

для вычисления индекса цитирования той 

или иной публикации [4, c. 28]. 

Индексы цитирования делятся на дис-

циплинарные, региональные и универ-

сальные.  

Дисциплинарные показатели отражают 

значимость материала для определенных 

научных отраслей, региональные отража-

ют актуальность исследования в конкрет-

ных странах и регионах, а универсальные 

обозначают использование той или иной 

статьи для определенных интернет-

ресурсов, например, википедии или 

Scopus.  

Наиболее известными индексами цити-

рования считаются Web of Science, Sco-

pus,Web of Science и Scopus – две между-

народно-признанные базы данных цитиро-

вания, Google Scholar (Google Академия) 

РИНЦ (Российский индекс научного цити-

рования) [3, c. 15]. 

Первым международным индексом ци-

тирования стал Web of Science, его созда-

телями является Institute for Scientific 

Information (USA), а владельцами в насто-

ящий момент времени Thomson Reuters. 

Он охватывает собой 11000 научных жур-

налов из разных научных областей более 

чем в 70 странах. В его архиве содержатся 

труды конференций с 1900 по 2011 [2, 

c. 19]. 

 Помимо подсчета цитирования науч-

ных материалов Web of Science осуществ-

ляет контроль качества самих журналов. 

Что входит в это понятие? Оценка каче-

ства проводится на основе нескольких 

критериев. Из них редакционная политика, 

язык реферативной информации, его ци-

тирование в других изданиях и значение 

публикаций в данном журнале для совре-

менного информационного наполнения.  

 Не менее ценным считается Journal Ci-

tation Reports – сервис, специализирую-

щийся на сравнении и оценки журналов. В 

нем содержатся сведения о наиболее круп-

ных и значимых изданиях в области есте-

ствознания и обществознания, помогает 

определить педагогу высшей школы те из-

дания, в которых стоит разместить резуль-

таты своего исследования. Все журналы 

проходят через объективную оценку свое-

го содержания путем количественного и 

статистического анализа. По сути, данный 

индекс цитирования содержит в себе уни-

кальные принципы работы, которых нет в 

других инструментах [2, c. 33]. 

 Scopus является основным конкурен-

том Web of Science, наиболее молодым и 

современным инструментом цитирования. 

Этот индекс был создан компанией 

Elsevier (Эльзевир) и по настоящее время 

является ее продуктом. В базе данных ин-

декса содержатся более 18 тысяч журналов 

и трудов конференций. Он также охваты-

вает временной промежуток от 1990 до 

2011 года. Журналы также проходят кон-

троль качества [3, c. 26]. 

Сама же научная работа проходит оцен-

ку по четырем показателям: активность в 

определенном временном промежутке, 

наиболее популярные для цитирования ав-

торы, список журналов, содержащих дан-

ную публикацию, и региональный охват 

изучаемой темы. Данный индекс имеет 

очень большое значение для педагога 

высшей школы, так как с его помощью 

можно найти результаты самых последних 

исследований по конкретной теме, новые 

направления работы в исследуемой обла-

сти. Кроме того, Scopus предоставляет 

ученым возможность оперативно получать 

информацию о новых разработках и их ав-

торах, что, в свою очередь, помогает ис-

следователю корректировать свою дея-

тельность с учетом новых идей. Более то-

го, в инструменте можно найти оценку 

каждой научной работы, что позволяет 

определить ее значимость для своего ис-

следования.  

Российский индекс научного цитирова-

ния (далее РИНЦ) содержит в себе самый 

большой объем информации, более 2 мил-

лионов статей российских исследователей 
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из более 3000 научных изданий. Его созда-

телем является Научная Электронная Биб-

лиотека, содержащая в себе более 2000 

журналов из различных научных областей. 

Временной охват изданий здесь составляет 

с 2005 по 2011 год. Но, в данном инстру-

менте отсутствует контроль качества из-

даний, что является довольно существен-

ным недостатком [4, c. 27]. 

Для оценки качества журнала во всех 

ранее озвученных индексах применяется 

импакт-фактор. Импакт-фактор показыва-

ет среднее количество цитирований, полу-

ченное недавними статьями журнала в 

определённом году. Иными словами, он 

отражает востребованность или значи-

мость самого журнала в научном мире за 

последнее время. Основными плюсами ис-

пользования данного показателя является 

широкий охват научной литературы, про-

стота и доступность для изучения и ис-

пользования [2, c. 23]  

В то же время, импакт-фактор имеет и 

свои минусы. Во-первых, его количе-

ственные значения в разных научных об-

ластях выглядят по-разному. Например, 

импакт-фактор медицинских изданий все-

гда будет выше, чем у математических. 

Однако это вовсе не означает, что матема-

тика является менее эффективной, чем ме-

дицина. Кроме того, объективной оценке 

данного показателя часто мешает языко-

вой барьер. В частности – это выражается 

в большей востребованности в мире ан-

глоязычных журналов. И еще одним суще-

ственным недостатком является короткий 

временной промежуток, применяемый для 

вычисления ИФ. Все дело в том, что фун-

даментальные исследования, внесшие са-

мый большой вклад в развитие той или 

иной науки, цитируются на протяжении 

многих десятилетий, что приводит к сни-

жению показателей ИФ для новейших из-

даний. К примеру, работы 

Л.С. Выготского в психологии и педагоги-

ке упоминаются практически в каждой 

публикации, что является острой необхо-

димостью и в то же время фактором, сни-

жающим показатели ИФ.  

Таким образом, для того, чтобы исполь-

зовать индекс цитирования с максималь-

ной выгодой для своей публикации, педа-

гогу высшей школы необходимо соблю-

дать некоторые простые правила. Прежде 

всего, статья должна строго соответство-

вать требованиям журнала, включенного в 

международные индексы цитирования, 

либо готовящегося в них. Для публикации 

своих исследований следует выбирать 

только ведущие издания международных 

индексов цитирования. Для преодоления 

языкового барьера при оценке своих ста-

тей, следует привлекать к своему исследо-

ванию и его публикации зарубежных кол-

лег.  

Так какую же роль играют междуна-

родные индексы для становления педагога 

высшей школы? Отвечая на данный во-

прос, следует рассмотреть природу про-

фессионального становления данного спе-

циалиста. В частности, целью и результа-

том становления педагога как специалиста 

является профессиональное мастерство. 

Данное понятие включает не только выс-

шую ступень знаний и умений, но и твор-

ческий подход к своей деятельности, уме-

ние оценивать и выделять важные момен-

ты в своей практике и практике своих кол-

лег. Важную роль в достижении профес-

сионального мастерства играет самообра-

зование, которое следует рассматривать в 

двух аспектах, как самообучение и само-

научение [1, c. 22]. Последний аспект за-

ключается в проведении своих исследова-

ний и разработке собственных проектов в 

изучаемой дисциплине. Соответственно, 

последние должны быть не только уни-

кальными, но и значимыми для научного 

мира. А именно, значимость исследований 

того или иного ученого и является основ-

ным аспектом для международного цити-

рования. 

Что же дает это специалисту? Наличие 

публикаций в журналах, имеющих значи-

тельный вес в научном мире, востребован-

ность самих исследований ученого для 

разработок в смежных областях знаний 

говорит о высоком мастерстве педагога, 

его четком понимании своей профессио-

нальной деятельности и широте знаний в 

определенной области. Именно озвучен-

ные критерии определяют ступень про-

фессионального и личностного развития 

педагога высшей школы. Стремление к 
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становлению себя как профессионала и 

отдельной личности является профессио-

нальной самореализацией [1, c. 32]. 
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Since 2010, Kyrgyzstan's universities have 

undergone dramatic changes in the field of 

education. The integration of the strategy of 

reforming the European higher education sys-

tem in our universities can be considered as 

an urgent problem of our time. In the context 

of globalization, our country faces the prob-

lem of competition in the world market of ed-

ucational services and integration into the 

global educational environment through the 

export of domestic education.  

The relationship between the concepts of 

"internationalization", "globalization" and 

"integration of higher education" is one of the 

factors determining the modern development 

of higher education in the world. Interpreta-

tion of the terms "internationalization of edu-

cation", "globalization of education" and "in-

ternational integration in education" is a pre-

requisite for the effective organization of in-

terstate cooperation. Jane Knight, a Canadian 

professor, gave the following definition of the 

internationalization of education. In his view, 

"internationalization is the process of integrat-

ing international, intercultural and global el-

ements into the educational, scientific and 

administrative functions of higher educa-

tion" [1, p. 2-3]. 

Thus, internationalization in the field of 

national higher education is usually interpret-

ed as a process in which the goals, functions 

and organization of educational services are 

of international level. 

As for globalization, most researchers un-

derstand the globalization of education in the 

broadest sense as a qualitatively new process 

of creating a single global system in which 

the differences between the education systems 

are eliminated, and the process of adapting 

the education system to the requirements of 

the world market economy. 

In the 21st century, the internationalization 

of higher education is undergoing significant 

changes. First, there is a shift from cultural 

and educational to economic orientation in 

the motives of internationalization. The im-

pact of the process of economic globalization 

on universities is growing. 

Regarding the internationalization of high-

er education, Ch.U. Adamkulova says: At the 

highest level, the process of systematic inte-

gration of the international component, teach-

ing, research and social activities of higher 

education can be considered as the interna-

tionalization of higher education [2, p. 23-29]. 

Regional and international agreements, 

university associations, stimulate the mobility 

of professionals. 

In this regard, the scientist Chernous T.F.: 

One of the important directions in the modern 

educational policy of the republic is the com-

prehensive, joint action aimed at ensuring the 
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integration of Kyrgyzstan into the interna-

tional educational space, cooperation with 

various countries and international organiza-

tions in addressing education issues in order 

to improve training capacity. is. In the future, 

further expansion of such ties and the intro-

duction of innovative technologies for the 

dissemination of knowledge in higher educa-

tion and postgraduate education. It is also 

necessary to streamline laws and regulations 

and the methodological framework of educa-

tion and ensure that the country has the op-

portunity to move forward through democra-

tization and progress [3, p. 148-151]. 

Integration is a much more serious and 

complex direction than internationalization, 

because in this case it is not only about coop-

eration in the field of knowledge exchange 

and student mobility, but also the policy of 

developing these ties at the state level. 

On student mobility A.Z. Bedelbaeva said 

that “the Bologna Process in Kyrgyz universi-

ties requires students to be mobile, to learn 

foreign languages (at least two foreign lan-

guages), to develop distance learning, to pro-

vide students and researchers with electronic 

access to university resources, to study Euro-

pean law and culture, the greatest achieve-

ment in higher education would be the inclu-

sion of "European subjects" history and other 

courses in the university curriculum to be 

taught. (4, p.162-166) 

Many countries and international institu-

tions are interested in developing scientific, 

cultural, social and political ties between 

countries. Assessment of the degree of inter-

nationalization of Kyrgyz higher education 

Academic mobility of students is one of the 

most important indicators of the international 

level and effectiveness of integration process-

es in education. Attracting foreign students to 

universities in Kyrgyzstan will allow integrat-

ing the national education system into a single 

international higher education area. In this 

regard, it is important to have a quantitative 

characterization of the internationalization of 

higher education on the criteria of academic 

mobility. 

The main countries providing educational 

services are Australia, Canada, France, Ger-

many, the United Kingdom and the United 

States. These five countries accept more than 

50% of international students from around the 

world. Among the countries of the Organiza-

tion for Economic Co-operation and Devel-

opment (OECD), 6% of students graduating 

in 2014 were international students. More 

than half of international students (53%) are 

from Asia. The countries with the largest 

number of citizens studying abroad are China, 

followed by India and Germany. The growing 

demand for higher education in the world, the 

reduction of transport and communication 

costs and the internationalization of the labor 

market are strong incentives for higher educa-

tion abroad. The number of international stu-

dents studying around the world is growing 

steadily. According to UNESCO, by 2025 the 

number of international students in the world 

may exceed 7 million. However, the propor-

tion of international students varies from 

country to country [5] 

As for Kyrgyzstan, according to national 

statistics, it is as follows [6]. 

 

Table 1. Number of foreign students studying in Kyrgyzstan from 2010 to 2019 (countries 

outside the Commonwealth of Independent States) 
Years 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

All 3366 3099 3286 3467 4257 5627 6520 8881 10862 15547 

Countries           
Afghanistan  73 74 54 66 107 123 148 169 161 141 

China 539 433 385 255 267 187 269 273 220 204 

India 581 788 1137 1709 2377 3917 4745 6828 8662 10749 

Iran 17 21 25 2 7 7 2 1 3 9 

Mongolia 13 7 2 1 8 8 6 9 13 19 

Nepal 82 50 21 45 23 17 15 24 11 7 

Syria 27 24 43 7 15 16 14 16 20 24 

Pakistan 955 928 778 628 559 413 390 579 830 3533 

Turkey 793 727 772 679 696 695 655 624 510 532 

Georgia  5 4 3 1 2 1 - - 1 2 

Other countries 281 43 66 74 196 243 276 358 431 327 
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As shown in Table 1, India and Pakistan have the largest number of foreign students in our 

country. 

 

Table 2. Number of students studying in Kyrgyzstan from the Commonwealth of Independent 

States 
Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total 9814 7068 7977 8195 8466 8908 8194 7653 8764 21049 

Countries:           

Azerbaijan   21 29 41 132 57 56 153 33 132 21 

Armenia 3 8 1 - - - - - 2 - 

Belorussia - 3 8 - - - - - - - 

Kazakhstan  2700 2941 4357 4338 4828 5184 4655 3294 2479 2083 

Moldovia 2 2 152 3 23 3 - - - - 

Russia 818 847 927 1225 1377 1186 910 1535 1622 1844 

Tadjikstan 570 1113 885 1130 1423 1840 1864 1856 2365 2439 

Turkmenistan 1567 571 369 240 129 111 60 51 100 121 

Ukraine 11 10 18 33 9 9 12 2 1 3 

Uzbekistan 4122 1544 1219 1094 620 519 540 882 2063 14538 

 

According to Table 2, the number of stu-

dents studying in Kyrgyzstan from the Com-

monwealth of Independent States has signifi-

cantly increased over the past 3 years com-

pared to other countries than Uzbekistan. 

Data on the dynamics of foreign students 

enrolled in higher education programs in uni-

versities of Kyrgyzstan are shown in Tables 

1-2. The number of foreign students has in-

creased 4-5 times over the past decade. Ac-

cording to the National Statistics Committee 

of the Kyrgyz Republic, in the 2018/19 aca-

demic year, the number of foreign students in 

public and municipal and private universities 

in Kyrgyzstan amounted to about 56,222 

thousand people. 

According to experts, the factors that de-

termine the choice of foreign students are: the 

prevalence of the language of instruction, the 

quality of education; the prestige of universi-

ties, tuition and living expenses, migration 

policy, comparability of qualification re-

quirements, as well as the geographical, cli-

matic and national characteristics of the host 

country. The most important factor in stu-

dents' choice is the quality of education. 

There is a direct link between the university's 

position in the academic rankings and its at-

tractiveness to international students. 

The limiting factor for foreign students to 

come to Kyrgyzstan is the language of in-

struction. Education in English, French, Ger-

man, Russian and Spanish is the most attrac-

tive way for international students. Because 

you can take international tests in foreign lan-

guages, TOEFL, IELTS, SAT, TestAS and 

others. Currently, English-speaking countries 

are at the forefront of student enrollment (in 

terms of the ratio of foreign and national stu-

dents). For example, Australia, South Africa, 

New Zealand, the United Kingdom, and the 

United States have the highest rates of inter-

national students and national students. 

Analysis of the integration processes tak-

ing place in the global educational space al-

lows us to identify and create the precondi-

tions that affect them. The specific precondi-

tions for integration can be divided into three 

subgroups: geopolitical, socio-economic and 

cultural-educational. Geopolitical background 

includes: 

- historical ties between nations and peo-

ples; 

- formation of interstate integration blocs; 

- Regional proximity, often 

- Existence of common borders. 

Socio-economic preconditions include: 

- establishment of interstate economic as-

sociations and unions; 

- level of development of the national 

economy; 

- trade and economic relations and ties be-

tween states. 

Cultural and educational prerequisites in-

clude: 
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- Increased competition in national educa-

tion markets and the global educational space; 

- Transition to a three-tier education sys-

tem and the emergence of new types and 

forms of educational programs; 

- regulating educational activities; 

- similarity of national laws; 

- similarity of cultural and educational tra-

ditions of different countries; 

Prerequisites for integration processes are 

potential opportunities that can be realized 

only when a system of favorable conditions 

for the development of integration processes 

is created. A prerequisite for the implementa-

tion of the general systemic prerequisites for 

integration in the field of education is an ac-

tive state policy to bring national educational 

institutions to the international level. First of 

all, it is necessary to create a number of con-

ditions for the integration of the national edu-

cation system into the global educational 

space. The conditions for the implementation 

of geopolitical background are as follows: 

- simplification of the admission procedure 

for foreign students; 

- creating conditions for communication 

for learning, first of all, the development of 

educational programs in the language of in-

struction, English; 

- development of effective forms of organ-

ization; 

- Development of a reliable migration pol-

icy for foreign students. 

Conditions for the implementation of so-

cio-economic prerequisites are: 

- socio-economic; 

- Improving sectoral cooperation of educa-

tional institutions with foreign partner univer-

sities; 

- Development of distance learning tech-

nologies. 

Creating conditions for the development of 

international integration in the field of educa-

tion should be based on the factors that the 

student chooses the country and the universi-

ty. For the successful implementation of the 

integration strategy, the range of conditions 

offered by a country or their association must 

be at the highest level consistent with the fac-

tors of student choice. 

Thus, summarizing the above, we can say 

that international integration in the field of 

higher education is the result of deepening 

and development of the process of interna-

tionalization and integration of national edu-

cation systems. 

Integration processes in education are 

based on geopolitical, socio-economic, cul-

tural and educational backgrounds, which are 

implemented by the state through the creation 

of a system of national policies, regulations 

and appropriate conditions that promote the 

development of integration processes. This, in 

turn, should be based on students' choice of 

country, university, and curriculum. 
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Аннотация. Статья предназначена для рассмотрения предпосылок и условий разви-

тия интеграционных процессов в высшей школе. В статье обобщены теоретические ос-

новы интернационализации, глобализации и интеграции в сфере образования, дан сравни-

тельный анализ взаимосвязи этих понятий и анализ интернационализации высшего обра-

зования по критериям академической мобильности студентов. Автор также анализиру-

ет влияние страны и выбора студентов вуза на степень интернационализации, язык обу-

чения и факторы, определяющие выбор иностранными студентами вуза. 

Ключевые слова: высшее образование, интеграция, международное сотрудничество, 

академическая мобильность, предпосылки и условия. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития физических (двигатель-

ных) способностей юных дзюдоистов в условиях применения в учебно-тренировочном 

процессе кругового и интервального методов общей физической подготовки. Экспери-

ментально подтверждено, что применение интервального метода общей физической 

подготовки более эффективно для развития скоростно-силовых и скоростных способно-

стей, общей и силовой выносливости у юных дзюдоистов. Круговой метод более эффек-

тивен в развитии координационных способностей. 

Ключевые слова: способности, физические (двигательные) способности, физические 

качества, учебно-тренировочный процесс, круговой и интервальный методы. 

 

Актуальность проблемы развития физи-

ческих способностей юных спортсменов 

тесно связана с проблемой ранней специа-

лизации и ориентации на достижение вы-

соких результатов в соревнованиях в си-

стеме детско-юношеского спорта. На 

начальных этапах подготовки предусмот-

рен значительный объем общей физиче-

ской подготовки с использованием разных 

методов, которые могут оказывать различ-

ное воздействие на развитие физических 

способностей юных спортсменов.  

В современной литературе по психоло-

гии спорта используют понятия «физиче-

ские качества», «физические (двигатель-

ные) способности», «спортивные способ-

ности», которые являются близкими, но не 

тождественными по содержанию. Двига-

тельные способности, по мнению 

В.И. Ляха, в самом общем смысле можно 

рассматривать как индивидуальные осо-

бенности, определяющие уровень двига-

тельных возможностей человека [цит. по: 

1]. К двигательным способностям относят 

силовые, скоростные, скоростно-силовые, 

двигательно-координационные, общую и 

специфическую выносливость и др. 

В основе развития физических (двига-

тельных) способностей лежат физические 

качества: сила, быстрота, ловкость, вынос-

ливость, гибкость. Физические качества — 

это врожденные, морфофункциональные 

качества, благодаря которым возможна 

физическая (материально выраженная) ак-

тивность человека, проявляющаяся в целе-

сообразной двигательной деятельности [2]. 

Некоторые авторы (Бриль М.С., Вол-

ков В.М., Родионов А.В., Сиротин О.А. и 

др.) считают, что понятие «физические 

(двигательные) способности» следует за-

менить понятием «спортивные способно-

сти». О.А. Сиротин пишет: «Результаты 

методологических и теоретических иссле-

дований по проблеме способностей позво-

ляют утверждать, что в спортивной дея-

тельности речь может идти только о спор-

тивных способностях. Это устраняет лож-

ное представление о том, что спортивная 

деятельность включает в себя только мо-

торный компонент» [3, с. 61]. Под спор-

тивными способностями авторы понимают 

индивидуально-психологические особен-

ности личности, формирующиеся и разви-

вающиеся в процессе овладения специфи-

ческой спортивной деятельностью и явля-

ющиеся предпосылками ее успешной реа-

лизации [4]. 

В контексте темы нашего исследования 

предметом изучения стали физические 

(двигательные) способности дзюдоистов, 
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среди которых выносливость, скоростные, 

силовые, координационные способно-

сти [5].  

В учебно-тренировочной деятельности 

дзюдоистов реализуются группы методов: 

словесные (вербальные), наглядные, идео-

моторные, практические. В группу мето-

дов практического упражнения входят ин-

тервальный и круговой методы, направ-

ленные на повышение физической подго-

товленности дзюдоистов. 

Основная задача интервального метода 

– развитие аэробно-анаэробных способно-

стей организма дзюдоистов за счет специ-

фического воздействия на сердце. Его 

преимущество заключается в точной дози-

ровке тренировочной нагрузки, а недоста-

ток – в сравнительно монотонном чередо-

вании нагрузки, что отрицательно сказы-

вается на психическом состоянии дзюдои-

стов. 

Круговой метод реализуется в учебно-

тренировочном процессе с дзюдоистами 

различного возраста по типу круговой 

тренировки. Занятие идет по условному 

кругу: устанавливается определенное ко-

личество упражнений (станций), которые 

дзюдоисты должны выполнять в конкрет-

ной последовательности, строго соблюдая 

величину нагрузки и интервалов отдыха. 

Цель проведенного нами исследования 

заключалась в выявлении особенностей 

влияния кругового и интервального мето-

дов общей физической подготовки на раз-

витие физических способностей юных 

дзюдоистов. 

Материалы и методы. 

При проведении констатирующего и 

контрольного эксперимента развитие фи-

зических способностей юных дзюдоистов 

определялось методом спортивного тести-

рования при помощи стандартизирован-

ных по содержанию, форме и условиям 

выполнения двигательных действий. 

Результаты исследования.  

В исследовании приняли участие 30 

обучающихся (мальчики в возрасте 10–11 

лет) Муниципального бюджетного учре-

ждения «Спортивная школа № 2», отделе-

ние дзюдо, город Нижний Тагил. Были 

сформированы две группы. В формирую-

щем эксперименте в одной группе из 15 

человек применялся круговой метод об-

щей физической подготовки, в другой 

группе (15 человек) использовался интер-

вальный метод. Результаты исследования 

развития физических способностей юных 

дзюдоистов при проведении констатиру-

ющего и контрольного эксперимента 

представлены в таблице. 

 

Таблица. Результаты исследования развития физических способностей у юных дзюдои-

стов 
 

Тест 

Круговой метод Интервальный метод 

констатирующий 

эксперимент 

контрольный 

эксперимент 

констатирующий 

эксперимент 

контрольный 

эксперимент 

скоростные способности 

Бег на 30 м (с) 6,50 5,1 6,53 4,7 

координационные способности 

Челночный бег 3х10 м (сек) 9,77 8,27 9,9 8,51 

Проба Ромберга (простая) (сек) 30,27 42,73 28,4 40,27 

Проба Ромберга (усложненная) (сек) 14,33 20,67 15,4 20,13 

общая выносливость 

Бег 800 м (мин, сек) 3,78 3,19 3,93 3,2 

силовая выносливость 

Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин 

(кол-во раз) 

24,4 40,47 25,27 42,67 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) 17,67 27,6 17,00 24,87 

скоростно-силовые способности 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 151,6 167,33 152,27 171,2 

Подтягивание из виса на высокой  перекладине за 20 с (кол-во 

раз) 

4,67 7,93 4,2 6,87 

Поднимание туловища из положения лежа на спине за 20 с (кол-

во раз) 

11,87 18,27 10,67 16,2 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (кол-во раз) 8,93 14,73 8,2 13,93 

 

В ходе оценки развития физических 

способностей юных дзюдоистов на кон-

статирующем этапе было установлено, что 

показатели выносливости, силовой вынос-
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ливости, скоростных, координационных, 

скоростно-силовых способностей соответ-

ствуют возрасту 10-11 лет. При этом уро-

вень развития физических способностей 

юных спортсменов, которые при проведе-

нии формирующего эксперимента будут 

заниматься по круговому и интервальному 

методам общей физической подготовки, 

примерно одинаков. 

В ходе анализа полученных результатов 

на контрольном этапе было установлено, 

что применение интервального метода яв-

ляется более эффективным по сравнению с 

круговым методом общей физической 

подготовки для развития скоростно-

силовых и скоростных способностей, об-

щей и силовой выносливости у юных дзю-

доистов. Результаты выполнения пробы 

Ромберга и челночного бега свидетель-

ствуют о том, что использование в трени-

ровочном процессе кругового метода яв-

ляется более эффективным для развития 

координационных способностей. 

Таким образом, можно констатировать, 

что интервальный метод в большей степе-

ни способствует развитию нескольких фи-

зических способностей (у него больший 

тренировочный эффект), а применение 

кругового метода способствует развитию 

координационных способностей юных 

дзюдоистов. 

Заключение. Круговой и интервальный 

методы общей физической подготовки 

оказывают большое влияние на развитие 

физических способностей. Показатели об-

щей и силовой выносливости, скоростных, 

координационных, скоростно-силовых 

способностей существенно увеличились. 

В ходе анализа полученных результатов 

было установлено, что применение интер-

вального метода является более эффектив-

ным для развития скоростно-силовых и 

скоростных способностей, общей и сило-

вой выносливости у юных дзюдоистов. 

Круговой метод более эффективен 

в развитии координационных способно-

стей. 
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Abstract. The article deals with the problem of the development of physical (motor) abilities 

of young judokas in the conditions of the use of circular and interval methods of general physical 

training in the educational-training process. It has been experimentally confirmed that the use of 

the interval method of general physical training is more effective for the development of speed-

strength and speed abilities, general and strength endurance among young judokas. The circular 

method is more effective in developing coordination skills. 
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Аннотация. Рассмотрена проблема комплектования организаций Министерства обо-

роны Российской Федерации высококвалифицированными научными кадрами. Предложе-

но направление решение данной проблемы, которое заключается в подготовке граждан-

ских специалистов для организаций Министерства обороны Российской Федерации в си-

стеме «высшее учебное заведение – базовая кафедра – базовая организация». Рассмотрен 

положительный опыт подготовки гражданских специалистов для ФГБУ «46 ЦНИИ» 

Минобороны России. 

Ключевые слова: целевое обучение, гражданский специалист, базовая кафедра, базо-

вая организация, Министерство обороны Российской Федерации. 

 

История развития научно-

исследовательской деятельности в обо-

ронно-промышленном комплексе и обо-

ронных структурах Российской Федерации 

характеризуется неоднозначной и вола-

тильной тенденцией обеспечения высоко-

квалифицированными научными кадрами, 

с сохраняющейся тенденцией их уменьше-

ния. Конечно, в какой-то мере эти потери 

компенсировались интенсификацией труда 

научных работников за счет применения 

новой вычислительной и оргтехники, но 

все равно нынешняя численность состав-

ляет не более трети от того состава, что 

был в 1990 году [1]. 

В течение ряда лет научно-

исследовательские организации (НИО) 

Министерства обороны Российской Феде-

рации комплектовались выпускниками 

высших военно-учебных заведений, про-

ходивших обучение по специальным про-

граммам. Гражданские специалисты целе-

направленно для военных НИО вообще не 

готовились, но такое положение было до 

2017 года [2]. А поскольку, в течение 

2006-2015 гг. во многих НИО количество 

научно-исследовательских отделов сокра-

щено более чем в 1,5 раза, количество 

научных сотрудников сократилось в 2-3 

раза, при этом количество направлений 

исследований увеличилось на 10%, и в по-

следние годы, когда активизировались ис-

следования по передовым инновационным 

направлениям, проблема кадров в НИО 

Министерства обороны Российской Феде-

рации значительно обострилась [3].  

В результате сложилась ситуация, когда 

по отдельным направлениям исследований 

организации и учреждения Министерства 

обороны Российской Федерации пытаются 

самостоятельно найти пути решения 

насущных проблем, особенно связанных с 

«инновационными» задачами (цифровиза-

ция национальной экономики в целом и 

оборонно-промышленного комплекса в 

частности, повсеместное внедрение авто-

матизированных систем поддержки приня-

тия решений в практику программно-

целевого планирования и управления раз-

витием системы вооружения, создание вы-

сокотехнологичных систем вооружения, в 

том числе с элементами искусственного 

интеллекта и др.). 

Представляется, что подготовку граж-

данских специалистов для организаций и 

учреждений Министерства обороны Рос-

сийской Федерации целесообразно осу-

ществлять путём государственного заказа, 

согласованного с органами государствен-

ного и (или) военного управления. С этой 

целью ведущие высшие учебные заведения 

России для подготовки специалистов 

определенной направленности непосред-

ственно на предприятиях и в научных ор-
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ганизациях начинают создавать базовые 

кафедры. Соответствующий пакет попра-

вок в федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» о деятельности 

базовых кафедр разработало Министер-

ство образования и науки Российской Фе-

дерации (Минобрнауки России) [4]. Сей-

час действует обратный процесс – некото-

рые компании и предприятия инициируют 

ВУЗы, а затем и финансируют открытие 

подобных базовых кафедр у себя на терри-

тории [5]. 

В основе идеи базовой кафедры лежит 

желание делиться своим опытом, знания-

ми, идеями с коллегами по профессии. Чем 

раньше студенты начнут осознавать себя 

частью профессии, и чем глубже будет их 

понимание серьезности сделанного выбо-

ра, тем качественнее будет образование 

выпускников. 

В качестве положительного опыта при-

веду следующий пример. Решением уче-

ного совета федерального государственно-

го бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Российский 

технологический университет – МИРЭА» 

(ФГБОУ ВО РТУ МИРЭА) в марте 2016 г. 

создана базовая кафедра «Менеджмент в 

сфере систем вооружений». Инициатором 

создания базовой кафедры, при поддержке 

руководства Министерства обороны Рос-

сийской Федерации, было федерального 

государственное бюджетное учреждение 

«46 Центральный научно-

исследовательский институт» Министер-

ства обороны Российской Федерации 

(ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России) 

– ведущая военно-научная организация 

Министерства обороны Российской Феде-

рации по обоснованию перспектив разви-

тия системы вооружения Вооруженных 

Сил Российской Федерации и формирова-

нию научно-методического аппарата для 

разработки государственной программы 

вооружения, предложений Министерства 

обороны Российской Федерации в госу-

дарственный оборонный заказ, а также во-

енной стандартизации и каталогизации 

предметов снабжения Вооруженных Сил 

Российской Федерации [6]. 

Кроме того, ФГБУ «46 ЦНИИ» Мино-

бороны России является головной научно-

исследовательской организацией Мини-

стерства обороны Российской Федерации 

по проблемам разработки программ разви-

тия инновационных технологий, обосно-

вания реализации современных наукоем-

ких проектов в оборонной промышленно-

сти, а также подготовки предложений и 

заключений по вопросам продвижения 

российских технологий и научно-

технологических достижений [6]. 

Основная цель базовой кафедры – под-

готовка высококвалифицированных граж-

данских специалистов, владеющих необ-

ходимыми компетенциями для самостоя-

тельной научно-исследовательской, про-

ектно-конструкторской и контроллинговой 

деятельности. Для этого на кафедре в 

настоящее время работают один доктор 

экономических наук, семь кандидатов эко-

номических и технических наук. Для пре-

подавания отдельных разделов дисциплин 

привлекаются ведущие ученые ФГБУ 

«46 ЦНИИ» Минобороны России. 

Базовая кафедра осуществляет подго-

товку студентов по очной форме обучения 

на базе среднего (полного) общего образо-

вания в соответствии с образовательной 

программой высшего образования – про-

граммой бакалавриата – по направлению 

подготовки 27.03.05 «Инноватика» и 

профилю «Менеджмент в сфере систем 

вооружений». 

Непосредственная подготовка 

студентов о данному профилю начинается 

с 3 курса (5 семестр) и осуществляется по 

12 дисциплинам (военная экономика, 

теория вооружения, основы программно-

целевого планирования управления 

развитием вооружения, каталогизация 

оборонной продукции и др.). Кафедра 

является «выпускающей». Образователь-

ная программа направления «Инноватика» 

(квалификация (степень) «бакалавр») 

имеет своей целью развитие у студентов 

личностных качеств, а также 

формирование общекультурных 

(универсальных), профессиональных и 

профильных компетенций в соответствии 

с требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального 

образования для подготовки 
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профессиональных менеджеров в сфере 

систем вооружений и специалистов по 

управлению технологическими и 

продуктовыми инновациями в 

соответствии с потребностями рынка 

труда. 

В течение периода обучения у студен-

тов предусмотрены 3 практики, причем, 

первая из них – по получению первичных 

профессиональных умений и навыков – 

проходит на базе предприятий и организа-

ций партнеров. Две другие - стажировка и 

преддипломная практика, проходят под 

руководством ведущих специалистов 

ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России и 

других НИО Минобороны России и по-

священы решению конкретных задач, сто-

ящих перед научными подразделениями 

институтов.  

Студенты выполняют на 3-4 курсах по 

основным дисциплинам 4 курсовые рабо-

ты, всего же за 4 года обучения им необ-

ходимо проявить свои знания при сдаче 37 

зачетов и 36 экзаменов. 

По окончании обучения проводится 

государственная итоговая аттестация, ко-

торая включает в себя сдачу государствен-

ного междисциплинарного экзамена, вы-

полнение и защиту выпускной квалифика-

ционной работы.  

В результате освоения программы бака-

лавриата у выпускника формируются об-

щекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, т.е. спо-

собности применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задача-

ми профессиональной деятельности. 

Используя полученные знания, выпуск-

ники базовой кафедры в своей дальнейшей 

работе смогут: 

- формировать отчетную и конкурсную 

научно-техническую документацию; 

- применять на практике изученную 

научно-методическую базу и разрабаты-

вать предложения по направлениям ее со-

вершенствования; 

- готовить расчетно-калькуляционные 

материалы; 

- работать в коллективах ученых; 

- координировать научно-

исследовательскую деятельность в системе 

взаимоотношений: органы военного 

управления – научно-исследовательские 

институты – организации оборонно-

промышленного комплекса. 

Наиболее подготовленным и прошед-

шим военную подготовку выпускникам 

Кафедры предоставляется возможность 

призыва в Вооруженные Сил Российской 

Федерации в качестве офицера-научного 

сотрудника, с полным набором социаль-

ных гарантий.  

В других вузах Российской Федерации 

подготовка по аналогичному профилю в 

настоящее время не проводится. 

Планируется, что выпускники кафедры, 

подготовленные «целевым порядком» мо-

гут быть распределены в НИО Миноборо-

ны России, в органы военного и государ-

ственного управления, предприятия и ор-

ганизации ОПК (в научные подразделения, 

подразделения программно-целевого пла-

нирования, управления качеством, органи-

зационно-плановые и т. п.). 
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Аннотация. Современные условия хозяйствования формируют новые аспекты ком-

мерческих споров и уголовных дел экономической направленности. В статье анализиру-

ются компетенции необходимые для уголовного и арбитражного судопроизводства. 

Сформулированы предложения по формированию профессиональных компетенций судеб-

ных экономических экспертов, подготовка которых ведется в вузах правоохранительной 

системы и в гражданских вузах. Предложена базовая программа повышения квалифика-

ции судей, предполагающая формирование современных компетенций в области экономи-

ки и информационных технологий. 

Ключевые слова: судебная система, компетенции, специальные знания, судебная эко-

номическая экспертиза, программы повышения квалификации. 

 

На ведение хозяйственной жизни эко-

номических субъектов существенным об-

разом повлияла современная пандемия. 

Хозяйственные операции отражаются в 

бухгалтерском учете с применением про-

граммно-технических средств и это стало 

обыденностью. При этом возрастает при-

менение информационных технологий в 

оформлении платежей и оформлении до-

кументооборота между контрагентами. 

Так, согласно данным аналитической 

платформы TADVISER доля безналичного 

торгового оборота в 2020 г. достигла 

54,1%, и она будет расти, что обусловлено 

тем, что за последние 7 лет в целом доля 

безналичных расчетов выросла на 45% со-

ставила 70%. За прошедший период 

2021 г. доля безналичных расчетов в целом 

составила 76% 1. Новый Федеральный 

закон № 259-ФЗ «О цифровых финансо-

вых активах, цифровой валюте и о внесе-

нии изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации», приня-

тый 31 июля 2020 г. ввел в оборот понятия 

«цифровая валюта» и «цифровые финан-

совые активы», растет доля киберпреступ-

лений. Таким образом, участникам судо-

производства для разрешения коммерче-

ских споров, при рассмотрении уголовных 

дел требуется междисциплинарные специ-

альные знания в области экономики и ин-

формационных технологий. 

Вопросы подготовки кадров для судеб-

ной системы в публикациях рассматрива-

лись неоднократно. Предлагается усилить 

учебные планы дисциплинами информа-

ционного цикла, предоставляющими воз-

можности использования инновационных 

технологи 2-4. Имеет место точка зрения, 

что существует потенциальную опасность 

тотальной информатизации и необходимо 

сохранять гуманитарную составляющую 

подготовки юристов 5. При этом вопро-

сы экономической подготовки чаще всего 

рассматриваются в контексте экономиче-

ского права 6. Таким образом, анализ 

специализированных источников показал 

недостаточный учет в подготовки кадров 

для судебной системы РФ современных 

тенденций цифровизации отечественной 

экономики. 

Цель настоящего исследования состоит 

в обосновании необходимости комплекс-

ной – экономической и информационной 

подготовки кадров для судебной системы 
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РФ, учитывающей развитие цифровой 

экономики. 

Материалами исследования явились ра-

бочие учебные планы подготовки судеб-

ных экономических экспертов, публика-

ции на тему исследования, статистические 

данные. Основными методами исследова-

ния выступили общенаучные анализ и 

синтез, а также теоретическое моделиро-

вание. 

Результаты исследования. Проблема 

применения в судопроизводстве специаль-

ных знаний в области экономики и ин-

формационных технологий частично ре-

шается посредством назначения судебных 

экономических экспертов и специалистов. 

Помимо привлечения государственных 

экспертных учреждений на практике ши-

роко используются специальные знания 

экспертов, работающих в негосударствен-

ных экспертных организациях и лиц, офи-

циально не работающих судебными эко-

номическими экспертами, но при этом, об-

ладающими требуемыми специальными 

знаниями. Следует отметить, что подго-

товка государственных судебных эконо-

мических экспертов осуществляется, по 

сути, самостоятельно государственными 

экспертными учреждениями. При этом 

подготовка судебных экономических экс-

пертов осуществляется не более чем в пят-

надцати вузов страны. Анализ учебных 

планов показал, что в основном подготов-

ка ведется экономистов с акцентом на су-

дебную экономическую экспертизу в рам-

ках одной одноименной дисциплины. Ис-

ключением является один из «граждан-

ских» университетов, где помимо указан-

ной дисциплины в рабочий учебный план 

включены все виды судебной экономиче-

ской экспертизы, предусмотренные клас-

сификацией МВД РФ: бухгалтерская, 

налоговая, финансово-аналитическая, фи-

нансово-кредитная. Кроме этого, преду-

смотрены дисциплины, направленные на 

применение методик судебных экономи-

ческих экспертиз в рамках уголовных дел 

экономической направленности и направ-

ленные на формирование компетенций по 

документированию результатов судебных 

экономических экспертиз.  

Таким образом, даже в наиболее специ-

ализированном учебном плане при форми-

ровании компетенций судебного экономи-

ческого эксперта имеют место явные недо-

статки. Так, например, отчетливо просле-

живается акцент на уголовное судопроиз-

водство, то есть предполагается, что вы-

пускники будут участвуют в формирова-

нии доказательной базы по уголовным де-

лам, тем самым оказывается соответству-

ющая помощь суду при принятии обвини-

тельного или оправдательного решения. 

При этом такая подготовка логична для 

вузов правоохранительной системы, для 

гражданских вузов логичнее вести подго-

товку специалистов для арбитражного 

процесса. Тем самым будет достигается 

баланс в подготовке экспертов экономи-

стов, участвующих в уголовном и арбит-

ражном судопроизводстве, что положи-

тельно отразится на качестве работы су-

дебной системы в целом. 

ФГОС 3++ по специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность», утвер-

ждённый приказом Минобрнауки РФ 

14.04.2021 г. № 293, оставил производство 

судебных экономических экспертиз в рам-

ках сфер профессиональной деятельности, 

при этом экспертно-консультационная де-

ятельность отнесена к дополнительным 

типам задач профессиональной деятельно-

сти. Вузам предоставлено право самостоя-

тельно выбирать сферы профессиональной 

деятельности и дополнительные типы за-

дач, а также формировать соответствую-

щие им профессиональные компетенции. 

Следует отметить, что набор общепрофес-

сиональных компетенций обеспечивает 

формирование знаний, навыков и умений 

экономиста. В соответствии с нашей пози-

цией, что в гражданских вузах целесооб-

разно готовить экспертов для арбитражно-

го процесса, часть профессиональных 

компетенций должна быть направлена на 

формирование компетенций специалистов 

в области экономической безопасности, 

другая часть на формирование профессио-

нальных компетенций судебного экономи-

ческого эксперта. В настоящем исследова-

нии мы остановимся только на последних 

компетенциях, предлагаем следующие: 
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- для вузов правоохранительной систе-

мы:  

ПК – 1 Способен применять технологии 

искусственного интеллекта и технологии 

больших данных при производстве судеб-

ной экономической экспертизы по уголов-

ным делам экономической направленно-

сти;  

ПК – 2 Способен понимать предмет, ис-

следовать объекты и применять методики 

судебной бухгалтерской экспертизы; 

ПК – 3 Способен понимать предмет, ис-

следовать объекты и применять методики 

судебной налоговой экспертизы; 

ПК – 4 Способен понимать предмет, ис-

следовать объекты и применять методики 

судебной финансово-аналитической экс-

пертизы; 

ПК – 5 Способен понимать предмет, ис-

следовать объекты и применять методики 

судебной финансово-кредитной эксперти-

зы; 

ПК – 6 Способен исследовать электрон-

ные данных, содержащихся в информаци-

онной системе, при производстве судебной 

экономической экспертизе по уголовным 

делам экономической направленности; 

ПК – 7 Способен оформлять результаты 

судебной экономической экспертизы. 

- для «гражданских» вузов: 

ПК – 1 Способен применять технологии 

искусственного интеллекта и технологии 

больших данных при производстве судеб-

ной экономической экспертизы в арбит-

ражном процессе;  

ПК – 2 Способен понимать предмет, ис-

следовать объекты и применять методики 

судебной бухгалтерской экспертизы; 

ПК – 3 Способен выявлять причинно-

следственные связи фактов, повлиявших 

на возникновение признаков банкротства; 

ПК – 4 Способен проводить оценку 

стоимости имущества; 

ПК – 5 Способен применять методики 

оценки финансового и имущественного 

состояния; 

ПК – 6 Способен применять методики 

судебной налоговой экспертизы; 

ПК – 7 Способен исследовать электрон-

ные данных, содержащихся в информаци-

онной системе, при производстве судебной 

экономической экспертизе в арбитражном 

процессе. 

Безусловно участие судебных экономи-

ческих экспертов значительно влияет на 

качество решений судов. Однако в целях 

повышения качества работы судебной си-

стемы РФ требуется формирование специ-

альных знаний в области экономики и ин-

формационных технологий у действую-

щий судей, что целесообразно делать в 

рамках дополнительных программ про-

фессиональной подготовки. Мы предлага-

ем ввести в систему программ повышения 

квалификации как программы по форми-

рованию базовых знаний – это могут быть 

программы отдельно по формированию 

специальных экономических знаний и 

программы по формированию специаль-

ных знаний в области информационных 

технологий. Другой формат программ по-

вышения квалификаций по определенной 

тематики, например, по делам по легали-

зации (отмыванию) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных лицом в 

результате совершения им преступления.  

Примером базовой программы повыше-

ния квалификации может быть программа 

«Инструментарий цифровой экономики», в 

которой предусмотреть следующие темы: 

1. Цифровые валюты: понятие и техно-

логии. 

2. Цифровые финансовые активы: поня-

тие и учет в организации. 

3. Современные безналичные расчеты и 

их оформление. 

4. Основы информационной безопасно-

сти. 

5. Современные облачные и туманные 

технологии. 

6. Применение технологий искусствен-

ного интеллекта и больших данных в су-

дебной деятельности. 

Заключение. Современные условия хо-

зяйствования значительно усложняют 

предметы коммерческих споров и предме-

тов уголовных дел экономической направ-

ленности. В настоящее время от специали-

стов, участвующих в судопроизводстве 

уже требуется наличие междисциплинар-

ных знаний, а дальнейшее расширение 

границ цифровой экономики эти требова-

ния только ужесточит. Сформулированные 
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предложения являются результатом анали-

за судебных решений, а также рабочих 

учебных планов, полагаем, что их внедре-

ние в образовательный процесс положи-

тельно отразится на подготовке кадров для 

судебной системы и будет способствовать 

формированию компетенций, соответ-

ствующих современным условиям. 
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Аннотация. В статье проанализировано значение формирования поликультурной вос-

питательной среды современного вуза в контексте глобализации и интернационализации 

высшего образования. В ходе проделанного анализа результата опроса и фокус-

группового интервью иностранных студентов Уральского федерального университета 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (далее – УрФУ) описаны основные моти-

вы образования в России и проблемы, связанные с интеграцией в образовательное про-

странство региона и вуза. 
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Современный университет, реагируя на 

новые процессы в образовании –

трансграничность и глобальность – неиз-

бежно ориентируется на создание откры-

того научно-образовательного простран-

ства. В этой связи большое практическое 

значение для российской высшей школы 

имеет соотнесенность зарубежного опыта 

построения поликультурной воспитатель-

ной среды с отечественными проблемами, 

осуществление поиска адекватных реше-

ний, сравнение теоретических концепций 

реформирования систем образования. 

Проблемы учебной миграции являются 

традиционным предметом исследований 

(Л.Л. Рыбаковский, Е.Е. Письменная, 

Т.Н. Юдина, С.В. Дементьева и другие). 

Вместе с тем, социологические исследова-

ния некоторых авторов (Д.С. Дрожжиной, 

И.О. Кривцовой, О.А. Лебедевой, Ю.И. 

Скопиной, С.И. Моднова, Л.В. Уховой и 

других) свидетельствуют, что со стороны 

российских студентов и преподавателей 

отмечается недостаточное понимание про-

блем и трудностей социального взаимо-

действия с иностранными студентами; 

ощущение контраста, иногда резкого, со-

циальных норм страны проживания «гос-

тей» и норм, принятых среди российского 

студенчества. 

Академическая мобильность является 

важным фактором конкуренции между 

высшими учебными заведениями на 

уровне национального и глобального обра-

зовательного пространства. Сегодня меж-

дународные рейтинги университетов за-

дают стандарты современного университе-

та. Известно, что удельный вес иностран-

ных студентов в общей численности сту-

дентов вуза является значимым критерием 

оценивания вузов в Российской Федерации 

при проведении мониторинга эффективно-

сти их деятельности (впервые осуществлен 

Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации в 2012 г.). 

Поэтому привлечение иностранных 

студентов к обучению – немаловажная за-

дача каждого российского университета. 

Но с расширением экспорта российского 

образования, вузы стоят перед необходи-

мостью формирования поликультурной 

образовательной среды, в которой воз-

можно сохранение и использование богат-

ства собственной национальной культуры 

студента, обмен культурным содержани-

ем [1], что делает особенно актуальным 

принцип поликультурности воспитатель-

ной среды вуза [2]. 

Поликультурность воспитательной сре-

ды вуза мы понимаем, как принцип одно-

временного равного существования в со-

циально-педагогическом пространстве ву-

за нескольких ценностных оснований, спо-

собствующих выработке у студентов вуза 
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способности профессиональной иденти-

фикации в поликультурных сообществах. 

Глобальной целью в реализации данно-

го принципа, с нашей точки зрения, явля-

ется повышение имиджа университета как 

международного центра образования и 

привлечение иностранных студентов и 

преподавателей. В УрФУ для достижения 

этой цели сформулирован ряд оператив-

ных задач: 

- создание поликультурной воспита-

тельной среды в вузе; 

- повышение уровня социокультурной и 

учебной адаптации иностранных студен-

тов; 

- повышение уровня международного 

сотрудничества университета с зарубеж-

ными партнёрскими организациями; 

- актуализация и активизация деятель-

ности органов студенческого самоуправ-

ления [3]. 

На сегодняшний день в УрФУ обучает-

ся порядка 4800 иностранных обучающих-

ся из 101 страны. Воспитательная работа с 

иностранными студентами в УрФУ осу-

ществляется структурными подразделени-

ями университета и органами студенче-

ского самоуправления: студенческой орга-

низацией объединенных наций УрФУ и 

этническими землячествами. 

Результаты опроса иностранных сту-

дентов УрФУ, проведенного Центром по 

развитию партнерства с выпускниками в 

марте 2021 года (опрошено 348 иностран-

ных студентов УрФУ) показал, что их по-

требность во включенности в полноцен-

ную общественную жизнь не только вуза, 

но и региона, велика.  

Следует отметить, что более половины 

опрошенных (56,1%) основную информа-

цию о возможностях обучения в России 

получили от своих знакомых, что свиде-

тельствует о высокой значимости нефор-

мальных форм коммуникации и, соответ-

ственно, об особой роли качества поли-

культурной воспитательной среды универ-

ситета на формировании репутации стра-

ны и вуза.  

Основную сложность вовлечения в сту-

денческую жизнь университета иностран-

ные студенты видят в проблемах «житей-

ского» плана: отсутствие привычного кру-

га общения (33,3%), недостаточный уро-

вень довузовской подготовки (26,3%), 

трудности в общении с российскими со-

курсниками, связанные с недостаточным 

знанием русского языка (26,3%), сложно-

сти при оформлении необходимых доку-

ментов (24,6%). 

Способами решения проблем социо-

культурной и учебной адаптации являются 

также вполне рутинные и традиционные 

педагогические методы: выделение специ-

ального времени на самоподготовку 

(52,6%), получение в бóльших количествах 

учебно-методических материалов (38,6%), 

закрепление тьюторов (33,3%). 

Для наиболее успешной аккультурации 

иностранным студентам предпочтительны: 

экскурсионные и туристические програм-

мы с целью погружения в историю и куль-

туру России (49,1%), общение с местными 

жителями (43,9%), российскими сверстни-

ками (51%).  

Большинство опрошенных иностранных 

студентов УрФУ (87,7%) не испытывают 

коммуникативных проблем с российскими 

сверстниками, имеющими природу в со-

циокультурных различиях, но, тем не ме-

нее, почти треть опрошенных (28%) оце-

нивают отношения в академической груп-

пе с российскими одногруппниками как 

напряженные. 

Логичным в свете предыдущей инфор-

мации является мнение опрошенных о 

наибольшей значимости в адаптационный 

период мероприятий по формированию 

коммуникативных навыков (61,4%). 

Вопрос о планах – жизненных и про-

фессиональных – всегда интересен иссле-

дователю в качестве косвенного свиде-

тельства актуальных настроений. Опро-

шенные иностранные студенты УрФУ 

наполовину не решили вопрос о возвра-

щении на родину после окончания обуче-

ния в России (50,8%), но отмечают, что 

ощущение комфорта и безопасности явля-

ется ключевым при принятии решения. 

Результатом проведённой фокус-

группы (апрель 2021 года, 12 участников – 

активистов национальных землячеств Ур-

ФУ) по выявлению мнений о роли препо-

давателя в создании поликультурной вос-

питательной среды университета стало 
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мнение, что в современных условиях пре-

подаватель должен стремиться использо-

вать все возможные средства эмоциональ-

ного и психологического воздействия для 

создания атмосферы толерантности в 

учебной группе; избегать давления и авто-

ритарного тона в общении с иностранны-

ми студентами; «делать скидку» на ком-

муникативные проблемы, связанные с 

языковым барьером, особенно в первые 

годы обучения.  

Подводя общий итог, необходимо сде-

лать вывод о том, что современная наука и 

практика педагогического взаимодействия 

нуждается в активном поиске новых 

средств и методов создания поликультур-

ной воспитательной среды современного 

вуза. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль лингвострановедческого подхода при 

обучении русскому языку как иностранному в алжирской аудиторий. Для решения этой 
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В настоящее время к числу наиболее 

актуальных вопросов обучения относится 

изучение иностранных языков. На совре-

менном этапе для осуществления удачной 

коммуникации необходимо владеть хотя 

бы одним иностранным языком. Однако, 

Обучение языку в основном рассматрива-

ется как культурная деятельность. Препо-

давание одного или нескольких языков 

означает изучение языкового и культурно-

го разнообразия. Кроме того, образование 

в области языкового и культурного разно-

образия – это обучение диалогу и толе-

рантности, а также содействует межкуль-

турному общению. Преподавание культу-

ры необходимо для изучения языка, как и 

знание того, что необходимо для доступа к 

культуре. Именно благодаря этой меж-

культурной связи учащиеся осознают свое 

несходство как открытие для себя и для 

других. Итак, вышесказанное определит 

актуальность тематики данной стати. 

Разговор о культурном измерении в 

обучении любому языку в целом и рус-

скому, в частности является очень важным 

фактом. Поскольку этот аспект лежит в 

основе всей языковой практики. Отноше-

ния языка и культуры настолько тесны, 

что представляют собой две стороны од-

ной медали или, лучше сказать, одной и 

той же страницы. «Вот почему лучшее и 

даже единственное средство проникнуть в 

характер народа – усвоить его язык, и чем 

глубже мы вошли в язык народа, тем 

глубже мы вошли в его характер», - писал 

К.Д. Ушинский [Ушинский, 1948]. 

В связи с этим, язык и культура тесно 

взаимосвязано как двусторонняя медаль и 

тот факт, что язык материализует культу-

ру, делая ее активной. С этой целью кон-

цепция языковой культуры вернется к ра-

ботам У. Гумбольдта; в начале 19 века. По 

мнению философа, языки – это историче-

ские «индивидуальности», которые проек-

тируют видения мира. Подход лингвисти-

ческого философа также является куль-

турным и политическим в широком смыс-

ле. Язык является составным для человека: 

«Человек думает, чувствует и живет толь-

ко на языке» [Гумбольдт, 2000].  

«Культура» и «язык» часто рассматри-

вались как две разные компоненты, кото-

рые можно изучать отдельно. Было уста-

новлено, что целью обучения иностранно-

му языку является, по сути, передача зна-

ний, включающих «культурные факты». В 

настоящее время существует общее мне-

ние о том, что культура должна занимать 

важное место в преподавании и изучении 

иностранных языков. Лингвисты призы-

вают об использовании страноведческих 

фактов в процессе изучения языка, а объ-

ектом этой дисциплины стали приемы 

ознакомления учащихся с новой культу-

рой [Верещагин, Костомаров, 1973, с. 67]. 
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Прежде всего, одна из основных задач 

учителя - участвовать в личном культур-

ном обогащении своих учеников. Действи-

тельно, изучение иностранного языка так-

же означает знакомство с новой культу-

рой, разными образами жизни и образами 

мышления. Таким образом, интеграция 

культурного измерения с языковым аспек-

том в языковом курсе позволит учащимся 

открыться другим культурам и, следова-

тельно, способствовать более объективно-

му взгляду на объекты. Затем учителю бы-

ло бы интересно выделить культурные от-

сылки, передаваемые языком, средствами 

массовой информации, рекламой и т. п., 

чтобы учащиеся могли их интерпретиро-

вать и использовать для лучшего знания 

страны изучаемого языка. Кроме того, 

культура является опорой для языка и, та-

ким образом, не для того, чтобы препят-

ствовать учащемуся, а для того, чтобы по-

мочь ему в его обучении, поскольку от-

крывает для него новые кругозоры.  

Страноведение – ключевой элемент в 

изучении языка; это позволяет нам лучше 

понять общество, язык которого мы изуча-

ем, а также его культурные обычаи. Каж-

дый платит за свои социальные коды и 

важно их понимать, и усваивать. Следова-

тельно, культурный подход к обучению 

можно понимать, как способ познакомить 

ученика с человеческими произведениями 

вчерашнего и сегодняшнего дня и предо-

ставить ему инструменты для их понима-

ния. Как указал Щукин А.Н., страноведе-

ние – это базис для методики наука, обес-

печивает не только познавательные, но и 

коммуникативные потребности учащихся, 

способствуя формированию коммуника-

тивной и социокультурной компетен-

ции [Щукин, 1990, c. 32]. 

На самом деле, в процессе обучения 

русскому языку иностранный студент 

учится говорить, читать, писать, т.е. учит-

ся понимать, воспроизводить и порождать 

русскую речь. Языковой (лингвистиче-

ский) уровень обучения языку является 

важным условием коммуникативной ком-

петенции учащегося. Но практика препо-

давания РКИ доказала невозможность 

"адекватной коммуникации на изучаемом 

языке, если этот язык изучается только как 

новый код, в отрыве от выражаемой им 

национальной культуры" [Щербачева, 

1993, с. 97]. Следовательно, каждый язык, 

каждый коммуникативный код отражает 

культурную самобытность каждого обще-

ства, поэтому преподавание / изучение 

иностранного языка – это приближение к 

культурному. Поэтому игнорировать ны-

нешнюю иноязычную культуру невозмож-

но. 

Концепция межкультурного взаимодей-

ствия в настоящее время развивается из 

идеи современного развития, из идеи связи 

между языком и культурой в системе об-

разования / обучение иностранных языков. 

Э. Холл [Hall, 1984] уже поделился с нами 

анализом, объединяющим коммуникацию 

и культуру. Обеспокоенный трудностями 

(проблемами культурных различий), с ко-

торыми сталкиваются североамериканцы, 

отправляемые в командировки в другие 

страны, автор предложил решения меж-

культурного характера, которые могли бы 

помочь в практике и культурных контак-

тах. В своем исследовании Э. Холл наста-

ивает на различных способах управления 

временем и на том факте, что режимы, от-

мечающие расстояния между людьми, ва-

рьируются от культуры к культуре, тем 

самым демонстрируя, что культура прони-

зывает человеческое существо больше, 

чем мы можем себе представить, воспри-

нимать, и отмечать [Hall, 1971: 231]: 

«Культура по большей части является 

скрытой реальностью, которая ускользает 

от нашего контроля и составляет ткань че-

ловеческого существования». 

В последнее время культура все больше 

и больше становится частью целей препо-

давания и изучения иностранных языков, 

чего раньше не было. Культура была в 

значительной степени неявной. Если сей-

час и есть желание придать значение куль-

туре в классе, то это потому, что мы заме-

тили, что многие ученики отрицательно 

относятся к другим людям. Одно только 

обучение языку не делает учащихся более 

терпимыми и понимающими по отноше-

нию к другим. Проблема в том, что учи-

тель традиционно мало внимания уделяет 

культуре, а в учебниках приводятся иска-



78 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7 (58), 2021 

женные образы идеальных миров, которые 

ученики не воспринимают всерьез. 

С другой стороны, у каждого человека 

своя причина для изучения иностранного 

языка. Изучение иностранного языка зави-

сит не только от посещения занятий, это 

также зависит от причины, по которой 

учащийся посещает эти курсы. Говорят, 

что для изучения языка необходима моти-

вация, но этого недостаточно для дости-

жения успеха. Есть много факторов, кото-

рые влияют на обучение, аффективные 

факторы и когнитивные факторы. 

Как верно утверждает Бердичевский, 

«одним из мотивов для изучения языка 

может стать желание приобщиться к дру-

гой культуре, стоящей за изучаемым язы-

ком. Русская культура всегда рассматрива-

лась как часть европейской и мировой 

культуры, которая определяет роль России 

в мировом сообществе. Поэтому фактор 

интереса к русской культуре, её общечело-

веческой ценности имеет непреходящее 

значение для возникновения мотивации 

для изучения русского язы-

ка» [Бердичевский, 2000, с. 32]. 

Межкультурный подход нацелен на не-

сколько типов целей, поэтому более при-

мечательно, что преподавание / изучение 

иностранного языка основано на подходе, 

направленном на выявление различных 

культур; позволять диалог, обмен и обще-

ние, приобретать поведение, адаптиро-

ваться к новым представлениям и позво-

лять лучше знать себя и других. Несо-

мненно, преподавание иностранного языка 

иностранным студентам и формирование у 

них коммуникативная компетенция невоз-

можно без того важного элемента нацио-

нальной культуры. 

Между тем, при обучении учащихся 

иноязычной культуре важно выделить 

следующие задачи: 

1) определить минимальный объем 

культурологического материала; 

2) выявить, какого рода культура соот-

ветствует целям изучения иностранного 

языка в конкретной учебной ситуации; 

3) отобрать и предъявлять соответству-

ющий этим целям материал; 

4) формировать у школьников «навыки 

культурного осознания»; 

5) формировать у учащихся понятие о 

том, что ни одна культура не является ста-

тичной; 

6) вовлекать обучаемых в «культур-

ную» деятельность. 

Основная причина, по которой так важ-

но интересоваться другими культурами, 

заключается в том, что чрезвычайно инте-

ресно и полезно открывать для себя те и 

то, что мы считаем отличными. Интерес к 

новым культурам помогает стимулировать 

ум думать по-другому. Культура позволяет 

нам лучше понять образ жизни другого и 

принимает других и узнает об их культу-

ре [Шамов, 2008]. 

Изучение чужой культуры не должно 

отделять от лингвистического или комму-

никативного обучения, потому что это не-

возможно общаться в повседневной жиз-

ни, без применения культурные навыки. 

Кроме того, культура является опорой для 

языка и, таким образом, не для того, чтобы 

препятствовать учащемуся, а для того, 

чтобы помочь ему в его обучении, по-

скольку открывает для него новые ворота. 

... Одно невозможно обойтись без другого 

в процессе преподавания / изучения ино-

странного языка. 

Несмотря на, широкий развития муль-

тимедиа, новых технологий, и постоянного 

развития стратегий и методологий препо-

давания во всех дисциплинах, в том числе 

иностранные языки. Учебное пособие, яв-

ляется наиболее более используемой и 

считается самым эффективным инстру-

ментом. Учебное пособие – это книга, ра-

бочий «инструмент», общий для учеников 

одного класса. Это инструмент, доступно 

учителям и обучающимся, чтобы помочь 

им в их контексте обрести автономию по 

отношению к усвоению знаний. Функции 

учебника различаются в зависимости от 

того, относятся ли они к ученику или учи-

телю. Для ученика учебник может выпол-

нять функции, которые можно квалифици-

ровать как традиционные, связанные с 

обучением: передача знаний, развитие 

способностей и навыков, закрепление 

предыдущего обучения, оценка предыду-

щего обучения. Пособие также может 

иметь функции сопряжения с повседнев-

ной и профессиональной жизнью: помо-
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гать в интеграции предшествующего обу-

чения, справочного, социального и куль-

турного образования. Функции, относящи-

еся к учителю, – это учебные функции: 

научная и общая информация, педагогиче-

ская подготовка, помощь в обучении и 

управлении курсом, помощь в оценке. 

Пособие состоит из восьми разделов, в 

которых представлены основные темати-

ческие блоки дисциплины «Страноведе-

ние»: географическое положение, государ-

ственное устройство, экономика, населе-

ние и религии страны изучаемого языка, 

культурное наследие, национальные тра-

диции и национальный характер. Тексты 

сопровождаются иллюстрациями, задани-

ями и справочной информацией [Казакова, 

Малервейн, 2013]: 

- базируясь на указанное пособие, мы 

составили эффективный метод работы со 

студентами, который состоит из трёх эта-

пов: первый этап состоит в - Ознакомле-

ние с трудными словами и их толкование 

на арабском языке; самостоятельное чте-

ние материала и его изучение. Второй этап 

поиск ответов на вопросы в тексте; чтение 

и перевод текстов. Третий этап, пересказ 

текст; обсуждение изучаемой темы. 

- следовательно, с изучением языка 

надо изучать и культуру его народа и, 

кроме того, знакомиться с историей, лите-

ратурой, экономикой, географией, полити-

кой страны, бытом, традицией и психоло-

гией. Комплексное использование учите-

лем таких форм работы позволяет стиму-

лировать учащихся к более глубокому 

изучению русского языка и служит для ре-

ализации лингвострановедческого аспекта 

в университете. Таким образом, обучение 

иностранному языку, в том числе и рус-

скому как иностранному, будет более 

успешным с учетом лингвострановеде-

ния. 
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Аннотация. В данной статье обозначается взаимосвязь России с Китаем. Рассмот-

рены причины влияния Китая на Россию и наоборот, и выделены две группы, такие как 

материальные и духовные. Среди материальных выделены архитектура зданий, предме-

ты быта, в которые входят одежда и мебель. Духовные факторы представлены более 

подробно, так как носят более глубокий характер, что подчеркивает их значимость в 

рассматриваемой нами проблематике. По итогу нами был осуществлён подробный ана-

лиз причин влияния Китая на Россию и России на Китай, выделены основные факты и 

обобщены малоизвестные данные. 
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Взаимосвязь между Китаем и Россией 

длится на протяжении нескольких веков. 

Это связано не только с политическими 

или экономическими отношениями. Лю-

дей также привлекает и культура другой 

страны.  

Начиная с XVII века взаимоотношение 

между Россией и Китаем стали тесными, и 

наш взор также был обращен на восток. 

Это повлияло и на проникновение элемен-

тов культур, что способствовало взаимо-

проникновению. Во время правления Пет-

ра первого некоторые дворцы строились 

на китайский лад. Так, например, граф Б. 

Шереметьев на берегу Невы недалеко от 

Зимнего дворца построил сад с китайски-

ми беседками. Кроме того, у него же во 

дворце можно было увидеть большое ко-

личество предметов в китайском стиле, 

начиная от посуды и ваз и заканчивая ме-

белью, выполненной в китайской манере. 

Также интересным фактом является то, 

что дочь Петра I, императрица Елизавета 

Петровна, любила китайскую моду. Она 

часто заказывала себе китайские сервизы, 

лампы или веера, с которыми не стесня-

лась быть на каком-либо приеме или балу.  

Чуть позже, в период правления Екате-

рина II, наступил пик китайской культуры 

в России. Конечно, в нашей стране «мода 

на Китай» – это приверженность к высшим 

слоям общества. В свою очередь это не 

прошло бесследно для нашей страны, Ки-

тай оставил свой отпечаток на отечествен-

ной духовной и материальной культуры. 

Так, например, в 60-х годах XVIII века в 

России был создан первый фарфоровый 

завод. Поэтому представить себе зарожде-

ние и становление российского фарфора 

без влияния на него китайского невозмож-

но.  

В России распространялась «мода на 

Китай». Многие люди строили архитек-

турные сооружения в китайском стиле и 

обставляли их китайскими изделиями, та-

кими как китайский шёлк и фарфор. Об-

становка в «китайском стиле» – признак 

роскоши и власти. Примером может быть 

граф Меньшиков, который собрал боль-

шую коллекцию китайских изделий. Неко-

торые стены в его дворце были обиты ки-

тайским шёлком, который был подарен 

правительством Китая. В убранстве поме-

щений находилось множество китайских 

изделий из фарфора, большинство из ко-

торых было выполнено в зелёном цвете. 

Культура Китая нашла отражение и в 

искусстве. В 1762-1768 годах создавался 

Китайский Дворец в Ораниенбауме под 

руководством архитектора Антонио Ри-

нальди. Также, было создано такие 

направления, как шинуазри или шинуазе-

ри. Это использование китайской техники, 

приёмов и мотивов в живописи, архитек-

туре или одежде.  
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Но Китай наложил определенную пе-

чать не только на материальную культуру, 

но также и на духовную. Хоть Екатерина II 

и не любила Китай, считала их стихи 

нелепыми, а сам народ невежественным, 

но именно при ней использовались неко-

торые принципы конфуцианства для 

укрепления церковной власти. Почему так 

произошло? Дело в том, что многие рус-

ские философы: Н.И. Новиков, 

А.П. Сумароков, Я.П. Козельский – отста-

ивали идеальный образ китайской культу-

ры. Для Китая – новый источник о миро-

устройстве, свежие идеи о самопознании 

личности. Считалось, что обсуждать ки-

тайскую философию – признак глубоко-

мыслия. Но на самом деле, зачастую, люди 

искажали истинный смысл китайской 

культуры [4]. 

Также Китай был очень популярен сре-

ди писателей XX. Это был символ мисти-

ческой красоты и философских суждений. 

Тему Китая использовали такие поэты, как 

К.Д. Бальмонт («Шествие кабарги», 

«Ткань», «Китайская греза»); В.Я. Брюсов 

(«Китайские стихи», «Римляне в Китае»); 

Н.С. Гумилев («Луна на море»). Пожалуй, 

наилучшее представление о влиянии Китая 

на творчество и духовную честь поэта дает 

стихотворение К.Д. Бальмонта «Ткань». 

Но в наши дни также видим сохранение 

и развитие методы их отношений между 

России и Китаем, а также межкультурных 

коммуникаций. По сообщению РИА Ново-

сти в Екатеринбурге в последние годы 

случился "бум китайской классической 

литературы". Также необычным фактом 

является то, что это вызывает интерес у 

молодежи и студентов. Они готовы ску-

пать с книжных полок трактаты филосо-

фов Лоацзы и Чжуанцзы, афоризмы Кон-

фуция [2]. 

Но не только Китай оказывал влияние 

на Россию. РФ также проникла и в КНР. 

Сейчас некоторые ученые считают, что 

Китай в несколько раз лучше знает Рос-

сию, чем мы Китай. И дело тут не в чис-

ленности населения, а в стремлении по-

нять и окунуться в другую культуру. Яр-

ким примером может быть русская литера-

тура.  В 50-80-е годы XX века наша лите-

ратура занимала первое место среди ино-

странных книг. Но сейчас нас потеснили 

английские, американские, французские и 

немецкие произведения. Безусловно, мы 

ещё в пятерке лучших, но уже не самая 

лидирующая позиция.  

Одним из наиболее популярных произ-

ведений русской литературы является кни-

га "Как закалялась сталь" Николая Остров-

ского. С 2000 по 2013 годы этот роман 

вышел 285 раз в 80 переводах. По этому 

поводу Алексей Родионов отмечает: «Оно 

не определяет сегодня лицо современной 

российской художественной прозы. Види-

мо, то, что издают китайцы, говорит о нас 

что-то другое, чем то, что мы сами хотели 

бы о себе сказать» [3]. 

Россия – это то, место, которое может 

вдохновлять, это те, люди, которые могут 

подтолкнуть на создание чего-то нового и 

уникального. Так известная кутюрье из 

Шанхая Чэнь Ехуай была черпала своё 

коллекцию одежды из классической лите-

ратуры. "Когда я обдумывала тематику для 

показа в России, первое имя, которое при-

шло мне в голову, было имя Пушкина", - 

рассказывала Чэнь, известная также как 

Грэйс Чэнь. Она также говорила: "В дет-

стве я читала много русской литературы и 

до сих пор ощущаю ее влияние. Я хорошо 

помню, как Пушкин описывал грандиоз-

ные балы XIX века, на которых мужчины 

были одеты в военную форму, а женщины 

- в красивые платья". 

На создание коллекции, которую она 

демонстрировала в Росси, более того ис-

пользовала русские мотивы для украшения 

одежды, ее вдохновили следующие строки 

поэта:  

"Я помню чудное мгновенье:  

Передо мной явилась ты,  

Как мимолетное виденье,  

Как гений чистой красоты" [1]. 

Подводя итоги всего выше сказанного, 

можно сделать вывод о том, что интерес к 

культурам друг друга, Китая и Росси, дав-

но стал характерной четой общества. Сей-

час мы не можем себе представить одно 

без другого, не можем даже подумать, что 

российская культура развивалась бы без 

китайской и также наоборот.  
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В современном мире актуализировался 

запрос на визуальную составляющую, 

влившуюся с новым размахом во многие 

сферы жизни общества. Визуальные обра-

зы сопровождают нас повсеместно благо-

даря растущей доступности новых техно-

логий, позволившей сменить форму пред-

ставления с господствовавшей ранее по-

вествовательной. Укрепление роли визу-

альности происходит на всемирном уровне 

и наблюдается во всех странах, отличаясь 

лишь скоростью протекания сопутствую-

щих процессов. Успех визуального неслу-

чаен: большинство людей на планете яв-

ляются визуалами по типу восприятия ин-

формации и, соответственно, предпочита-

ют зрительный опыт остальным видам. 

Все вышесказанное дает веские основания 

для изучения визуализации как пережива-

ющего перерождение процесса в культуре 

общества. 

Понятие «визуализация» имеет множе-

ство определений, и далеко не все описы-

вают затрагиваемый нами аспект. В рам-

ках данной работы приведем наиболее 

общие и релевантные из них. Чаще всего 

термин «визуализация» используется в 

точных науках и трактуется как «визуаль-

ное представление данных» [5]; метод 

представления информации в виде изоб-

ражения (рисунок, фотография, график, 

схема и др.) [4]. Похожие определения 

встречаются в работе Р.Ю. Порозова, где 

отмечается их широкое применение в 

научно-естественных исследованиях, и го-

раздо более редкое – в культурологиче-

ских [9, с. 878]. Между тем, визуализация 

может рассматриваться в семиотическом 

контексте, поскольку визуальный образ 

есть не что иное, как сложноорганизован-

ный знак, вызывающий в сознании чело-

века ассоциативные связи [6, с. 127]. В 

этом случае группой людей или отдель-

ным человеком придается смысловое 

наполнение конкретному визуальному об-

разу – созданному или найденному им са-

мим. Так, А.А. Вербицкий называет про-

цесс визуализации свертыванием мысли-

тельных содержаний в наглядный образ, 

имеющий свойство быть развернутым при 

непосредственном восприятии и служить 

опорой мыслительных или практических 

действий [3, с. 110]. 

Приведем современный пример визуа-

лизации. В психологии существуют и ак-

тивно используются такие понятия, как 

карта желаний и карта целей. Метод за-

ключается в визуальном изображении на 

физическом или виртуальном носителе 

желаемых предметов или явлений, а также 

в четком представлении их образа. Подоб-

ные карты разрабатываются для планиро-

вания, расстановки приоритетов, правиль-

ного позиционирования сфер жизни, про-

гнозирования своей карьеры. Роль визуа-

лизации здесь заключается в следующем: 
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наглядность позволяет очертить круг за-

дач, увидеть основные шаги для достиже-

ния целей, позволяет концентрироваться 

на выделенных этапах и, таким образом, 

эффективнее достичь задуманного. Имеет-

ся и другая сторона данного метода, не 

столь логически обоснованная, когда че-

ловек, используя карту желаний, верит в 

исключительную связь воплощения мыс-

лей в действительность и их отражения в 

изображении. Пример характеризует глу-

бинное, бессознательное, заложенное 

складывающимися в течение многих веков 

представлениями о визуальном. Указан-

ный процесс напоминает мифотворчество, 

поскольку создатель карты видит в ней 

символ своего будущего успеха. 

Истоки подобного «документа» корня-

ми уходят в далекое прошлое, отсылают к 

первым визуальным работам древнего че-

ловека – наскальной живописи. В ту пору 

люди считали, что, нарисовав желаемый 

объект – животное – они магическим обра-

зом подчинят его себе [7, с. 39]. 

Э. Гомбрих уточняет: «...они (т. е. изобра-

жения) являются древнейшими реликвия-

ми всеобщей веры в магическую силу со-

творенного образа».  

Ценность визуализации ярко выражена 

и в религиозных практиках. Изучение ви-

зуализации на примере религий интересно 

тем, что их исторический путь часто имеет 

большую протяженность во времени и, тем 

самым, позволяет выявить изменения в 

отношении к визуальному сквозь столетия, 

отметить преемственность восприятия. Ре-

лигия, по словам Е.Г. Балагушкина, «пред-

ставляет собой специфическое простран-

ство (поле) сакральных смыслов, вмеща-

ющее в себя принципы и мотивы духовной 

и практической деятельности адепта рели-

гиозной веры» [2]. Сакральные смыслы 

вкладываются и в изображения креста, 

иконы. Икона, в свою очередь, является 

визуальным образом, широко использую-

щимся в ряде физических действий в раз-

личных религиях, в том числе и в христи-

анстве. В ряде работ, например, в статье 

Д.И. Антонова, икона классифицируется 

как «объект силы» – предмет, который ис-

пользуется для нематериального воздей-

ствия на окружающую действительность с 

помощью его сакральных свойств [1, 

с. 12]. Сама икона явилась продолжением 

поклонения мощам, и портреты святых 

стали визуализацией их нахождения в кон-

кретном пространстве. Адепт той или иной 

веры находится перед иконой будто перед 

самим источником благодати, и видит в 

ней заложенные незримые силы. Присту-

пая к практикам с иконой, одобренным 

церковью, таким как прикосновение, по-

клон или поцелуй, религиозный человек 

верит в силу контакта с визуальным обра-

зом как в силу непосредственного контак-

та со святым.  

Возвращаясь к современному состоя-

нию проблемы, нужно отметить, что тех-

нологии мультимедиа оказывают влияние 

на сознание и подсознание людей схожим 

образом. В процессе развития информаци-

онных технологий перед человеком от-

крылась возможность создания виртуаль-

ной среды с включением в её состав визу-

альных образов. Совершенствование тех-

нологий приводит к тому, что созданные 

образы могут восприниматься как отраже-

ние реальности, но в действительности 

прототип может сильно отличаться от об-

раза или не существовать вовсе. Примером 

негативного влияния является массовое 

распространение фальшивых новостей, 

подкрепленных визуальными фактами – 

чаще всего, подделанными фотографиями 

и видеосъемками. Происходит конструи-

рование мифа, подкрепленного убедитель-

ными для глаза визуальными образами. В 

конечном итоге, мы сталкиваемся не с ре-

альностью, а с возможной реальностью – 

виртуальностью [8, с. 44]. 

Таким образом, есть основания пола-

гать, что в современной мировой культуре 

слышны отголоски веры в силу визуализа-

ции на примитивном уровне. До сего-

дняшнего дня визуальные образы в куль-

туре могут иметь как утилитарный, при-

земленный, так и священный характер. В 

то же время нередким явлением становит-

ся иллюзорное восприятие содержания ви-

зуального образа, что становится одной из 

наиболее значимых проблем на фоне ин-

формационной концепции культурологи-

ческого знания. 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются вопросы продвижения онлайн-

магазинов в социальных сетях в условиях кризиса. Приводятся бесплатные и платные 

методы продвижения для двадцати исследуемых автором интернет-магазинов. В связи с 

непростой экономической ситуацией все способы рекламы хороши и чем шире границы 

продаж, тем лучше.  

Ключевые слова: социальная сеть, Интернет, продвижение, методы продвижения, 
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2020 год запомнится в истории россий-

ской торговли как год глобальных пере-

мен. Тот бизнес, который раньше работал 

в оффлайне, начнет продвигаться в он-

лайне. А те, кто работал только в Рунете, 

задумается о торговле в стационарном ма-

газине. Покупательская способность упала 

и это факт. Люди стали тратить денег 

меньше, и чаще обдумано. Эксперты заяв-

ляют, что на смену масс-маркету посте-

пенно придет осознанное потребление, 

другими словами, люди будут покупать 

более качественную продукцию одежды и 

обуви, даже если она будет дороже. Боль-

шую актуальность приобретет рынок вто-

ричного потребления и вещи ручной рабо-

ты [1]. Однодневная продукция уйдет с 

рынка. Поэтому российские производите-

ли будут вынуждены либо тоже покинуть 

рынок, либо начать работать лучше во 

всех направлениях: от производства каче-

ственной продукции до продажи ее на всех 

маркетинговых каналах. Интернет для это-

го как раз является хорошей подмогой. А 

российский интернет – рынок еще только 

набирает обороты и занимает пятое место 

среди быстрорастущих рынков мира.  

Сегодня социальные сети играют нема-

ловажную роль в бизнес-моделях продаж. 

Благодаря чему в маркетинге даже выде-

лился профиль SMM (Social Media 

Marketing). Его специалисты занимаются 

продвижением бренда в социальных сетях 

и построением отношений с целевыми 

группами. Под «продвижением» будем 

понимать совокупность мер, которые при-

влекают потенциальную целевую аудито-

рию, удерживают уже существующую и 

поддерживают популярность с помощью 

коммуникаций с клиентами, партнерами и 

спонсорами.  

Социальная сеть (сокр. соцсеть) пред-

ставляет собой онлайн-платформу, кото-

рую люди используют для общения, зна-

комств, создания социальных отношений с 

другими людьми, развлечения (музыка, 

фильмы) и работы. С помощью социаль-

ной сети проще общаться с аудиторией, 

создавать WOW эффект, бороться с нега-

тивными отзывами о продукции.  

Актуальность темы данной работы обу-

словлена возрастающим разнообразием 

социальных сетей, которые стали площад-

кой не только для общения, но и для про-

даж. В ходе исследования рассмотрены 

две гипотезы: Социальные сети могут 

быть единственным инструментом марке-

тингового продвижения. Бизнес будет ма-

лоприбыльным либо вообще убыточным, 

если социальные сети выбраны как един-

ственный инструмент продвижения в мар-

кетинговой стратегии.  

Объектами исследования выбраны око-

ло двадцати «молодых» интернет-

магазинов по продаже одежды, обуви и 

сумок. У них уже есть свои страницы в со-



88 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7 (58), 2021 

циальных сетях. Но у этих магазинов 

очень низкий объем продаж. Цель данной 

работы выбрать эффективные способы 

продвижения их бизнеса. А также выяс-

нить, есть ли у бизнеса в социальных сетях 

перспективы в условиях экономического 

кризиса. В процессе сбора и обработки 

информации применялись эмпирические 

методы, такие как наблюдение, опрос, 

анализ полученных сведений. Теоретиче-

ский метод, а именно анализ, обобщение, 

построение гипотез.  

При анализе выбранных магазинов бы-

ло выяснено, что почти все они работают 

без юридического оформления, соответ-

ственно подписчики и случайно зашедшие 

на страницу не заинтересованы покупать у 

таких продавцов. Существуют риски при-

обрести не тот товар, который представлен 

на фотографии, видео. Есть риски столк-

нуться с испорченным товаром, не подо-

шедшим по размеру, цвету, фасону и от-

сутствием гарантии в возврате продукции 

либо его обмене. Автору работы почти все 

интернет-магазины в Инстаграмме, Фейс-

буке, Вконтакте и Одноклассниках отве-

тили, что обмена либо возврата у них нет, 

что является грубейшим нарушением за-

конодательства в области прав потребите-

ля. Поэтому, прежде чем выйти на рынок, 

продавец должен иметь все юридические 

документы для этого. А также онлайн-

кассу, чтобы предоставлять чек. И такая 

законопослушная позиция продавца влия-

ет на его репутацию, и вызывает доверие у 

покупателя. А это уже полпути к успеху в 

онлайн-бизнесе.  

Существуют бесплатные и платные ме-

тоды продвижения. Надо понимать, что 

социальная сеть – это не сайт, и возмож-

ности ее ограничены. Первоначально со-

циальная сеть создавалась для общения в 

кругу своих, то есть она объединяла людей 

по интересам. Первая в мире социальная 

сеть Фейсбук, основанная в 2004 году, со-

здавалась для студентов Гарвардского 

университета. И сегодня в сети зареги-

стрировано 2 млрд. активных пользовате-

лей.  

Количество социальных сетей постоян-

но растет. Они имеют различную направ-

ленность: общий формат, по интересам, 

профессиональные и т.д. У них есть воз-

можность для полноценного поиска и сор-

тировки информации, хранения файлов, 

обработки изображений, блогинга, геосо-

циальные функции. Так, социальная сеть 

«ВКонтакте» совместила в себе чат, мик-

роблог, электронную почту, видеообмен-

ник, а также множество других функ-

ций [2]. Пользователи положительно от-

неслись к самой идее подобной интегра-

ции, что сразу же отразилось на посещае-

мости. Многие соцсети также стремятся 

стать площадкой для продвижения товаров 

и услуг. Но, тем не менее, пока продажи в 

сетях довольно низкие. Пользователи не 

привыкли к тому, что можно доверять тем, 

кто желает тебе «хорошего дня!», но не 

соблюдает российское законодательство.  

Но все же за социальными сетями 

большое будущее. При грамотном подходе 

к маркетингу через них можно достичь 

следующих целей:  

- продвинуть на рынок товар, услугу, 

бренд;  

- откорректировать репутацию бренда, 

убрав негативные отзывы;  

- оказать поддержку клиентам;  

- изучить свою целевую аудиторию.  

Продаваемый товар должен быть уни-

кальным, качественным и доступным по 

цене для целевой аудитории. Конкуренция 

в Рунете очень высокая. К продвижению в 

социальных сетях прибегают чаще всего 

малый бизнес и индивидуальные предпри-

ниматели с низкими доходами. Это и по-

нятно, здесь можно быть ближе к народу и 

собственными силами раскручивать свой 

бизнес. К бесплатным методам продвиже-

ния в социальных сетях относится следу-

ющее:  

1. Самореклама.  

Любая сеть настроена таким образом, 

что у страницы с большим количеством 

подписчиков высокий рейтинг, а значит, ее 

видят большее количество людей. Соот-

ветственно интернет-магазину необходимо 

постоянно увеличивать количество под-

писчиков. Если связать профили всех со-

циальных сетей владельца онлайн-

магазина, тогда друзья будут автоматиче-

ски получать приглашение подписаться на 

его бизнес-страницу. Самореклама в таких 
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случаях просто необходима. Первыми 

подписчиками становятся друзья, соседи, 

одноклассники, коллеги, случайные зна-

комые. Но должно быть понимание, что 

прирост подписчиков вовсе не дает гаран-

тии на то, что все подписавшиеся на вашу 

рассылку люди будут платежеспособны и 

смогут воспользоваться вашими услуга-

ми [3]. 

2. Дружественный пиар и взаимные ре-

посты.  

Оба метода заключаются в договорен-

ности с другими подписчиками, по кото-

рому онлайн-магазин рассказывает о них и 

делает репост на своей странице, а те в 

свою очередь проделывают точно такие же 

действия о нем.  

3. Фолловинг и лайкинг.  

Фолловинг – это подписка на пользова-

теля с целью получения возможности про-

сматривать его публикации. Лайкинг — 

процесс постановки лайков в каком-либо 

социальной сервисе, повторяющийся с не-

которой периодичностью. При массовом 

фолловинге и лайкинге идет ожидание, что 

в ответ пользователи тоже подпишутся и 

выразят под постами свое впечатление в 

виде клика «Нравится».  

4. Хэштег  

Хэштег – это своеобразная метка со 

значком #, которая помогает найти ин-

формацию. Публикация сразу же стано-

вится кликабельной. И этим вполне можно 

воспользоваться для продвижения своего 

интернет-магазина. Хэштеги повышают 

видимость постов и привлекают на стра-

ницу подписчиков.  

5. Формат Истории.  

Проще говоря, это видеоролики и фото-

графии, которые исчезают из ленты соцсе-

ти через 24 часа. Его плюс также в том, 

что он позволяет вести пользователям 

прямые эфиры. А значит, интернет-

магазины могут через эту функцию рас-

сказывать об акциях, продукции и т.д., а 

также общаться с подписчиками – потен-

циальными покупателями.  

6. Участие в различных социальных 

флешмобах, в том числе и направленных 

на благотворительность.  

7. Проведение розыгрышей, акций, эс-

тафет, конкурсов, квестов и марафонов.  

8. Геолокация.  

9. Создание шоппинг-клуба с привиле-

гиями.  

Аудитория каждой из социальных сетей 

имеет свои особенности и это нужно учи-

тывать при подборе метода продвижения. 

Так, например, аудитория «Одноклассни-

ки» оценивается экспертами как более 

консервативная и зрелая, тогда как среди 

пользователей Facebook много активной 

молодежи, блогеров и предпринимателей. 

Аудитория «В Контакте» больше ориенти-

рована на развлечение и общение с друзь-

ями, что обеспечивает высокую лояль-

ность пользователей [4]. 

Бесплатные методы эффективны на 

первых порах продвижения, и то, если 

страница грамотно оформлена как в визу-

альном плане, так и в информационном. И 

это нужно учитывать предпринимателям.  

Дальше требуются вложения в раскрут-

ку страницы.  

Платные методы продвижения следую-

щие:  

1. Найм копирайтера для написания 

продающих текстов, фотографа – для ка-

чественных фотографий, дизайнера – для 

приятного визуала страницы.  

2. Таргетированная реклама.  

Это способ онлайн-рекламы, в котором 

используются методы и настройки поиска 

целевой аудитории в соответствии с за-

данными параметрами (характеристиками 

и интересами) людей, которые могут инте-

ресоваться рекламируемым товаром или 

услугой. Такая реклама показывается 

только выбранной (целевой) аудитории, 

что позволяет более эффективно исполь-

зовать рекламный бюджет компании. Па-

раметры выборки настроек различные: де-

мографические, географические, психо-

графические, предикативный, ориентиро-

ванные на поведенческие характеристики 

и другие. Таргетированную рекламу мож-

но настроить самостоятельно в рекламных 

кабинетах соцсети, лишь оплатив за ее по-

каз, а также, в том числе, воспользоваться 

услугами грамотного таргетолога.   

3. Баннерная и контекстная реклама че-

рез таргет. 

4. Ретаргет. Это повторный показ ре-

кламы пользователям.  
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5. Размещение информации в виде по-

ста на страницах лидеров общественного 

мнения, у которых более 1 млн. подписчи-

ков, а также известных медийных лично-

стей.  

6. Вирусный контент, который привязан 

к информационному поводу или событию, 

активно обсуждаемому в Интернете. 

7. Партизанский маркетинг.  

8. Приложение в социальных сетях, 

также ссылки на лендинг (одностранич-

ный сайт, где размещена информация о 

продукте).  

9. Шоппинг-теги. Это коммерческие те-

ги в Инстаграм, позволяющие отмечать 

товар прямо в публикации. Благодаря это-

му подписчик может узнать стоимость то-

вара, производителя и другие характери-

стики товара. Но этот метод пока доступен 

лишь для крупных брендов.  

Все эти методы продвижения стоят не-

малых денег, но они не дают сто процент-

ной гарантии того, что пользователь при-

обретет товар на данной странице, а не уй-

дет одним кликом в другой онлайн-

магазин. Продажа – это процесс многоша-

говый. Продавец должен пройти с клиен-

том такие этапы, как установка довери-

тельного контакта [5], проработку возра-

жений, потом вызвать интерес, и подтолк-

нуть его к сделке. Другими словами, пол-

ный жизненный цикл. Для начинающего и 

малого бизнеса часто такие вложения в 

раскрутку недоступны. А суммы довольно 

высокие, порядка 150-200 тыс. рублей.  

Прогнозы аналитиков по поводу того, 

что будет и кто выживет после того, как 

человечество победит коронавирус и смо-

жет свободно передвигаться, разнятся. Яс-

но одно, что, к примеру, недобросовест-

ные производители одежды и обуви по-

степенно уйдут с рынка. Уйдут и те, кто 

выпускает нефункциональные товары. 

Так, в 2020 году в США и странах Европы 

упали более чем на 40% продажа туфель 

на высоком каблуке. Продажи обуви упали 

на 30%, продажи одежды – в среднем на 

20%. Один из крупнейших мировых брен-

дов одежды, шведский H&M, отчитался по 

итогам 2020 года о падении продаж на 

18% [6].  

Не лучшая ситуация и на российском 

рынке. По данным «Анализа рынка одеж-

ды в России», подготовленного BusinesStat 

в 2021 г., 2020 г. продажи одежды в стране 

сократились на 8,6% Участники рынка от-

мечают, что падение могло бы быть и бо-

лее существенным, если бы не произошел 

рост продаж через онлайн-магазины и 

маркетплейсы на 15-30%. Онлайн-продажи 

стали обыденностью во всем мире, так как 

даже в условиях действия ограничитель-

ных мер у многих потребителей возникала 

потребность в своевременной покупке 

одежды [7].  

Однозначно, после кризиса 2020 года в 

бизнес придут те, кто лучше работает и у 

кого больше вложено денег в рекламу и 

продвижение по всем маркетинговым ка-

нал. В том числе и в социальных сообще-

ствах. Здесь будет главный акцент на от-

зывы. Ведь укрепляя положительный 

имидж в глазах потребителя, увеличивает-

ся лояльность к продукту и к онлайн-

магазину.  

Социальные сети, конечно, не останав-

ливаются в развитии. Так, Facebook и In-

stagram уверенно движутся в сторону 

электронной коммерции. В будущем обе 

социальные сети смогут предоставлять 

пользователям полноценные площадки 

под онлайн-магазин. В Вконтакте и Face-

book уже есть возможность создавать 

электронные каталоги, в которых хранятся 

карточки продуктов продаж. Причем ката-

лог из Facebook можно интегрировать, 

разместив на страницах Instagram. В самом 

Instagram в некоторых странах уже запу-

щен инструмент Shopping Tags [8]. Он 

упрощает процесс покупки в соцсети, дает 

возможность пользователю делать под то-

варом отметку, переправив его на сайт.  

Разработчики социальной сети Pinterest 

выпустили инструмент для визуального 

поиска – Lens, который позволяет пользо-

вателям сфотографировать предмет, чтобы 

найти, где можно купить его в Интернете, 

подобрать похожие продукты или про-

смотреть "доску" с похожими изображени-

ями [9]. Бета-версия Pinterest's Lens распо-

знает 2,5 миллиарда предметов домашнего 

обихода и одежды. Автоматизированная 

функция Shop the Look помогает пользова-
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телям покупать товары у компаний, рабо-

тающих с социальной сетью, поэтому по-

купатель может приобрести любую понра-

вившуюся вещь, которую видит на кар-

тинке.  

Но нужно понимать, никакие маркетин-

говые стратегии не способны заставить 

приобрести продукт, если сам потребитель 

не чувствует в этом потребность. Пред-

принимателю, развернувшему свой бизнес 

только в социальных сетях, будет сложно 

выжить в мире торговли. Необходимо 

расширять каналы продаж. Недаром еще в 

2018 году омниканальность – стал модным 

маркетинговым трендом. И это нужно 

учитывать молодым предпринимателям. 

Покупатели все реже разграничивают «он-

лайн» и «оффлайн», когда речь идет о по-

купках. Все легче пользователи социаль-

ных сетей соглашаются на оффлайн-

встречи. А финансовый успех сопутствует 

тем оффлайн-магазинам, у которых есть в 

Интернете свои сайты и страницы в соци-

альных сетях.  

Завоевать положительную репутацию – 

это нелегкая задача. Любая прямая рекла-

ма в социальных сетях блокируется поль-

зователями, если не на физическом, то на 

психологическом уровне. Это снижает до-

верие к ресурсу. Соответственно подход к 

продажам должен быть четко продуман. 

Продвижение в социальных сетях требует 

ежедневного труда предпринимателя.  

Также не стоит рассчитывать лишь на 

один канал продаж. Поколение Z, которое 

по мнению аналитиков, «живет» в Интер-

нете, еще не стало платежеспособным. 

Сейчас в активной фазе жизнедеятельно-

сти поколения X и Y. Поэтому лучше если 

работа будет вестись в комплексе: сайт, 

социальные сети, традиционный магазин, 

ТВ, радио, наружная реклама. И сбаланси-

ровано.  

Сейчас наиболее авторитетным ярлы-

ком доверия обладает тот магазин, кото-

рый чаще всего рекламируется. Причем не 

столько сам себя рекламирует, сколько его 

рекомендуют довольные клиенты. Это и 

положительные комментарии в Рунете, и 

«народное сарафанное радио». Чем боль-

ше рекомендаций, тем выше популярность 

магазина и больше продаж. А значит мар-

кетинговые стратегии должны быть наце-

лены на работу с каждым клиентом инди-

видуально, потому что довольные покупа-

тели – это то вложение, которое принесет 

прибыль. 
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Аннотация. Предмет настоящего научного исследования – применение инструментов 

маркетинга территорий для повышения эффективности устойчивого управления 

территорией. Цель работы раскрыть взаимосвязь между выполняемыми 

муниципальными программами и стратегическими альтернативами маркетинга 

территорий. Статья содержит статистический анализ относительного социально-

экономического положения сельской территории с обозначением проблемных зон. Сделано 

предположение, что решением этих проблем мог бы стать территориальный маркетинг. 

Исследованы муниципальные программы во взаимосвязи с функциями территориального 

маркетинга. Сделан вывод о недостаточности поддержки муниципальными 

программами инфраструктурного маркетинга, маркетинга имиджа и 

привлекательности. 

Ключевые слова: маркетинг территории, муниципальное управление, устойчивое 

развитие территории, стратегические альтернативы, муниципальные программы. 

 

Управление развитием территорий 

остается актуальным вопросом уже долгое 

время. В рамках реализации концепции 

устойчивого развития необходимо не про-

сто увеличивать экономические возможно-

сти территории, но и сохранять ее ресурс-

ный потенциал для будущих поколений. 

Весьма действенным инструментом эко-

номического развития является территори-

альный маркетинг, однако и забота о буду-

щем в виде имиджа и привлечения ми-

грантов присуща этому способу управле-

ния развития территорией. В случае ухуд-

шения условий внешней среды, что напря-

мую связано со «сложным экономическим 

положением в стране, сложившемся в ре-

зультате санкционного давления на Россию 

и ответных мер правительства» [1], необ-

ходимо пробовать новые подходы к управ-

лению и в последнее время таким новым 

подходом может стать маркетинг террито-

рий. Его цель – организация оказания гос-

ударственных и муниципальных услуг и 

товаров жителям территории, увеличение 

привлекательности территорий для инве-

стиций и повышение уровня качества жиз-

ни населения на данной территории.  

По мнению А.А. Самарухи развитие 

муниципальных образований возможно 

через «развитие предпринимательства в 

ключевых (действующих) и инновацион-

ных (новых – передовых по научно-

техническому уровню) направлениях реги-

онального хозяйства» [2]. Задача муници-

палитетов в таком случае создать благо-

приятные условия для предпринимателей, 

однако деятельность муниципалитетов 

осуществляется в рамках программно-

целевого метода, что делает важнейшим 

элементом развития перечень и содержа-

ние муниципальных программ, направлен-

ных на увеличение доступного ассорти-

мента услуг и продукции для удовлетворе-

ния потребностей населения. По мнению, 

Ковалевской Н.Ю. – «важно не разделять и 

противопоставлять государственные и 

частные интересы, а выявлять такие прио-

ритетные стратегические области, в кото-

рых интересы государства и интересы 

частных структур могли бы быть успешно 

достигнуты» [3]. Увеличение налоговых 

поступлений в результате выполнения гос-

ударственных и муниципальных программ 

должно быть критерием принятия решения 

об участии в тех или иных программах. 

Именно такой подход позволит расширить 
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возможности муниципалитета и обеспечит 

его устойчивое развитие. Необходимо за-

метить, что по мнению губернаторов, при 

выполнении национальных проектов су-

ществуют следующие риски реализации: 

конкурсное участие, общественное уча-

стие, техническое обеспечение, экспертно-

аналитические, срок исполнения, челове-

ческий фактор, методика проектов, содер-

жание паспорта проектов, нормативно-

правовая база, координация и взаимодей-

ствие, процедурное исполнение, финанси-

рование, макроэкономические [4]. Вместе 

с тем, ни один из интервьюверов не упо-

мянул соответствие целей национальных 

проектов стратегическим альтернативам 

маркетинга конкретной территории. 

Условия жизни населения сельских 

территорий имеют инфраструктурные 

ограничения: доступ к услугам медицины, 

образования и т.п. затруднен в силу 

транспортных возможностей. Проблема 

села – молодежь, учившаяся в городе, уже 

не возвращается на сельскую территорию. 

Покажем, что эта проблема и другие не 

решаются выполнением муниципальных 

программ. 

На примере Эхирит-Булагатского райо-

на Иркутской области рассмотрим данную 

проблематику более детально. Миграци-

онный отток населения связан с невоз-

можностью профессиональной реализации 

молодежи, низкой заработной платой, от-

носительной неразвитостью социальной 

инфраструктуры. Из достоинств показате-

ли в сфере здравоохранения достаточно 

высоки относительно других муниципаль-

ных образований Иркутской области. Уро-

вень механизации при производстве боль-

шой доли сельскохозяйственных товаров 

весьма низок потому, что источник его 

происхождения – личные подворья. По 

урожайности сельхозкультур в хозяйствах 

всех категорий зерновых и по продуктив-

ности скота и птицы Эхирит-Булагатский 

район находится на 6-7 месте среди муни-

ципальных образований Иркутской обла-

сти, что является вполне высоким резуль-

татом. Однако по урожайности сель-

хозкультур в хозяйствах всех категорий 

картофеля, овощей Эхирит-Булагатский 

район находится в конце рейтинга муни-

ципальных образований Иркутской обла-

сти. Вместе с тем, по среднедушевому 

обороту розничной торговли и обществен-

ного питания Эхирит-Булагатский район 

имеет возможности для существенного ро-

ста (рис. 1). 
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Рис. 1. Рейтинг муниципальных образований за 2017 год 

 

Таким образом, можно говорить о том, 

что данная сельская территория не 

предоставляет условий своей молодежи 

для выбора ее в качестве постоянного 

места проживания, поскольку проигрывает 

уровнем качества жизни не только 

городским, но и многим сельским 

муниципалитетам. Вместе с тем выбор 

молодежью только экономических 

критериев будет их приводить в город, 

необходимо осуществлять комплекс 

территориально маркетинга, для 

закрепления молодежи на территории.  

Приведем теперь данные статистики в 

графическом виде сравнения 2017 и 2019 

года для Эхирит-Булагатского района 

(рис. 2). Данные 2020 года не принимаем 

во внимание из-за экономических условий, 

сформированных под воздействием 

COVID-19. Естественный прирост, 

миграционный рост, обеспеченность 

населения средним медицинским 

персоналом остались на том же месте в 

рейтинге муниципальных образований. 

Поднялись в рейтинге за прошедшие три 

года «по степени трудоустройства, 

обратившихся в службу занятости», «по 

обеспеченности детей местами в 

дошкольных организациях», «по наличию 

дошкольных образовательных 

организаций», «по обеспеченности 

населения врачами», «по среднедушевому 

обороту розничной торговли». Опустились 

в рейтинге «по размеру оплаты труда», «по 

обеспеченности населения больничными 

койками» и «по среднедушевому обороту 

общественного питания». 
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Рис. 2. Сравнение рейтинга муниципальных образований за 2017 и 2019 гг. 

 

Таким образом можно говорить, что 

ситуация в Эхирит-Булагатском районе 

ухудшилась, поскольку доходы населения 

снизились, однако надо отметить, что 

муниципальные программы позволили 

улучшить рейтинг в инфраструктурной 

сфере здравоохранения и образования. 

Проведем анализ реализуемых 

муниципальных программ на территории в 

соответствии с маркетингом территорий. 

Маркетинг территорий должен 

формировать маркетинг имиджа, 

маркетинг привлекательности, 

инфраструктурный маркетинг. С этим в 

целом согласны многие ученые [5-9]. 

Суть маркетинга имиджа в построении 

представления положительного образа 

территории и создания условий для тира-

жирования этого стиля на других террито-

риях. Для этого необходимо создать соот-

ветствующие мероприятия, неразрывно 

связанные с территорией, провести ком-

муникационные каналы, которые смогут 

транслировать преимущества территории 

наружу. 

Рассмотрение мероприятий муници-

пальных программ (табл. 1) показало, что 

они не совпадают с мероприятиями, кото-

рые реализуются для достижения целей 

маркетинга имиджа, за исключением ме-

роприятия «широкая пропаганда роли за-

нятий физической культурой и спортом 

(включая спорт высших достижений)» и 

осмысления возможностей для мероприя-

тий на основе «...в наши дни все большую 

популярность приобретают национальные: 

бурятские «Сагаалган», «Сур-Харбан». 

Суть маркетинга привлекательности в 

создании привлекательного образа терри-

тории исходя из уникальных географиче-

ских объектов, погодных условий, выгоды 

географического положения, особенностях 

архитектуры и достопримечательностях, 

истории, туризме, досуге и рекреации. 

Рассмотрение мероприятий муници-

пальных программ (таблица) показало, что 

они не совпадают с мероприятиями, кото-

рые производятся для достижения целей 

маркетинга привлекательности и инфра-

структурного маркетинга кроме поддерж-

ки малого и среднего бизнеса, но эта про-

грамма содержит стандартные мероприя-

тия. Суть инфраструктурного маркетинга в 

повышении привлекательности террито-

рии для бизнеса. 

Больше всего программ направлено на 

маркетинг персонала, но по данным ри-

сунка 1 они не эффективны, молодежь 

стремится уехать с территории. 
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Таблица. Перечень муниципальных программ по видам стратегических альтернатив 
Название страте-

гии 
Суть стратегии Муниципальные программы 

Маркетинг имиджа Создание позитивного стиля 

местности и его публичного 

признания и распространения. 

Организовать коммуникацион-

ные мероприятия, которые 

помогут продемонстрировать 

достоинства территории 

наружным субъектам, а также 

показать, что определенная 

территория открыта для новых 

контактов 

«Культура муниципального образования «Эхирит-

Булагатский район» на 2015–2021 годы» 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципаль-

ном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015–

2021 годы» 

«Молодежная политика в муниципальном образовании 

«Эхирит-Булагатский район» на 2015–2021 годы» 

Маркетинг привле-

кательности 

Повысить привлекательность 

территории, нужно сделать 

разные акценты, в том числе 

на климатических особенно-

стях и географическом поло-

жении, финансовом развитии, 

особенностях архитектуры и 

достопримечательностях, а 

также истории, медицине, ту-

ризме, досуге и рекреации 

«Охрана окружающей среды в муниципальном образова-

нии «Эхирит-Булагатский район» на 2015–2021 годы» 

«Обеспечение реализации мер по решению вопросов 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, обеспечение пожарной безопасности, снижение 

рисков гибели людей на водных объектах на территории 

муниципального образования «Эхирит-Булагатский рай-

он» на 2015–2021 годы» 

Инфраструктурный 

маркетинг 

Повысить привлекательность 

территории для бизнеса 

«Повышение эффективности механизмов управления со-

циально-экономическим развитием МО «Эхирит-

Булагатскийрайон на 2015–2021 годы» 

«Развитие основных направлений экономики муници-

пального образования «Эхирит-Булагатский район» на 

2015–2021 годы» 

«Укрепление общественной безопасности и снижение 

уровня преступности в муниципальном образовании 

«Эхирит-Булагатский район» на 2015–2021 годы» 

Маркетинг персо-

нала и жителей 

Увеличение привлекательно-

сти места для персонала опре-

деленной квалификации, спе-

циализации и профиля, а так-

же для разных категорий лю-

дей. Поощрять образование, 

личную безопасность, потен-

циал занятости, совершенство-

вание условий жизни и прочее 

«Развитие образования муниципального образования 

«Эхирит-Булагатский район» на 2015–2021 годы 

«Развитие коммунального хозяйства муниципального об-

разования «Эхирит-Булагатский район» на 2015–2021 

годы 

«Повышение безопасности дорожного движения в муни-

ципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 

2015–2021 годы» 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципаль-

ном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015–

2021 годы» 

«Молодежная политика в муниципальном образовании 

«Эхирит-Булагатский район» на 2015–2021 годы» 

«Социальная поддержка населения в муниципальном об-

разовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015–2021 

годы» 

 

Итак, проблемы реализации стратегиче-

ских альтернатив, следующие: 

1. Три стратегические альтернативы из 

четырех не поддерживаются мероприяти-

ями муниципальных программ. 

2. Статистические данные показывают, 

что четвертая стратегическая альтернати-

ва, поддерживаемая мероприятиями муни-

ципальных программ, не работает эффек-

тивно, так как миграция населения с тер-

ритории находится на высоком уровне. 

Выводы из анализа муниципальных 

программ. 

Инфраструктурный маркетинг, марке-

тинг имиджа и привлекательности под-

держиваются недостаточным числом му-
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ниципальных программ. По нашему мне-

нию, именно эти направления нужно под-

держивать в первую очередь, для повыше-

ния уровня доходов населения с целью их 

удержания на территории. 

Надо сказать, что наши выводы под-

тверждаются не только нами, но чиновни-

ками федерального уровня. Например, 

многие эксперты отмечают низкую эффек-

тивность муниципальных программ. Заме-

ститель Председателя Правительства Рос-

сийской Федерации Татьяна Голикова 

утверждает, что «институт государствен-

ных программ не состоялся». Существует 

проблема эффективности использования 

бюджетных средств и проектирование 

бюджета по стоимости государственных 

программ Российской Федерации показало 

свою несостоятельность, поскольку счет-

ная палата фиксирует отрицательную ди-

намику неэффективных бюджетных рас-

ходов в рамках госпрограмм порядка 

триллионов рублей. 

Таким образом, критерием эффективно-

сти муниципальных программ могла бы 

стать реализация мероприятий территори-

ального маркетинга. 
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Abstract. The subject of this scientific research is the use of territory marketing tools to im-

prove the efficiency of sustainable territory management. The purpose of the work is to reveal the 

relationship between the implemented municipal programs and strategic alternatives for market-

ing territories. The article contains a statistical analysis of the relative socio-economic situation 

of the rural territory with the designation of problem areas. It is assumed that the solution to 

these problems could be territorial marketing. Municipal programs are studied in relation to the 

functions of territorial marketing. The conclusion is made about the lack of support by municipal 

programs for infrastructure marketing, image marketing and attractiveness. 
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Аннотация. В настоящей статье автором раскрываются особенности государ-

ственного регулирования в процессе оборота отдельных видов алкогольной продукции на 

примере крепкого алкоголя. Автором отмечаются проблемные аспекты государственно-

го регулирования алкогольного рынка и делаются выводы об отсутствии необходимости 

расширения круга субъектов, осуществляющих реализацию крепкого алкоголя в Россий-

ской Федерации. 

Ключевые слова: алкоголь, государственное лицензирование, здоровый образ жизни, 

благополучие граждан, Росалкогольрегулирование. 

 

Современный мир по праву считается 

эпохой нового времени, в котором ключе-

вая роль принадлежит человеку, ведущему 

здоровый образ жизни. Повсеместное 

внедрение рыночных методов управления 

хозяйством приводит к необходимости 

разработки максимально эффективных мер 

регулирования рыночных отношений. 

Каждое государство в той или иной степе-

ни стремится к созданию конкуренции по-

средством развития предпринимательской 

среды. 

Происходящие в последние годы слож-

ные социальные, политические и экономи-

ческие процессы непосредственным обра-

зом отражаются на целых отраслях про-

мышленности как на мировом уровне, так 

и в масштабах отдельно взятого государ-

ства. 

Не является исключением и такая сфе-

ра, как производство алкогольной продук-

ции, требующая от государства выработки 

механизмов, обеспечивающих удовлетво-

рение интересов всего общества. 

Согласно официальной статистике Все-

мирной организации здравоохранения: 

«Во всем мире в результате вредного упо-

требления алкоголя ежегодно происходит 

3 миллиона смертей, что составляет 5,3% 

всех случаев смерти» [1]. 

По своему масштабу численность смер-

тей от алкоголя сопоставима с количе-

ством смертей от новой коронавирусной 

инфекции за первый год пандемии. 

Злоупотребление алкоголя приводит не 

только к нарушению функций организма, 

но и к серьезным социальным и экономи-

ческим проблемам таким, как рост пре-

ступности, снижение экономической ак-

тивности трудоспособного населения и т.д. 

Проблематика здорового образа жизни 

нашла свое отражение в документах Орга-

низации объединенных наций. 

Согласно цели №3 устойчивого разви-

тия: «Обеспечение здорового образа жизни 

и содействие благополучию для всех в лю-

бом возрасте – важные составляющие 

устойчивого развития» [2]. 

Все вышесказанное свидетельствует об 

актуальности изучения проблематики гос-

ударственного регулирования алкогольно-

го рынка. 

В рамках данной статьи рассмотрим 

государственное регулирование производ-

ства и оборота крепкого алкоголя, по-

скольку, как свидетельствует официальная 

статистика, уровень его производства 

остается высоким. 

Как сообщает агентство «Интерфакс», в 

2020 году наблюдалось незначительное 

снижение производства крепкого алкоголя 

на 2,6% и составило 102,2 млн дал при 

том, что уровень потребления алкоголя в 

России остается крайне высоким [3]. 

Цель статьи заключается в анализе ме-

ханизмов государственного регулирования 

производства и оборота отдельных видов 

алкогольной продукции на примере креп-
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кого алкоголя, крепость которого превы-

шает 9%. 

Базовым документом, регламентирую-

щим рынок алкогольной продукции в Рос-

сийской Федерации, является Федераль-

ный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О гос-

ударственном регулировании производ-

ства и оборота этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции" (далее – ФЗ 

№171). 

Данным документом установлены тре-

бования в части производства, оборота ал-

когольной и спиртосодержащей продук-

ции, а также деятельности, связанной с 

осуществлением контрольно-надзорных 

мероприятий на алкогольном рынке. 

Ст. 18 данного документа обязывает 

производителей спиртосодержащей про-

дукции проходить процедуру лицензиро-

вания [4]. 

В качестве исключения из данного пра-

вила законодатель определил, что для ме-

дицинских целей наличие такой лицензии 

не является обязательным. Кроме того, 

лицензированию не подлежит производ-

ство таких напитков, как пиво и пивные 

напитки, пуаре, сидор и медовуха. 

Также, на производителей крепкого ал-

коголя возложена обязанность по марки-

ровке технологического оборудования, ве-

дению учета и контроля за производимой 

продукцией, наличие сопроводительных 

документов в процессе поставки, а также 

обязанность по уплате государственных 

акцизов. 

С нашей точки зрения, наиболее эффек-

тивным методом государственного регу-

лирования производства крепкого алкого-

ля является лицензирование процесса про-

изводства и оборота такой продукции. 

Мировой опыт свидетельствует, что 

свыше 40 стран используют метод лицен-

зирования производства и продажи алко-

гольной продукции. Государственная мо-

нополия (частичная или полная) может 

распространяться на производство алко-

гольных напитков, их оптовую и (или) 

розничную реализацию [5]. 

Такой подход, на наш взгляд, обеспечи-

вает наличие контроля со стороны госу-

дарства за производством и оборотом 

крепкого алкоголя, что, в свою очередь, 

должно приводить к снижению количества 

контрафактной продукции. 

Вместе с тем, как отмечает 

А.В. Лошкарев, в последнее время все 

больше возникает законодательных ини-

циатив, направленных на снижение разме-

ра лицензионной пошлины, которая по со-

стоянию на 2019 год составляла 65000 

рублей, что привело бы к повышению ко-

личества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, активно пополня-

ющих бюджет [6]. 

Думается, что стремление пополнить 

бюджет за счет увеличения количества 

производителей крепкого алкоголя являет-

ся ошибочным, поскольку ущерб от по-

требления алкоголя очевидно несопоста-

вим с объемом предполагаемых доходов. 

Ключевыми рычагами регулирования 

производства и оборота алкогольной про-

дукции в России являются обязательная 

маркировка и регистрация продукции в 

Единой государственной автоматизиро-

ванной информационной системе (ЕГА-

ИС) [7]. 

Использование указанной системы поз-

воляет снизить риск появления на рынке 

контрафактной продукции путем проведе-

ния контрольно-надзорных мероприятий 

за объемом производства и продажи креп-

кого алкоголя. 

Проблемным аспектом, на наш взгляд, 

остается вопрос касательно маркировки 

алкогольной продукции. Так, рядовой по-

купатель вряд ли сможет отличить госу-

дарственную маркировку от фальшивой. 

Решение указанной проблематики нам 

представляется посредством нанесения на 

бутылки QR-кодов, в которых будет со-

держаться информация о изготовителе, 

месте производства и фасовки, типе и кре-

пости алкоголя, номер лицензии на осу-

ществление такой деятельности. 

Выдачу QR-кодов необходимо возло-

жить на Федеральную службу по регули-

рованию алкогольного рынка. 

Для потребителей алкогольной продук-

ции предлагается создание специального 

мобильного приложения, с помощью ко-
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торого можно проверить подлинность 

приобретенного алкоголя. 

Считаем, что предлагаемые меры мож-

но представить в виде эксперимента, спо-

собствующего повышению качества алко-

гольной продукции в нескольких субъек-

тах Российской Федерации, перечень ко-

торых должно определить Правительство 

Российской Федерации. 

На наш взгляд, следует критически от-

носится к тем законодательным новше-

ствам, которые способствуют широкому 

распространению алкогольной продукции 

под эгидой развития предпринимательства 

в России. 

Так, Министерством промышленности 

и торговли Российской Федерации предла-

гался законопроект, предусматривающий 

уменьшение требований к площади торго-

вых объектов, в которых допускается про-

дажа алкогольной продукции (с 50 кв. м до 

25 кв. м в городах и исключение соответ-

ствующего требования для магазинов в 

сельских населенных пунктах) [8]. 

Считаем, что подобные инициативы не 

согласуются с Целями устойчивого разви-

тия и не могут способствовать формирова-

нию здорового образа жизни в обществе. 

Таким образом, мы можем констатиро-

вать, что ключевой особенностью государ-

ственного регулирования оборота отдель-

ных видов алкогольной продукции на 

примере крепкого алкоголя является ли-

цензирование и маркировка процесса про-

изводства и оборота такой продукции. 
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Аннотация. В данной статье исследуются социальные аспекты современной 

налоговой системы страны. Проведен сравнительный анализ существующих параметров 

налоговых льгот и социального положения, что позволило выявить упущенные выгоды 

граждан, отрицательно сказывающиеся на их уровне благосостояния и нивелирующие 

смысл самих налоговых льгот. Предлагаются пересмотреть объемы процедуры 

предоставления налоговых льгот с учетом современного социального положения 

граждан, а также альтернативные перспективы развития налогового 

законодательства и решения выявленных проблем.  

Ключевые слова: налоги, налоговая система, налоговые вычеты, медианная заработ-

ная плата, децильный коэффициент. 

 

Налоговая система России предусмат-

ривает механизм налоговых вычетов, 

главной целью которой является повыше-

ние благосостояния граждан. Также си-

стема стремиться вывести потенциальных 

налогоплательщиков из теневого оборота, 

так, вычет может быть получен только те-

ми гражданами, которые имеют офици-

альное трудоустройство и доход, соответ-

ственно на него уплачиваются все отчис-

ления в социальные фонды. Но государ-

ство не просто готово пожертвовать, ча-

стью налоговых доходов, да еще и на по-

стоянной основе. Тут существует множе-

ство скрытых аспектов, которые усугуб-

ляют на первый взгляд благоприятные но-

вовведения законодательных органов. 

Согласно статистике Росстата, заработ-

ная плата наших граждан постоянно от го-

да к году растет за период 2018-2020 гг. с 

43724 руб. до 51352 руб. [1]. Но, к сожале-

нию, многие официальные статистические 

данные предназначены больше для созда-

ния благоприятного образа, нежели для 

отражения реальной действительности. По 

нашему мнению, более обоснованно вос-

пользоваться медианной методикой ис-

числения заработной платы наших со-

граждан, которая отразит реальное состоя-

ние проблемы [2]. Медианные показатели 

хоть и не отражают с максимальной точ-

ностью все процессы в рассматриваемой 

области, однако являются более достовер-

ными. На 2019 год медианная заработная 

плата составляла 34335 рублей, это озна-

чает, что 50% населения нашей страны за-

рабатывают менее 34 тыс. руб. Это на 39% 

ниже средней зарплаты по данным Росста-

та. А если рассматривать модальную зар-

плату, которая показывает наиболее рас-

пространенный уровень доходов населе-

ния, то окажется, что она еще меньше 

(около 23.5 тыс. руб.) [1]. 

Довольно большая часть граждан, име-

ют низкий уровень жизни ввиду своих не-

больших доходов. Все вычеты идут граж-

данам с их уплаченного НДФЛ. Самым 

простым и доступным для большинства 

граждан способом возврата части НДФЛ 

через налоговые вычеты можно назвать – 

инвестиционный налоговый вычет, если 

гражданин ведет операции с ценными бу-

магами на сумму за рассматриваемый 

налоговый период в размере 400 тыс. руб., 

то налоговый вычет составит 52 тыс. руб. 

Однако, большая часть граждан не могут 

этим воспользоваться из-за невысоких до-

ходов. Взяв модальную заработную плату 

в 34 тыс. руб., годовой заработок россия-

нина за год составил бы 408 тыс. руб., на 

которые надо обеспечить ряд своих базо-

вых потребностей и иных возникающих 
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трат. Возникает вопрос: как человек с по-

добным уровнем доходов может попол-

нять свой ИИС. При таком уровне жизни 

граждане будут просто не в состоянии 

пользоваться «благами» современного 

налогообложения [3]. 

Также государство давно не проводило 

индексирование имущественного налого-

вого вычета. Средний гражданин за свою 

жизнь с покупки жилья сможет вернуть в 

сумме 260 тыс. руб.– это 13%, но не более 

чем с 2-х миллионов рублей, являющихся 

платой за его жилье. Когда вычет стал 

предусматривать ограничение суммой в 2 

млн. руб. т.е. в 2008 году, данное решение 

было вполне разумно, инфляция возраста-

ла и рынок недвижимости неуклонно рос, 

однако после в течении 12 лет не макси-

мальной суммы ограничения, не потенци-

альной суммы возврата с покупки не кор-

ректировалась [4]. При корректировке на 

индекс инфляции суммы возврата из бюд-

жета в 260 тыс. руб., видно, что за послед-

ние 12 лет предельная сумма вычета для 

гражданина должна была составлять 

643062 руб., что в 2.47 раза больше суммы, 

которая предоставляется к вычету на дан-

ный момент. А максимальная сумма жи-

лья, должна теперь составлять не 2 млн. 

руб., а сумму примерно равную 5 миллио-

нам, чтобы правило 13%-го возврата было 

сбалансированным.  

По аналогии можно рассмотреть значи-

тельную часть налоговых вычетов. Боль-

шинство из них не индексировалось уже 

несколько лет, иные и вовсе нуждаются в 

значительном пересмотре, ведь около 50% 

наших сограждан просто не смогут вос-

пользоваться своим правом на их получе-

ние ввиду низкой налоговой базы и невоз-

можностью соблюдения иных значимых 

параметров для их получения. 

Следующие аспекты, говорящие о низ-

кой социальной направленности налоговой 

системы России, это НДС и акцизы на то-

вары народного потребления. Средний 

россиянин с 34 тысячами рублей дохода не 

может позволить себе откладывать свой 

заработок или реинвестировать его в цен-

ные бумаги или иные доходные проекты. 

Он просто потратят большую часть дохо-

дов на товары народного потребления, в 

которых уже присутствует НДС или акциз, 

в то время как у гражданина с высоким 

уровнем доходов будет возможность пре-

умножения их используя операции, не об-

лагающиеся данными налогами. И «бога-

тый» и «бедный» заплатят эти налоги в 

равной степени, малоимущие в процент-

ном соотношение отдадут на него больше 

денег в силу своего небольшого дохода и 

ограниченного диапазона потребления. По 

своей сути такой подход напоминает ре-

грессивную систему налогообложения, где 

граждане при небольших доходах вынуж-

дены платить больше, чем более успешные 

люди [5]. 

Об этой негативной тенденции также 

свидетельствует децильный коэффициент 

(15.6) [6], что является тревожным знаком 

в экономической жизни любой страны, а в 

нашем случае это говорит о неправильно 

выстроенной системе противовесов, даю-

щих одним возможность богатеть из-за 

несбалансированной системы налогооб-

ложения, а другим наоборот, терять по-

следнее, даже при условиях отсутствия 

экономических потрясений в стране. 

Налоговые вычеты требуют обновления 

и индексации. Также, есть необходимость 

создания новых стимулов для граждан с 

низкими доходами, по типу освобождения 

их от уплаты НДФЛ, если их доходы, к 

примеру, меньше полутора ставок МРОТ. 

Это позволит значительно снизить соци-

альное напряжение в самой зависимой от 

государства прослойки населения.  

Также стоит задуматься о прогрессив-

ной ставке налогообложения для «сверх-

богатых» корпораций и топ-менеджеров 

компаний, частично уже реализуемой в 

России. Безусловно, не только лишь нало-

говая система является фактором, снижа-

ющим уровень жизни населения, присут-

ствуют и другие: отрицательный экономи-

ческий рост и непродуманные политиче-

ские решения ведут к более серьезным по-

следствиям, чем совокупная деятельность 

налоговой системы.  
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Аннотация. Российский экологический туризм – пограничная отрасль, где происходит 

конфликт интересов туриндустрии, заинтересованной в организации массовых тури-

стических потоков и природоохранных организаций, под чьей юрисдикцией находится 

большинство объектов посещения (заповедников, заказников). Экологический туризм яв-

ляется одним из наиболее перспективных направлений и согласуется с развитием эколо-

гического туризма с национальной стратегией устойчивого развития страны. В данной 

статье будут рассмотрены основные проблемы нормативно-правового регулирования 

экологического туризма в РФ, а также представлены НПА, регулирующие данную от-

расль. 

Ключевые слова: экологический туризм, туризм, нормативно-правовое регулирование. 

 

Туризм с различной степенью ограни-

чений возможен в биосферных заповедни-

ках, национальных парках и в государ-

ственных природных заповедниках, а 

национальные парки являются основными 

объектами экотуризма в нашей стране, как 

и за рубежом и управляются природные 

парки субъектами Российской Федерации. 

Для того, чтобы урегулировать вопросы, 

возникающие в рамках экологического ту-

ризма, а также посещения особо охраняе-

мых территорий, были разработаны специ-

альные нормативно-правовые акты, пред-

ставленные в таблице 1. 

 

Таблица 1. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность экологического 

туризма и посещения особо охраняемых территорий [1-13] 

Нормативно-правовой акт Особенности регулирования 
Проблемы нормативно-

правового регулирования 

Конституция РФ [1] 

Устанавливает, что земля и другие природные 

ресурсы используются и охраняются РФ как 

основа жизни и деятельности народов, прожи-

вающих на соответствующей территории 

Отсутствует понятие «экологи-

ческий туризм», нет четких 

направлений развития, регули-

рования «экологического туриз-

ма в ООПТ» 

Федеральный закон № 33-

ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» 

от 14.03.1995 г [5] 

Данный закон дает понятие особо охраняемых 

территорий, определяет, что особо охраняемые 

территории относятся к объектам общенацио-

нального достояния, а также регулирует отно-

шения в области организации, охраны и исполь-

зования особо охраняемых природных террито-

рий в целях сохранения уникальных и типич-

ных природных комплексов и объектов 

Нет направлений развития эко-

логического туризма в ООПТ 

Федеральный закон №166-

ФЗ «О рыболовстве и со-

хранении водных биологи-

ческих ресурсов» от 

20.12.2004 [6] 

Дает основные понятия в области рыболовства 

и сохранения водных биологических ресурсов. 

Определяет отношения в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов 

Нет определения экологическо-

го туризма, нет определения 

ООПТ, не является НПА, регу-

лирующий развитие экологиче-

ского туризма в ООПТ 

Федеральный закон №7-

ФЗ «Об охране окружаю-

щей среды» от 10.01.2002 

[7] 

Этот закон является главным актом экологиче-

ского законодательства. Закон определяет зада-

чи всего природоохранительного законодатель-

ства РФ, которые включили в себя регулирова-

Не регулирует взаимоотноше-

ния в области экологического 

туризма в ООПТ. Данный НПА 

может в целом распространяться 
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Нормативно-правовой акт Особенности регулирования 
Проблемы нормативно-

правового регулирования 

ние отношений в сфере взаимодействия обще-

ства и природы с целью сохранения природных 

богатств и естественной среды обитания чело-

века. 

на экологический туризм 

Водный кодекс РФ от 

3.06.2006 [2] 

Водный кодекс регулирует отношения, связан-

ные с использованием водных объектов РФ 

Нет связи с экологическим ту-

ризмом, его развитием в ООПТ 

Лесной кодекс РФ от 

04.12.2006 [3] 

Лесной кодекс РФ регулирует отношения, свя-

занные с использованием лесных объектов 

Нет связи с экологическим ту-

ризмом, его развитием в ООПТ 

Земельный кодекс РФ от 

25.10.2001 [4] 

Земельный кодекс РФ регулирует отношения, 

связанные с использованием земельных объек-

тов 

Нет связи с экологическим ту-

ризмом, его развитием в ООПТ 

Федеральный закон №26-

ФЗ «О природных лечеб-

ных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местно-

стях и курортах» от 

23.02.1995 [10] 

Данный закон дает основные понятия в области 

природных лечебных ресурсах, описывает пол-

номочия Правительства РФ в данной области, 

определяет особенности использования при-

родных лечебных ресурсов, описывает эконо-

мическое регулирование в сфере курортного 

лечения и отдыха 

Нет регулирования развития 

экологического туризма в ООПТ 

Федеральный закон №49-

ФЗ «О территориях тради-

ционного природопользо-

вания коренных малочис-

ленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Восто-

ка Российской Федерации» 

от 07.05.2001 [8] 

Целями настоящего Федерального закона явля-

ются: защита исконной среды обитания и тра-

диционного образа жизни малочисленных 

народов; сохранение и развитие самобытной 

культуры малочисленных народов; сохранение 

на территориях традиционного природопользо-

вания биологического разнообразия 

Определяет основные положе-

ния в области охраны и исполь-

зования территорий традицион-

ного природопользования, но 

нет четкого регулирования эко-

логического туризма в ООПТ 

Федеральный закон №26-

ФЗ «О природных лечеб-

ных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местно-

стях и курортах» от 

23.02.1995 [10] 

Данный закон дает основные понятия в области 

природных лечебных ресурсах, описывает пол-

номочия Правительства РФ в данной области, 

определяет особенности использования при-

родных лечебных ресурсов, описывает эконо-

мическое регулирование в сфере курортного 

лечения и отдыха 

Отсутствует регулирование эко-

логического туризма в целом, 

только в рамках природных ле-

чебных ресурсов. Нет регулиро-

вания экологического туризма в 

ООПТ 

Федеральный закон №52-

ФЗ «О животном мире» от 

24.04.1995 [9] 

Настоящий Федеральный закон регулирует от-

ношения в области охраны и использования 

животного мира и среды его обитания  

Нет регулирования развития 

экологического туризма в ООПТ 

Окончание ГОСТ 32611-

2014 «Туристские услуги: 

требования к обеспечению 

безопасности туристов» 

Настоящий стандарт устанавливает требования 

по обеспечению безопасности жизни, здоровья, 

имущества туристов при совершении путеше-

ствий 

Нет положений о правах и обя-

занностях, а также основных 

положений об осуществлении и 

развитии экологического туриз-

ма в ООПТ 

ГОСТ 32612-2014 «Ин-

формация для потребите-

лей туристских услуг» [11] 

Настоящий стандарт устанавливает требования 

к информации, предоставляемой потребителям 

туристских услуг 

Нет положений о правах и обя-

занностях, а также основных 

положений об осуществлении и 

развитии экологического туриз-

ма в ООПТ 

ГОСТ 54601-2011 «Без-

опасность активных видов 

туризма» [12] 

Настоящий стандарт устанавливает требования 

безопасности к туристским услугам, включаю-

щим активные виды передвижения и отдыха, 

формируемым туристскими организациями и 

индивидуальными предпринимателями 

Нет положений о правах и обя-

занностях, а также основных 

положений об осуществлении и 

развитии экологического туриз-

ма в ООПТ 

ГОСТ Р 56642-2015 «Эко-

логический туризм» [13] 

Положения настоящего стандарта распростра-

няются на услуги экологического туризма, 

предоставляемые субъектами туристской инду-

стрии в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации 

Нет положений о правах и обя-

занностях, а также основных 

положений об осуществлении и 

развитии экологического туриз-

ма в ООПТ 

 

Таким образом, можно увидеть, что 

рассмотренные нормативно-правовые акты 

либо рассматривают вопросы, связанные с 

экологическим туризмом или определен-
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ными аспектами, которые могут быть за-

действованы в экологическом туризме 

(водные ресурсы, животный мир и т. д.), 

либо отдельно положения об особо охра-

няемых территориях. Единого норматив-

но-правового акта, регулирующего реали-

зацию и развитие экологического туризма 

в особо охраняемых территориях на сего-

дняшний день в Российской Федерации не 

существует. 

Также к нормативно-правовому регули-

рованию экологического туризма можно 

отнести следующие федеральные целевые 

программы, национальные проекты и т. д., 

представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2. Программы и проекты в рамках «экологического туризма» [15-24] 
Нормативно-правовой 

акт 
Особенности регулирования 

Проблемы нормативно-правого регу-

лирования 

Стратегия развития ту-

ризма до 2035 года от 

20.09.2019[15] 

Благодаря природным условиям Россия 

рассматривается мировым сообществом 

как наиболее перспективная территория 

для развития экологического туризма. 

Однако, можно отметить нереализован-

ный потенциал использования особо 

охраняемых природных территорий реги-

онального значения для развития эколо-

гического туризма вследствие неразвитой 

туристской инфраструктуры 

Отмечает направления развития эколо-

гического туризма в ООПТ, но не ста-

вит конкретных целей его развития и 

методов решения существующих про-

блем в экологическом туризме в ООПТ 

Федеральный проект 

«Сохранение и развитие 

экотуризма» от 

24.12.2018 [16] 

Экотуризм рассматривается именно в 

связке с сохранением биологического 

разнообразия. В рамках данного проекта 

представлена цель – экологическое про-

свещение жителей страны. Также, данный 

проект направлен на решение проблем 

неразвитой инфраструктуры, из-за кото-

рой снижается значимость экологического 

туризма в РФ 

Направлен на реализацию экологиче-

ского туризма, не рассматривает эколо-

гический туризм в ООПТ 

Национальный проект 

«Экология» от 24.12.2018 

[17] 

В рамках данного проекта отмечается 

важность информирования граждан о том, 

как благодаря проекту создаются новые 

национальные парки, усиливается охрана 

редких видов, открываются новые воз-

можности для туризма. 

Направлен на развитие экологии, эко-

логического просвещения жителей и 

развития экологического туризма. Нет 

направлений развития экологического 

туризма в ООПТ 

Федеральный проект 

«Сохранение биологиче-

ского разнообразия и раз-

витие экологического 

туризма» 12.03.2019 [18] 

Реализуется в целях сохранения биологи-

ческого разнообразия, а также создания на 

территории Российской Федерации 24 

новых особо охраняемых природных тер-

риторий и формирования инфраструктуры 

для развития экологического туризма. 

Мероприятия проекта предусматривают 

системные меры по сохранению экоси-

стем суши и моря, играют важную роль в 

создании природных условий для адапта-

ции к изменению климата и устойчивого 

роста регионов 

Проект направлен на развитие эколо-

гического туризма в ООПТ, основных 

проблем в регулировании развития 

экологического туризма в ООПТ – нет  

Приоритетный проект 

«Дикая природа России: 

сохранить и увидеть» от 

11.04.2017 [19] 

Ключевая цель проекта – разработать и 

протестировать модели развития экоту-

ризма, а также сохранить и восстановить 

популяции редких животных. 

Нет взаимосвязи экологического ту-

ризма в ООПТ, нет направлений разви-

тия экологического туризма в ООПТ 

Проект «Бизнес и био-

разнообразие» от 

10.05.2019[20] 

Направлен на привлечение представите-

лей крупного бизнеса, ориентированного 

на устойчивое развитие и реализацию 

корпоративных природоохранных про-

грамм в регионах присутствия с целью 

повышения инфраструктуры для осу-

ществления экологического туризма 

Нет определенных направлений разви-

тия экологического туризма непосред-

ственно в ООПТ 
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Нормативно-правовой 

акт 
Особенности регулирования 

Проблемы нормативно-правого регу-

лирования 

Государственная про-

грамма «Охрана окружа-

ющей среды» от 15.04. 

2014 [21]  

Данная программа направлена на решение 

проблем, обусловливающих снижение 

уровня экологической безопасности Рос-

сийской Федерации, является неэффек-

тивность системы нормирования негатив-

ного воздействия на окружающую среду 

Имеет связь с экологическим туриз-

мом, как с моделью по решению про-

блем в окружающей среде, но нет 

направлений развития экологического 

туризма в ООПТ 

Концепция долгосрочно-

го экономического разви-

тия РФ на период до 2020 

года от 17.11. 2008 [22] 

Для России актуальна задача капитализа-

ции ее экологических преимуществ, что 

должно найти выражение, в частности, в 

развитии экологического туризма, в част-

ности повышения его значимости и ин-

фраструктуры в местах осуществления 

данного вида туризма  

Косвенно показывает то, что необхо-

димо улучшать инфраструктуру в ме-

стах осуществления экологического 

туризма, но нет конкретных мероприя-

тий по развитию экологического ту-

ризма в ООПТ 

Федеральный проект 

«Стратегия развития ту-

ризма на ООПТ» от 

31.05.2014 [23] 

Определяет основные направления разви-

тия познавательного туризма в системе 

особо охраняемых природных территорий 

федерального значения (далее – особо 

охраняемых природных территорий), а 

также меры по повышению эффективно-

сти государственного управления в ука-

занной сфере и сохранению природного и 

культурного наследия в ходе развития 

познавательного туризма 

Полностью определяет мероприятий и 

направления развития экологического 

туризма в ООПТ, основных проблем – 

нет 

Федеральная целевая 

программа «Развитие 

внутреннего и въездного 

туризма в Российской 

Федерации» от 05.05.2018 

[24] 

Программа будет являться одним из ин-

струментов реализации государственной 

политики в сфере туризма на период 2019-

2025 годов, в частности государственной 

программы Российской Федерации «Раз-

витие культуры и туризма на 2013-2020 

годы», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

2 15 апреля 2014 г. № 317 «Об утвержде-

нии государственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие культуры и 

туризма» на 2013 - 2020 годы» 

Направлен на развитие туризма в це-

лом, нет направлений развития эколо-

гического туризма в ООПТ 

 

Исходя из стратегии развития туризма 

до 2035 экологический туризм представля-

ется, как деятельность по организации пу-

тешествий, включающая все формы при-

родного туризма, при которых основной 

мотивацией туристов является наблюдение 

и приобщение к природе при стремлении к 

ее сохранению. Такое же определение к 

данному понятию представлено в ГОСТе Р 

5664202015 «Туристские услуги. Экологи-

ческий туризм. Общие требования» [13]. 

В Федеральном законе от 24.11.1996 

№132-ФЗ «Об основах туристской дея-

тельности в РФ» экологический туризм – 

это временные выезды (путешествия) 

граждан с постоянного места жительства.  

В рамках стратегии развития туризма на 

ООПТ экологический туризм – это все ви-

ды туризма, при которых главной мотива-

цией туристов является наблюдение за 

природными объектами и явлениями и 

общение с природой, которые способ-

ствуют сохранению окружающей среды и 

культурного наследия, оказывая на них 

минимальное воздействие, а также росту 

благосостояния местного населения [23]. 

Федеральная целевая программа «Раз-

витие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации» представляет эко-

логический туризм, как путешествие с це-

лью наблюдения и приобщения к природе, 

основными принципами которого являют-

ся рациональное использование природ-

ных ресурсов и охрана окружающей 

среды [25]. 

Таким образом, можно увидеть, что по-

чти все рассмотренные проекты и про-

граммы не имеют прямой взаимосвязи 
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между экологическим и ООПТ. Только два 

федеральный проекта «Сохранение биоло-

гического разнообразия и развитие эколо-

гического туризма» и «Стратегия развития 

туризма на ООПТ» направлены на разви-

тие экологического туризма в ООПТ. Дан-

ные проекты основаны на решение про-

блем, возникающих при реализации эколо-

гического туризма в ООПТ. Основной 

проблемой является неразвитость инфра-

структуры в ООПТ для осуществления 

экологического туризма. 

Исходя из проведенного анализа можно 

увидеть, что экологическому туризму уде-

ляют достаточно особое внимание. В част-

ности, государственные проекты и про-

граммы направлены на решение таких 

проблем, как неразвитость инфраструкту-

ры в зонах природного значения и мини-

мизация антропогенной нагрузки на особо 

охраняемых территориях.  

В рамках мероприятий, представленных 

в программах и проекта необходимо: со-

вершенствовать систему планирования, 

контроля и мониторинга деятельности в 

сфере познавательного туризма на особо 

охраняемых природных территориях; раз-

работать комплекс экскурсионных про-

грамм для различных категорий посетите-

лей, уделяя приоритетное внимание де-

монстрации диких животных в естествен-

ной среде; обеспечить обустройство (в том 

числе информационное) экскурсионных 

экологических троп и туристических 

маршрутов, смотровых площадок, мест 

наблюдения за дикими животными; созда-

вать новые и модернизировать существу-

ющие музеи и информационные центры 

для посетителей; провести оценку пре-

дельно допустимых нагрузок и определить 

пути минимизации негативного воздей-

ствия на природные экосистемы; разрабо-

тать и внедрить систему добровольной 

сертификации экскурсионных экологиче-

ских троп и туристических маршрутов на 

особо охраняемых природных территори-

ях; создать инфраструктуру для обеспече-

ния сервисного обслуживания посетите-

лей, в том числе путем привлечения инве-

сторов; разработать предложения по фор-

мированию и совершенствованию эконо-

мических механизмов развития системы 

познавательного туризма, в том числе с 

учетом международного опыта; содей-

ствовать развитию сопутствующего ту-

ризму малого и среднего бизнеса; разрабо-

тать правила, регулирующие поведение 

посетителей на особо охраняемых природ-

ных территориях, с целью обеспечения 

безопасности людей и предотвращения 

ущерба природным комплексам и объек-

там [28]. 

В России в отношении экотуризма рас-

сматриваемые правовые документы имеют 

первостепенное значение и показывают, 

что в основном в законодательстве посвя-

щена правовой базе регулирования особо 

охраняемых природных территорий.  

Юридическое оформление экологиче-

ских методов управления туристической 

отраслью России, то ситуация на сего-

дняшний день не совсем соответствует ев-

ропейской практике и европейским стан-

дартам, так как это относительно новое 

дело для российского туризма. Создание 

правового оформления экологического ту-

ризма является неотложной и необходи-

мой перспективой развития туристической 

отрасли в России [31]. 

Таким образом, экотуризм в настоящее 

время является одной из самых динамич-

ных туристических отраслей в мире.  

В России много туристических объек-

тов, в том числе экологических и развитие 

экотуризма может не только поднять эко-

номику страны на новый уровень, но и 

обеспечить лучшее содержание основного 

объекта экотуризма – особо охраняемых 

природных территорий России. 
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Аннотация. Приморский край имеет очень выгодное геополитическое положение для 

развития экотуризма. С краем граничат густонаселенные страны Северо-Восточной 

Азии, такие как Китай, Южная Корея и Япония.  В этих странах сложилось особое от-

ношение к памятникам природы. Приморье с его уникальной природой обладает значи-

тельным потенциалом для развития экотуризма. Площадь всех особо охраняемых при-

родных территорий составляет около 14% от всей территории края.  

В крае сформирована система особо охраняемых природных территорий: 6 заповед-

ников, 12 заказников, два национальных парка и один природный парк. Здесь расположено 

около 300 памятников природы, привлекательных для посещения туристами. Есть куль-

турные и этнографические поселения, с которыми могут быть ознакомлены туристы, 

интересующиеся историей и развитием тех или иных народностей. Данная статья по-

священа рассмотрению основных проблем развития экологического туризма в Примор-

ском крае. 

Ключевые слова: Приморский край, туризм, экологический туризм, туристическая 

отрасль. 

 

В настоящее время развитие туристской 

отрасли в Приморском крае осуществляет-

ся в соответствии с Концепцией федераль-

ной целевой программы «Развитие внут-

реннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (от 20.07.2010 г. № 1230-р); в 

рамках принятой Администрацией При-

морского края «Стратегии социально-

экономического развития Приморского 

края до 2025 г.», утвержденной Законом 

Приморского края (от 20.10.2008 г. № 324-

КЗ), в которой формирование соответ-

ствующей мировым стандартам инфра-

структуры туризма установлено как одно 

из приоритетных направлений [25]. 

Экотуризм в Приморском крае имеет 

большие перспективы для развития. В 

настоящее время на территории Приморья 

разработано 54 природно-экологических 

туристских маршрута, включая пешие, ав-

томобильные, водные и комбинированные. 

Развитию экотуризма в регионе способ-

ствуют 520 уникальных природных объек-

тов, среди них озёра, водопады, древние 

потухшие вулканы, пещеры; особо-

охраняемые природные территории и за-

поведные местами: Дальневосточный мор-

ской заповедник, Кедровая Падь, Лазов-

ский заповедник и др. [9]. 

На рисунке 1 представлена динамика 

создания новых ООПТ в Приморском 

крае. 
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Рис. 1. Динамика изменения численности ООПТ в ПК, 2018-2020 гг. [9] 

 

Как можно увидеть, к 2020 году увели-

чилось количество Памятников природы, а 

также заказников. А вот природных пар-

ков стало на 1 меньше. 

На рисунке 2 представлены природно-

рекреационные туристические маршруты 

Приморского края. 

 

 
Рис. 2. Природно-рекреационные туристические маршруты Приморского края [9] 
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В систему особо охраняемых природ-

ных территорий Приморского края входят: 

1) государственные природные запо-

ведники: в Приморском крае действует 

шесть заповедников (больше, чем в любом 

другом субъекте РФ) суммарной площа-

дью 679423 га (4,1% территории края), 

включая акваторию моря – 65900 га и 

оз. Ханка – 5690 га; 

2) государственные природные заказни-

ки: в Приморском крае действует 13 заказ-

ников (зоологических и охотничьих) об-

щей площадью 298,7 тыс. га (1,8% терри-

тории края) [36]:  

3) национальные парки федерального 

значения: в Приморском крае функциони-

руют три национальных парка: «Удэгей-

ская легенда», «Зов тигра», «Земля лео-

парда» и др.; 

4) природные парки краевого значения: 

в Приморском крае работает один природ-

ный парк – Хасанский природный парк 

площадью 35 тыс. га.; 

5) Ботанический сад-институт Комарова 

Дальневосточного отделения РАН (пло-

щадь 178 га, из них 98% – естественные 

лесные насаждения - эталон природы юж-

ного Приморья);  

6) Дендрарий горно-таежной станции 

им. академика В.Л. Комарова Дальнево-

сточного отделения РАН (площадь 50 га). 

Как можно заметить, Приморский край 

имеет большой потенциал в области эко-

логического туризма. Однако, на сего-

дняшний день экологический туризм не 

так развит на территории региона. На се-

годняшний день можно отметить сниже-

ние числа осуществляемых экологических 

туров для населения Приморского края 

согласно проведенному исследованию 

Агентства по развитию туризма Примор-

ского края (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика реализованных экологических туров в Приморском крае [28] 

 

Как можно увидеть с 2017 года идет 

снижение реализованных экологических 

туров среди населения как туристически-

ми фирмами, так и индивидуальными ли-

цами, предлагающими свои частные туры 

через социальные сети. Таким образом, 

можно сделать вывод, что в Приморском 

крае снижается популярность экологиче-

ского туризма как вида туристской дея-

тельности среди населения региона. 

Для того, чтобы определить причины 

снижения популярности экологического 

туризма в Приморском крае необходимо 

провести анализ информационных, в част-

ности, анализ отзывов об осуществлении 

экологического туризма в Приморском 

крае.  

На рисунке 4 представлена динамика 

положительных и отрицательных отзывов 

со стороны населения Приморского края 

об осуществлении экологического туризма 

в ПК. 
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Рис. 4. Динамика отзывов об осуществлении экологического туризма в ПК, 2018-

2020 гг. [8] 

 

Таким образом, можно увидеть, что в 

Приморском крае увеличивается количе-

ство негативных отзывов об осуществле-

нии экологического туризма. В Таблице 1 

представлен анализ негативных отзывов с 

целью определения причин неудовлетво-

ренности населения в осуществлении эко-

логического туризма. 

 

Таблица 1. Анализ отзывов об осуществлении экологического туризма в ПК [3; 4]. 
Имя Отзыв 

Легко Олег, 23.08.2019 

Нет возможности где-то разместиться на ночь. Например, если ехать в ущелье Дар-

данеллы зимой, то ночевать негде, только в палатках, а зимой это сделать достаточ-

но сложно 

Тряненко Светлана, 

10.09.2019 

Красивые места, но ехать далеко, нет единых туров и гидов, сложно добраться и 

очень легко потеряться 

Минюева Татьяна, 

22.10.2018 

Очень сложно добираться до природных заповедников и красивых мест. Дороги 

ужасные, труднодоступность даже пешая! 

Выселков Мирон, 

05.05.2020 

Хотелось посетить водопады, но самостоятельно сложно сделать, а как таковых 

единых туров не было с гидом  

Дружко Антон, 

03.03.2019 

Нет возможности приезжать в красивые места и оставаться с ночевкой, так как ин-

фраструктура совсем неразвита, как, например в Сочи 

Плаксин Роберт, 

03.01.2018 

В Сочи и Минеральных Водах всегда есть туры в заповедники, все организованно, а 

в Приморском крае даже сложно понять, как добраться до заповедника или парка 

 

Анализ отзывов осуществлялся на ос-

новании отзывов, представленных в офи-

циальных группах по экологическому ту-

ризму в социальных сетях: «Комитет по 

вопросам экологии МП ПК», «Экология 

Приморского района». Отзывы оставляли 

жители Приморского края под публикаци-

ями, связанными с экологическим туриз-

мом в Приморском крае. 

Исходя из доклада Д.А. Медведева на 

заседании Правительства РФ в 2019 году 

несмотря на то, что законодательная база 

для развития экотуризма в России создана 

и непосредственно на Дальнем Востоке 

есть условия для работы по этому направ-

лению, все же существует ряд сложностей, 

препятствующих активизации массового 

туризма на особо охраняемых природных 

территориях макрорегиона [7].  

Среди них: труднодоступность объек-

тов экологического туризма, недостаточ-

ная развитость туристской инфраструкту-

ры – условий проживания, питания, орга-

низованных туристических маршрутов, 

оборудованных экотроп, наблюдательных 

вышек, отсутствие единой системы про-

движения экологического и познаватель-

ного туризма как национального экологи-

ческого бренда, неразвитость транспорт-

ного сообщения, недостаточный практиче-

ский опыт привлечения частных инвести-

ций для организации туризма на охраняе-

мых территориях, отсутствие у персонала 

опыта и знаний, необходимых для успеш-

ной организации экотуризма, и другие.  

Исходя из исследования Жоховой В. В. 

в научной статье «Перспективы развития 

экологического туризма Приморского 

края» на сегодняшний день среди жителей 

Приморья экотуризм не пользуется боль-

шой популярностью, при этом процент 

людей, которые отдыхают на природе, 

стабильно растет.  
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Исследование показало, что жители 

края не просвещены в области экологиче-

ского туризма, не знают основных его 

направлений, не знакомы с местными 

обычаями и традициями региона, и не 

принимают участие в туристской деятель-

ности [5]. 

В статье Воливок О.А. «Проблемы раз-

вития экологического туризма, сдержива-

ющие устойчивое развитие туристской от-

расли и региона в целом (на примере При-

морского края)» одной из важнейших при-

чин снижения значимости экологического 

туризма является низкая прибыль от эко-

логического туризма, которая появляется 

вследствие того, что экологический туризм 

не пользуется популярностью среди жите-

лей региона [3].  

В таблице 2 представлены основные 

проблемные области в экологическом ту-

ризме Приморского края, определённые 

при помощи проведенного контент-

анализа научных публикаций. 

 

Таблица 2. Анализ существующих проблемных областей в экологическом туризме 

Приморского края на основе контент-анализа статей [28; 29; 30; 31; 35; 39; 49] 
Проблемная область Артефакт Источник 

Существование 

сложностей, препят-

ствующих активиза-

ции массового туриз-

ма на особо охраняе-

мых природных тер-

риториях макрорегио-

на 

Недостаточная развитость туристской 

инфраструктуры 

Воливок, О.А. Приморский край как центр 

развития экологического туризма на Даль-

нем Востоке / О. А. Воливок // Азимут 

научных исследований. – 2020. - №2. – 

С.187-190. 

Неразвитость транспортного сообщения 

Гатауллина, С. Ю. Исследование факторов, 

влияющих на развитие экологического ту-

ризма в регионе (на примере Приморского 

края) / С. Ю. Гатауллина // Интернет-журнал 

«Науковедение». – 2016. – №6. – С.1-40. 

Недостаточный практический опыт при-

влечения частных инвестиций для орга-

низации туризма на охраняемых терри-

ториях 

Воливок, О. А. Анализ туристских ресурсов 

Юго-Восточной части Приморья / О. А. Во-

ливок // Азимут научных исследований. – 

2018. - №4. – С.4-10. 

Отсутствие у персонала опыта и знаний, 

необходимых для успешной организации 

экотуризма 

Попова, Т. Н. Модернизация экономики и 

экология / Т. Н. Попова // Известия ДВФУ. – 

2016. - №8. – С.16-19. 

Низкая прибыль от 

экологического ту-

ризма 

Экотуризм не пользуется популярно-

стью среди жителей региона 

Воливок, О.А. Проблемы развития экологи-

ческого туризма, сдерживающие устойчивое 

развитие туристской отрасли и региона в 

целом (на примере Приморского края) / О.А. 

Воливок // Азимут научных исследований – 

2017. - №6. – С.7-10. 

 
Недостаток поддерживающих меропри-

ятий экологического туризма на терри-

тории Приморского края 

Ковалев, Р.С. Экологический туризм как 

средство развития внутреннего туристского 

рынка Приморского края / Р. С. Ковалев // 

Вестник науки. – 2019. - №8. – С.21-24. 

Жители края не просвещены в области 

экологического туризма, не знают ос-

новных его направлений, не знакомы с 

местными обычаями и традициями реги-

она, и не принимают участие в турист-

ской деятельности 

Жохова, В.В. Перспективы развития эколо-

гического туризма Приморского края / В.В, 

Жохова // Известия ДВФУ. – 2016. - №11. – 

С.12-16. 

 

В таблице 3 представлен SWOT-анализ условий экологического туризма в Приморском 

крае, проведенный также на основе контент-анализа научных статей. 
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Таблица 3. SWOT-анализ условий экологического туризма в Приморском крае 
Сильные стороны Слабые стороны 

Наличие природных ресурсов (54 природно-

экологических туристских маршрута, 520 уникаль-

ных природных объектов) 

Наличие Агентства по туризму Приморского края 

Недостаточная развитость туристской инфраструкту-

ры 

Неразвитость транспортного сообщения 

Недостаточный практический опыт привлечения 

частных инвестиций для организации туризма на 

охраняемых территориях 

Отсутствие у персонала опыта и знаний, необходимых 

для успешной организации экотуризма 

Возможности (перспективы) Угрозы 

Создание дополнительных рабочих мест 

Привлечение иностранных туристов 

Диверсификация региональной экономики 

Повышение внимания к экологической ситуации в 

регионе 

Организация здорового и познавательного досуга 

Потеря туристского рынка из-за низкого уровня ту-

ристского сервиса 

Рост цен на туристские услуги и сокращение потока 

въездных туристов 

Социально-экономическая и 

политическая дестабилизация в регионе 

Нарастание проблем, связанных с 

ухудшением экологической обстановки 
Источник: составлено автором на основании проведенного контент-анализа 

 

Так, проведя анализ работ других авто-

ров, проводивших исследования в области 

экологического туризма в Приморском 

крае, можно увидеть, что авторы говорят о 

существовании взаимосвязи недостаточ-

ной развитости инфраструктуры для эко-

логического туризма на его развитие. Так-

же можно провести анализ кейсов тури-

стических фирм, осуществляющих турист-

скую деятельность в Приморском крае 

(табл. 4). 

 

Таблица 4. Анализ кейсов туристических фирм [5; 6; 7; 8] 
Наименование компании Выявленная проблемная область 

Пять звезд 

- Отсутствие гидов 

- Не развитая инфраструктура экологических мест, где осуществля-

ется тур 

Sunkeepers 
- Не все туры включают трансфер 

- Не развитая инфраструктура мест, где осуществляются туры 

Форитур 

- Отсутствие зимних туров 

- Не все туры включают трансфер 

- Не развитая инфраструктура мест, где осуществляются туры 

Приморье - не развития инфраструктура мест, где осуществляются туры 

Мирабель Тур - Нет гидов 

 

Таким образом, проведя анализ отзы-

вов, можно увидеть, что потребители эко-

логических туров в Приморском крае не-

довольны неразвитой инфраструктурой 

при осуществлении экологического туриз-

ма.  

Так, проведя анализ развития и проблем 

экологического туризма в Приморском 

крае, можно увидеть, что слабые стороны 

экологического туризма в Приморском 

крае создают проблему неразвитости ин-

фраструктуры в регионе для экологическо-

го туризма, что снижает его популярность. 
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Abstract. Primorsky Krai has a very favorable geopolitical position for the development of 

ecotourism. The region is bordered by densely populated countries of Northeast Asia, such as 

China, South Korea and Japan. In these countries, a special attitude has developed towards nat-

ural monuments. Primorye with its unique nature has significant potential for the development of 

ecotourism. The area of all specially protected natural areas is about 14% of the entire territory 

of the region. A system of specially protected natural areas has been formed in the region: 6 re-

serves, 12 reserves, two national parks and one natural park. There are about 300 natural mon-

uments that are attractive for tourists to visit. There are cultural and ethnographic settlements 

with which tourists interested in the history and development of certain nationalities can be in-

troduced. This article is devoted to the consideration of the main problems of the development of 

ecological tourism in the Primorsky Territory. 
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Аннотация. Устойчивое развитие территорий подвергается влиянию многих факто-

ров и во многом определяется структурой и размещением хозяйствующих субъектов. 

При этом специализация региона, как правило, исторически сложившиеся, практически 

не претерпевает изменений, но может быть территориально сегментирована и пред-

ставлена локальными производственными зонами. Это позволяет оценивать возможно-

сти развития территорий как в отраслевом разрезе, так и с точки зрения социально-

экономического развития с возможностью прогнозирования их развития. Кроме того, 

оценка территориальной локализации субъектов способствует устойчивому развитию 

регионов при формировании экономических межотраслевых взаимоотношений с образо-

ванием территориальной производственной локализации.  

Ключевые слова: территория, сельский, локализация устойчивое, оценка. 

 

Вопросам устойчивого развития сель-

ских территорий в экономической научной 

литературе уделяется достаточно много 

внимания как с точки зрения определения 

специализации территории, так и с точки 

зрения сценарного развития при ее сохра-

нении или изменении »….Ряд исследова-

телей предлагают специализацию эконо-

мических районов рассчитывать, как соот-

ношение объемов вывезенной продукции 

из района к общей произведённой продук-

ции в нем. Другие ученые предлагают по-

казатель специализации района опреде-

лять, как отношение продукции предна-

значенной для снабжения своей продукци-

ей других районов к общему объему про-

дукции. Специализация региона основыва-

ется на показателях регионального вос-

производственного процесса. Этот процесс 

определяется, как совокупность внутри- и 

межрегиональных отношений, направлен-

ных на обеспечение последовательности 

процесса производства, распределения, 

обмена и потребления. В экономической 

литературе под специализацией региона 

понимается народнохозяйственная функ-

ция региона, выполняемая им в результате 

территориального разделения труда на ос-

нове совокупности внутри- и межрегио-

нальных отношений, направленных на 

обеспечение последовательности процесса 

производства, распределения, обмена и 

потребления, и развития различного уров-

ня связей определения агломерационной 

ориентации [1]. Классификация основных 

направлений «….позволили выделить фак-

торы и критерии локально-

производственной специализации. Так, 

одни исследователи в качестве основного 

фактора размещения выделяют транспорт-

ные издержки. Другие регионалисты в со-

став факторов добавляют: трудовые и аг-

ломерационные расходы. Третьи расши-

ряют совокупность факторов размещения, 

включая: размещение труда, концентра-

цию производства, микроэкономические 

инструменты (налоги, пошлины, эффекты 

монополии, олигополии). Четвертые счи-

тают, что главный фактор размещения это 

-производственные силы. Пятые – предла-

гают применять методы экономического 

районирования при размещении специали-

зации территорий по региону. Шестое и 

седьмое направление ученых рекомендует 

в качестве факторов размещения исследо-

вать полюса роста, зоны обслуживания и 

сбыта соответственно. Восьмое направле-

ние предлагает использовать методы про-

граммно-целевого планирования и управ-

ления при размещении специализации 

территорий по региону, включая пригра-

ничные принципы локально-
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производственной специализации терри-

торий, в том числе и приграничных» [2]. 

Первоочередной задачей региональной 

политики является отраслевое развитие, 

призванное обеспечивать сырьем перера-

батывающую промышленность, и в конеч-

ном итоге качественным продовольствием 

население. Стимулирование инвестиций в 

развитие перспективных направлений аг-

ропромышленного комплекса позволит 

удовлетворить спрос на продукцию сель-

ского хозяйства по доступным ценам. Гос-

ударственные инвестиции в модернизацию 

транспортной инфраструктуры и повыше-

нии степени ее доступности для всех това-

ропроизводителей агропромышленного 

комплекса также будут способствовать 

развитию сельских территорий (табл. 1). 

 

Таблица 1. Оценка государственной программы «Развитие сельского хозяйства Алтай-

ского края», 2019 г. [3] 

Индикатор 
Плановый 

уровень 

Фактический 

уровень 

Отклонение, 

(+,-), %, 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году, % 

91,2 99,6 +8,4 

Индекс производства продукции растениеводства в хо-

зяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году, %  

84,9 97,0 +12,1 

Индекс производства продукции животноводства в хо-

зяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году, %  

100,7 103,0 +2,3 

Индекс производства пищевых продуктов (в сопоста-

вимых ценах) к предыдущему году, %  
102,0 98,9 -3,1 

Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) 

к предыдущему году, % 
101,5 90,8 -10,7 

Индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства, %  
101,0 103,9 +2,9 

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с 

учетом субсидий), % 
19,0 21,7 +2,7 

Среднемесячная заработная плата работников сельского 

хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), 

руб. 

22100,0 25264,3 114,3 % 

Индекс производительности труда к предыдущему го-

ду, % 
91,2 96,2 +5 п.п. 

Количество высокопроизводительных рабочих мест, 

тыс. ед. 
8,574 19,352 225,7 % 

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем 

на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской 

местности, руб. 

17300 18110,5 104,7 % 

Удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в 

структуре затрат на основное производство продукции 

сельского хозяйства, % 

13,21 12,41 -0,8 п.п. 

 

Уровень государственной поддержки 

сельских территорий региона в 2019 г. со-

ставил более 4,6 млрд. рублей, в т.ч. из 

краевого бюджета – около 1,6 млрд. руб-

лей. Основной объем бюджетных ассигно-

ваний был предоставлен по следующим 

направлениям: оказание несвязанной под-

держки сельскохозяйственным товаропро-

изводителям в области растениеводства – 

892,6 млн. рублей [4, 5]. 

Производство сельхозпродукции, в том 

числе замещающей импортную, рассмат-

ривается как стратегически важная сфера 

экономики Алтайского края.  

Развитие экспортной деятельности так-

же положительно влияет на экономику 

сельских территорий, так, 2019 г. с терри-

тории Алтайского края экспортировано 

308,7 тыс. тонн зерна, что в 2,5 раза боль-

ше уровня 2018 г., в стоимостном выраже-

нии – 56,7 млн. долл. (рост в 2,5 раза) при 
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плановом показателе 43,0 млн. долл. (це-

левой показатель перевыполнен на 29,5%). 

При этом пшеницы экспортировано 194,3 

тыс. тонн (в 2,8 раза больше), гречихи – 

25,7 тыс. тонн (на 24,9% меньше), овса – 

14,1 тыс. тонн (в 1,7 раза больше), ячменя 

– 57,0 тыс. тонн (в 10,1 раза больше) [5, 6]. 

В рейтинге регионов-экспортеров про-

дуктов перемола Алтайский край занимает 

3 место (доля в российском экспорте – 

11,0%, в сибирском – 54,7%). В основе по-

литики устойчивого развития сельских тер-

риторий агроориентированного региона 

включены ряд целевых показателей, пред-

ставленных в таблице 2. 

 

Таблица 2. Оценка развития сельских территорий региона [5, 7] 

Индикатор 

В среднем 

за 2014-

2018 гг. 

2019 г. 

Плановый 

уровень 

Фактический 

уровень 

Отклонения, 

% 

Ввод (приобретение) жилья для граждан, прожи-

вающих в сельской местности – всего, тыс. м2  
72,2 30 38,4 128,0 

в том числе для молодых семей и молодых спе-

циалистов, тыс. м2 
45,3 21 21,3 101,4 

Ввод в действие общеобразовательных организа-

ций, ученических мест 
448 - - - 

Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунк-

тов и (или) офисов врачей общей практики, ед. 
34 8 8 100,0 

Ввод в действие плоскостных спортивных со-

оружений, м2 
22111 2614 4065 155,5 

Ввод в действие распределительных газовых се-

тей, км 
370,8 48,1 26,8 55,7 

Ввод в действие локальных водопроводов, км 244,5 19,9 31,1 156,3 

Количество населенных пунктов, расположенных 

в сельской местности, в которых реализованы 

проекты комплексного обустройства площадок 

под компактную жилищную застройку, ед. 

1 1 1 100,0 

Количество реализованных проектов местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности, получивших грантовую поддержку, 

ед. 

131 15 22 146,7 

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог об-

щего пользования с твердым покрытием, веду-

щих от сети автомобильных дорог общего поль-

зования к ближайшим общественно значимым 

объектам сельских населенных пунктов, а также 

к объектам производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции, км 

111,9 13,392 13,392 100,0 

 

Начиная с 2020 года, реализация меро-

приятий по социально-инженерному раз-

витию сельских территорий региона осу-

ществляется в рамках «Комплексного раз-

вития сельских территорий Алтайского 

края» [5, 8, 9]. 

Регион является уникальным, как с точ-

ки зрения природно-ресурсного потенциа-

ла, так и географического расположения. 

Являясь трансграничной территорией (Ки-

тай, Монголия, Республика Казахстан), 

регион является важным транспортным 

узлом федерального значения Сибирского 

федерального округа [1]. Специализируясь 

на производстве сельскохозяйственной 

продукции, Алтайский край считается аг-

роориентированным регионом и является 

крупнейшим поставщиком сельскохозяй-

ственного сырья и агропродовольствия [2]. 

Субъекты рынка подразделяются по 

признакам и субъектам спроса и предло-

жения. Это позволяет выстроить опреде-

ленную производственно-

функциональную взаимосвязь в производ-

ственно-хозяйственном цикле организа-

ций, что во многом определяет организа-

ционно-экономический механизм агро-

продовольственного рынка. Границы от-
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раслевого локального рынка определяются 

величиной емкости рынка, спроса и пред-

ложения, уровнем конкуренции, развитием 

инфраструктуры, что, в конечном итоге, 

влияет на формирование оптимальных 

объемов продаж на рынке продукции. Пе-

речисленные элементы определяют ем-

кость рынка органической продукции. Ме-

тодический подход к анализу локального 

рынка региона включает 2 блока: систем-

ный и маркетинговый анализ с выделени-

ем локальных отраслевых сегментов на 

основе метода мэппинга. Данный концеп-

туально-методический подход позволил 

определить критериальные признаки мэп-

пинг-сегментации локальных рынков по 

природно-экономическим зонам Алтай-

ского края. Это определило 2 лидирующих 

зоны по уровню производства сырьевой 

продукции и наличию перерабатывающих 

мощностей сельскохозяйственного сырья 

(Кулундинская зона, Бийско-Чумышская 

зоны). По величине потенциального спро-

са на продукцию по демографическому 

признаку можно добавить Приалейскую 

зону. Оценивая структуру перерабатыва-

ющих предприятий, следует отметить 

дифференциацию в части преобладания 

перерабатывающих предприятий зернопе-

рерабатывающей и молочной отрасли в 

сегменте крупного и среднего бизнеса, для 

предприятий мясной отрасли характерно 

преобладание малого бизнеса в части це-

хов по производству мясных полуфабри-

катов. 

 Так, лидером по локализации перераба-

тывающих мощностей остается Бийско-

Чумышская зона. Применение метода 

мэппинг-локализации позволило опреде-

лить на примере рынка сырьевого молока 

региона сегменты как локальные товарно- 

сырьевые рынки для производства цель-

номолочной продукции (ЦМП), масла сли-

вочного животного происхождения и сы-

ров различных фракций. 

 

 
Рис. 1. Производственная локализации рынка молочной продукции с сегментам орга-

нического производства региона [1] 
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Предгорная зона А является оптималь-

ной по природным ресурсам для производ-

ства сыров твердой и полутвердой фрак-

ции с благоприятной зоной сбыта как в 

виде рекреационно- туристической зоны 

(курорт Белокуриха и другие туристиче-

ские объекты), так и экспортом продукции 

сыроделия в Китай, Монголию ввиду гео-

графической близости рынков потенци-

ального сбыта. Зона А рассматривается 

потенциальными потребителями как зона 

органического сельского хозяйства. Зоны 

В и С ориентированы на внутренние реги-

ональные и межрегиональные потребности 

с возможностью экспорта в страны Ближ-

него зарубежья. Развитие рынка органиче-

ской продукции требует оценки его эф-

фективности, поскольку данный сегмент 

характеризуется высоким уровнем добав-

ленной стоимости, определенными усло-

виями производства и наличием разнооб-

разных факторов, определяющих его 

функционирование. Страновая географи-

ческая дифференциация рынков органиче-

ской продукции оказывает существенное 

влияние на применение подходов к опре-

делению уровня и эффективности разви-

тия, поскольку органическое производство 

в сельском хозяйстве ориентировано на 

локальные рынки, представляющие собой 

территориальные сегменты. Производите-

лями органической продукции, как прави-

ло, являются представители малого бизне-

са в лице фермерских хозяйств и хозяйств 

населения на локальном (местном) уровне.  

Таким образом, уникальное расположе-

ние Алтайского края позволяет развивать 

не только территориально-

производственную локализацию, но и 

производство органической продукции. 

Отраслевая диверсификация окажет поло-

жительное влияние не только на развитие 

рынков производства и сбыта продукции, 

но позволит повысить уровень инвестици-

онной привлекательности сельских терри-

торий, что, в свою очередь, обеспечит по-

вышение уровня социально-

экономического развития сельских терри-

торий. 
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Abstract. Sustainable development of territories is influenced by many factors and is largely 

determined by the structure and location of economic entities. At the same time, the specializa-
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ment. In addition, the assessment of the territorial localization of subjects contributes to the sus-
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Аннотация. Денежное обращение претерпевает глобальные изменения в условиях су-

ществующей цифровизации экономики. Банком России принято решение о внедрении в 

обращение новой формы денег – цифрового рубля. В статье дается его характеристика, 

рассматриваются особенности его оборота. Делается сопоставление вводимой новой 

цифровой формы денег с функционирующими наличными и безналичными средствами. 

Выделяются преимущества и недостатки введения и обращения цифрового рубля. 

Ключевые слова: деньги, денежное обращение, цифровой рубль, формы денежного об-

ращения, функции денег. 

 

Современная экономическая ситуация в 

мире и России характеризуется большим 

объемом теневого оборота денежных 

средств. Только в отечественной экономи-

ке около 15-20% объема ВВП находится в 

тени. Безусловно, сокращение наличного 

оборота и/или его замена на цифровые 

формы денежного обращения будет спо-

собствовать тотальному контролю за ним, 

что позволит сделать экономику более 

прозрачной и в свою очередь повысить 

приток бюджетных доходов в виде нало-

гов [1]. В тоже время санитарно-

эпидемиологическая обстановка содей-

ствует отказу от наличных денег и осу-

ществлению платежей в безналичной фор-

ме с использованием привычных и более 

современных технических устройств. В 

этой связи в России, как и во многих дру-

гих странах, предложено внедрить цифро-

вую валюту.  

Целью данной статьи является рассмот-

рение сущности и выявление преимуществ 

и недостатков новой формы денег – циф-

рового рубля. 

Прежде чем давать характеристику но-

вой форме денег – цифровому рублю, це-

лесообразно рассмотреть эволюцию денег. 

Появление денежного эквивалента де-

лится на четыре этапа. Самый первый ха-

рактеризуется объективными хозяйствен-

ными причинами.  В этот период происхо-

дил обмен между домохозяйствами, тор-

говцами и иными представителями хозяй-

ственной жизни посредством обмена това-

рами, услугами, предметами, драгоценны-

ми камнями. Всё, что имело и приносило 

пользу, обладало дальнейшей реализацией 

и ликвидностью, путём договорённости 

между людьми. 

Второй этап, наиболее продолжитель-

ный, выделял такой товар, как золото. В 

качестве удобного денежного эквивалента 

его отличали такие качества, как абсолют-

ная ликвидность, возможность долгого 

хранения, редкость и большая стоимость. 

Впоследствии именно золото дало начало 

металлическим монетам. Однако они об-

ладали рядом недостатков, такими как 

возможность переплавки монет в другие 

номиналы (если мы говорим о монетах) и 

неудобство и отсутствие безопасности 

транспортировки (возвращаясь к золоту и 

серебру), что привело к необходимости 

замены существующего вида денег на но-

вый. 

Далее начинается время бумажных де-

нег, что выделяется в отдельный, третий 

период. Стоит отметить, что начало было 

положено после того, как золото стали от-

давать на хранение в специальные кладо-

вые в руки к мастерам, которые выдавали 

квитанции, количество которых равнялось 

количеству золота. Можно сказать, что 

кладовые являлись современным прототи-

пом банка, а золотых дел мастера – банки-

рами. В дальнейшем данная система опла-

ты развивалась и перешла от частных рук 
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к государству, а бумажные деньги пере-

стали обеспечиваться золотом, что вывело 

их на новых уровень.  

Происходит научно-технический и ин-

формационный прорыв, что даёт начало 

четвертому этапу, который характеризует-

ся эволюцией всеобщего денежного экви-

валента. На смену бумажным деньгам 

приходят пластиковые карты и электрон-

ные деньги, что является нашей современ-

ностью. Данный вид оплаты товаров и 

услуг обладает рядом преимуществ, таких 

как быстрая скорость оплаты, безопас-

ность, возможность контроля передачи де-

нег, мобильность и удобство [2]. 

Сейчас мы находимся на становлении 

следующего этапа эволюции денег – внед-

рение цифрового рубля, который станет 

третьей формой валюты в обращении.  

Цифровой рубль будет представлять со-

бой определенный цифровой код на элек-

тронном кошельке в отличие от наличных 

и безналичных средств, имеющих форму 

защищенной бумаги и записи на банков-

ских счетах соответственно. Его эмитен-

том, как и при выпуске наличных денег, 

станет Центральный банк [3]. 

Особенностью новой формы денег ста-

нет сочетание возможностей использова-

ния их как в онлайне, так и в офлайне. По-

вторяя свойства безналичных средств, но-

вый рубль будет позволять проводить пла-

тежи со своего электронного кошелька, на 

который будут перечисляться средства с 

банковского счета классическим способом. 

Дублируя ликвидность наличных средств, 

цифровым рублем можно будет распла-

титься без использования интернета, для 

чего будет создаваться дополнительный 

цифровой кошелек на смартфоне.  

Стоит отметить, что цифровой рубль 

безусловно будет обладать функцией меры 

стоимости и, в первую очередь, предна-

значается для осуществления платежей, а 

значит и функцией платежа. Накопление 

цифрового рубля будет возможным, одна-

ко проценты по остаткам на электронных 

кошельках платиться не будут [4]. 

Введение цифрового рубля планируется 

в несколько этапов. Будет проводится 

оценка возможностей и перспектив введе-

ния цифрового рубля, затем его протести-

руют на ограниченном кругу лиц. Завер-

шающим этапом поступит решение по це-

лесообразности принятия проекта с про-

фессиональными участниками деятельно-

сти. 

К основным преимуществам цифрового 

рубля можно отнести: 

- простота использования, например, 

выполнение типовых платежей и перево-

дов по номеру телефона; 

- высокая скорость обслуживания и вы-

полнения транзакций - оплата цифровым 

рублем будет занимать времени меньше, 

чем платежными картами или через серви-

сы быстрых платежей; 

- надежность, выполнения всех опера-

ций без сбоя системы; 

- повсеместность приема, как у налич-

ных денег; 

- безопасность хранения средств на 

электронном кошельке; 

- возможность токенизировать все без-

наличные деньги для тотального контроля 

за их перемещением [3]; 

- способность отслеживать движение 

цифрового рубля благодаря специальному 

коду для каждой единицы такой валюты; 

- высокий уровень предпочтения клиен-

тов, не доверяющих банкам, поскольку 

цифровые деньги из электронного кошель-

ка можно будет отследить; 

- автоматизированный контроль и про-

ведение расчетов по хозяйственным опе-

рациям и сделкам на финансовых рынках с 

помощью смарт-сервисов (специальные 

приложения для расчетов в виде цифрово-

го кода, автоматически исполняемого в 

цифровой системе финансовых операций); 

- конфиденциальность информации о 

владельце; 

- использование для покупки и продажи 

ценных бумаг, что сможет способствовать 

применению новых высокотехнологичных 

финансовых решений, основанных на рас-

пределении базы данных активов; 

- круглосуточный доступ на единых 

условиях в отличие от безналичных расче-

тов; 

- возможность использования в офлайн 

и оналайн режимах; 

- возможность бесконтактного приме-

нения и др. 



130 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7 (58), 2021 

К основным недостаткам можно отне-

сти: 

- возможность программирования ва-

люты для покупки тех или иных товаров; 

- вероятность перетока безналичных 

средств в цифровой рубль, что приведет к 

оттоку средств из банков и удорожанию 

привлекаемых ресурсов и, соответственно, 

кредитов [3]; 

- невозможность использования граж-

данами, находящимися за чертой бедно-

сти, в связи с необходимостью приобрете-

ния смартфонов и оплатой интернета; 

- слабое покрытие интернетом россий-

ского пространства. 

Таким образом, цифровой рубль сделает 

платежи быстрыми; равный доступ для 

экономических агентов приведет к сниже-

нию стоимости платежных услуг, различ-

ных переводов и к росту конкуренции 

внутри страны для финансовых организа-

ций. Это будет новым этапом в сфере 

цифровой экономики, а уменьшение зару-

бежных провайдеров повысит устойчи-

вость финансовой системы страны. 
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Аннотация. В статье приводится анализ показателя ожидаемой продолжительно-

сти жизни. Дано определение показателя, его расчёт и основной смысл. Представлены 

статистические результаты, отражающие состояние и динамику данного показателя в 

России за несколько лет, в сравнении с другими странами и в региональном разрезе. Пока-

зана гендерная дифференциация в величине показателя ожидаемой продолжительности 

жизни и предпринята попытка её обоснования. Озвучены возможные биологические и со-

циальные причины данного феномена с точки зрения научного и философского подходов. 

В статье также приведены результаты исследования факторов, воздействующих на 

продолжительность жизни в России. Рассчитана корреляция показателя ожидаемой 

продолжительности жизни с различными показателями экономического благосостояния 

населения, а также с другими компонентами человеческого потенциала и некоторыми 
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Человеческий потенциал в современном 

мире является важнейшим фактором, вли-

яющим на многие социально-

экономические показатели. Кроме того, 

если отбросить утилитарный характер 

данной категории, она и сама по себе явля-

ется ключевой характеристикой развития 

общества, косвенно отражающей качество 

жизни, с одной стороны, и качество насе-

ления, включая физический, интеллекту-

альный и культурный аспекты, – с другой. 

Согласно докладами Программы развития 

ООН (ПРООН), человеческое развитие 

представляет из себя расширение челове-

ческих возможностей, позволяющих лю-

дям реализовывать свои таланты, устрем-

ления и приверженность определённым 

ценностям и принципам [1]. 

Ожидаемая продолжительность жиз-

ни: смысл показателя и его расчёт 

Одним из главных показателей, входя-

щих в состав категории человеческого по-

тенциала, является уровень ожидаемой 

продолжительности жизни. Существует 

ряд подобных показателей, - по достиже-

нию определённого возраста, например, 

60-и лет, однако наиболее часто использу-

емым является показатель ожидаемой про-

должительности жизни при рождении. Это 

интегральный показатель, рассчитанный 

на основе данных о смертности населения. 

По определению Федеральной службы 

государственной статистики России «ожи-

даемая продолжительность жизни при 

рождении – это число лет, которое в сред-

нем предстояло бы прожить одному чело-

веку из поколения родившихся в данном 

календарном году, если бы на протяжении 

всей жизни этого поколения уровень 

смертности в каждом возрасте оставался 

таким, как в год (годы), для которых вы-

числен показатель» [2]. Данный показа-

тель рассчитывается по данным таблиц 

смертности, характеризующих порядок 

умирания поколений. Сперва для каждого 

года высчитываются возрастные коэффи-
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циенты смертности: численность умерших 

каждого возраста делится на среднегодо-

вую численность населения этого возрас-

та. В результате получаются средние 

уровни (вероятности) смертности для раз-

ных возрастов – это и есть коэффициенты 

смертности. После этого рассчитывается 

число родившихся в данном году детей, 

доживших до конца года, и умножается на 

коэффициент смертности. Аналогично 

происходит расчёт для всех остальных 

возрастов: численность населения, до-

жившего до определённого возраста, 

умножается на вероятность не умереть в 

данном году в данной возрастной группе. 

В итоге для получения показателя ожида-

емой продолжительности жизни, числен-

ность населения по всем возрастным груп-

пам складывается и делится на количество 

новорожденных в данном году.  

Таким образом, величина ожидаемой 

продолжительности жизни не гарантирует 

дожития человека, родившегося в данный 

год, до высчитанного значения. Данный 

показатель лишь характеризует возраст-

ную структуру смертности в данном году, 

которая проецируется на всю будущую 

жизнь рождённого в этом году человека.  

Ожидаемая продолжительность жиз-

ни: статистические данные 

Сами данные по ожидаемой продолжи-

тельности жизни в странах мира разнятся в 

зависимости от организации, проводящей 

сбор и обработку статистических данных. 

Так, согласно данным Всемирной орга-

низации здравоохранения за 2019 год [3] 

Россия занимает 97 место в мире по уров-

ню ожидаемой продолжительности жизни 

при рождении: 73,2 года в среднем для 

обоих полов, 68,2 для мужчин, 78,0 для 

женщин. Самый низкий уровень зафикси-

рован в африканской стране Лесото (50,7 

лет в среднем и последнее 183-е место в 

мировом рейтинге стран) и в Центральной 

африканской республике (53,1 лет). Самый 

высокий – в Японии (84,3 года), Швейца-

рии (83,4 года), Северной Кореи (83,3 го-

да), а также в Сингапуре и Испании (по 

83,2 года). При этом Россия за период с 

2000 года увечила среднюю продолжи-

тельность жизни на 7,9 лет, что является 

хорошим показателем – 44 место по ско-

рости увеличения данного показателя сре-

ди всех (183) стран мира. 

Немного другие данные публикует Про-

грамма развития ООН (ПРООН). Согласно 

данным ПРООН [4] Россия занимает 109 

место в мире: средний уровень продолжи-

тельности жизни для обоих полов в 2019 

году составил 72,9 лет (67,6 лет для муж-

чин и 78,2 года для женщин).  

Если говорить о региональной диффе-

ренциации в уровне продолжительности 

жизни населения России, то величина дан-

ного показателя разнится от 66,47 лет до 

75,43 года (по информации Росстата за 

2018 год). Самые низкие значения показа-

теля ожидаемой продолжительности жиз-

ни зафиксированы в регионах: Республика 

Тыва (66,47), Еврейская автономная об-

ласть (68,60), Забайкальский край (68,99), 

Амурская область (69,11), Иркутская об-

ласть (69,31), Кемеровская область (69,32), 

Магаданская область (69,62), Сахалинская 

область (69,92). 

Самые высокие значения ожидаемой 

продолжительности жизни были выявлены 

в следующих регионах: Республика Ингу-

шетия (82,41), Республика Дагестан 

(78,69), г. Москва (77,84), Кабардино-

Балкарская Республика (76,28), Карачаево-

Черкесская Республика (76,09), г. Санкт-

Петербург (75,93), Республика Северная 

Осетия – Алания (75,68), Чеченская Рес-

публика (75,43). 

Гендерная дифференциация уровня 

продолжительности жизни 

Что примечательно, Россия занимает 2-

ое место в мире по величине разницы 

ожидаемой продолжительности жизни для 

женщин и мужчин. В нашей стране жен-

щины живут в среднем на 10,6 лет дольше 

мужчин (по информации за 2019 год). Нас 

в этом отношении опережает только Литва 

с гендерным разрывом в продолжительно-

сти жизни длиною в 11,1 лет.  

Вообще тот факт, что женщины живут 

дольше мужчин, - общемировая тенден-

ция, имеющая место быть практически во 

всех странах мира. Однако в разных стра-

нах возрастной разрыв между женщинами 

и мужчинами различается. Так, самая 

большая разница в продолжительности 

жизни мужчин и женщин наблюдается в 
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странах постсоветского пространства: это 

– Литва (11,1 лет в 2019 году), Россия (10,6 

лет), Беларусь (9,9 лет), Латвия (9,8 лет), 

Украина (9,7 лет). Шесть из пяти первых 

мест в мировом рейтинге занимают страны 

бывшего СССР. Исключением является 

Сирия, занявшая 3-ее место в рейтинге с 

гендерной разницей в продолжительности 

жизни в 10,2 года. Для Сирии разрыв дан-

ного показателя между мужчинами и 

женщинами связан, очевидно, с войной, а 

вот для стран СНГ вопрос остаётся откры-

тым.  

Что интересно, наиболее маленькая 

разница между продолжительностью жиз-

ни мужчин и женщин зарегистрирована в 

странах с низкой средней продолжитель-

ностью жизни: Гвинея (1,2 года – гендер-

ная разница; 61,6 лет – средняя продолжи-

тельность жизни в 2019 году), Мали (1,5 и 

59,3 соответственно), Буркина-Фасо (1,5 и 

61,6 соответственно), Сьерра-Леоне (1,6 и 

54,7), Нигерия (1,7 и 54,7). Можно сказать, 

что с уменьшением средней продолжи-

тельности жизни в стране уменьшается и 

разница в возрасте между мужчинами и 

женщинами. 

Если говорить об общемировой тенден-

ции, то причины, почему женщины живут 

дольше мужчин, возможны совершенно 

различные, от чисто биологических до со-

циальных и культурных.  

В целом в природе женский организм 

играет более важную роль в продолжении 

рода, т.к. если мужские особи в основном 

участвует только в зачатии, женские зани-

маются вынашиванием, рождением, 

вскармливанием и дальнейшей заботой о 

ребёнке. Кроме того, согласно последним 

научным данным, дело может заключаться 

в той роли, которую играют X и Y хромо-

сомы в жизни людей. Как известно, муж-

чины имеют парные хромосомы XY, а 

женщины XX. Примечательно, что X-

хромосомы намного больше по размеру и 

содержат большее количество генов, а со-

ответственно в них присутствуют большие 

возможности для выживания. Таким обра-

зом, генетические мутации в Х-

хромосомах для мужчин приводят к гораз-

до более трагичным последствиям, нежели 

у женщин, т.к. у мужчин всего одна такая 

хромосома, а у женщин есть дополнитель-

ный резерв. К слову, у птиц гендерное 

распределение хромосом противоположно 

человеческому: именно мужские особи 

обладают парой хромосом ХХ и живут 

дольше женских [5]. 

Эти данные также хорошо соотносятся 

с социальным фактором, согласно которо-

му мужчины более пристрастны к вред-

ным привычкам и нездоровому образу 

жизни. Среди мужчин в большей степени 

распространены алкоголизм, наркомания и 

табакокурение, – факторы, которые и яв-

ляются причинами мутации в генах и зача-

стую приводят к смерти. Другими соци-

альными факторами, выступающими в ка-

честве возможных причин укороченной по 

сравнению с женщинами жизни мужчин, 

являются: более тяжёлая физическая рабо-

та, плохие условия труда, пренебрежи-

тельное отношение к здоровью.  

Вышеперечисленные факторы отчасти 

объясняют и тот факт, что в странах СНГ 

разница в продолжительности жизни муж-

чин и женщин выше, чем где-либо в мире. 

Вероятно, это связано с низким уровнем 

жизни населения, плохими условиями тру-

да и стрессом, а также подверженностью 

населения таким недугам, как алкоголизм 

и наркомания. А как мы выяснили, все эти 

факторы «бьют» в первую очередь именно 

по мужчинам.  

Вообще, если абстрагироваться от 

научных результатов и обратиться исклю-

чительно к философии, то ничего удиви-

тельного в данной тенденции нету. Со-

гласно древнекитайской философии, жен-

щина – это Инь, воспринимающее начало, 

гибкое, приспосабливающееся, принима-

ющее на себя воздействие. А мужчина – 

это Ян, активное, воздействующее начало. 

Таким образом, женщины по природе бо-

лее гибкие и мягкие, в большей степени 

умеют приспосабливаться к жизни, чем 

мужчины. А учитывая, что «всё течёт, всё 

меняется» (как говорил Диоген), и ничто 

не вечно под Луной, а в современном мире 

– в особенности, то понятно, что в таких 

условиях «выигрывает» самый гибкий и 

умеющий приспосабливаться, а не «тот, 

кто стоит на своём». В этой связи стано-

вится понятным и почему такой большой 
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разрыв в продолжительности жизни муж-

чин и женщин присутствует именно в 

странах бывшего СССР, которые за по-

следние 30 лет претерпели колоссальные 

изменения. Как гласит древнекитайская 

мудрость: «Не дай вам Бог жить в эпоху 

перемен».  

Результаты корреляционного анали-

за: экономические показатели 

Для подтверждения вышеперечислен-

ных гипотез о влияние благосостояния и 

уровня жизни на продолжительность жиз-

ни населения автором было проведено ис-

следование воздействия экономических 

показателей на показатель ожидаемой 

продолжительности жизни. Работа велась 

методами корреляционного анализа с учё-

том временных лагов в 1-4 года. В каче-

стве экономических факторов было вы-

брано 3 показателя:    

1) среднедушевые денежные доходы в 

месяц в ценах 2008 года с учетом индекса 

стоимости жизни, руб.; 

2) уровень безработицы населения по 

субъектам Российской Федерации, в сред-

нем за год (по данным выборочных обсле-

дований рабочей силы, в процентах); 

3) численность населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного 

минимума (в процентах от общей числен-

ности населения). 

Данные для анализа были взяты из 

официальных статистических баз России 

(Росстат) за период в 10 лет: 2005, 2008, 

2010-2017 гг. [6]. Экологический индекс 

был рассчитан на основе работы 

Е.В. Рюминой [7]. 

В анализе временных рядов под прямы-

ми лагами понимается смещение данных 

по показателю ожидаемой продолжитель-

ности жизни в будущее, под обратными 

лагами – смещение в будущее данных по 

показателям благосостояния. Таким обра-

зом, наличие тесной корреляционной связи 

между исследуемыми показателями при 

смещении временных рядов может быть 

интерпретировано как возможная причин-

но-следственная связь между показателя-

ми.  

Результаты проведённого анализа ока-

зались чрезвычайно красноречивыми. Бы-

ла выявлена тесная корреляционная связь 

между продолжительностью жизни и 

среднедушевыми доходами. Корреляцион-

ный анализ по данным за все 10 лет вы-

явил сильнейшую положительную зависи-

мость между двумя показателями по всем 

83 регионам (коэффициент корреляции в 

среднем составил -0,82). Примечательно, 

что эта взаимосвязь была выявлена и при 

смещении временных рядов. Анализ с 

прямыми временными лагами в 4 года по-

казал высокие коэффициенты корреляции 

в большинстве регионов (в среднем 0,87 

по 76 регионам). Полученные результаты 

могут говорить о крайне сильном влиянии 

денежных доходов населения России на 

показатель ожидаемой продолжительности 

жизни.  

Полученные данные соответствуют ре-

зультатам корреляционного анализа между 

показателем ожидаемой продолжительно-

сти жизни и другим показателем, характе-

ризующим благосостояние населения - 

уровнем бедности. По результатам анализа 

за 10 лет была обнаружена сильная отри-

цательная корреляционная связь в боль-

шинстве регионов страны (в среднем -0,7 

для 77 регионов). Данная связь сохраняет-

ся и при временных лагах в большинстве 

регионов страны, за исключением Кеме-

ровской области, Челябинской области, 

Еврейской автономной области, Ненецко-

го автономного округа, Республики Тыва, 

Республики Алтайский край, а также реги-

онов Северо-Кавказского федерального 

округа. 

И наконец, последний показатель эко-

номического благосостояния населения 

России (уровень безработицы) также ока-

зался тесно связанным с уровнем ожидае-

мой продолжительности жизни. Исследо-

вание год-в-год, а также с учётом времен-

ных лагов выявил сильную отрицательную 

корреляционную взаимосвязь между без-

работицей и ожидаемой продолжительно-

стью жизни. При анализе год-в-год, коэф-

фициент корреляции за 10 лет составил -

0,62 в среднем для 70 регионов. Однако, 

наиболее высокие значения коэффициен-

тов корреляции были обнаружены при 

прямых временных лагах: при лаге в 4 го-

да коэффициент корреляции составил -0,89 

в среднем для 79 регионов. 
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Итак, проведённое исследование вы-

явило сильнейшую взаимосвязь между по-

казателями экономического благосостоя-

ния и ожидаемой продолжительностью 

жизни. В случае с денежными доходами, 

это положительная корреляционная связь, 

а в случае с безработицей и бедностью – 

отрицательная. Так как данная корреляци-

онная связь сохраняется при сдвигах вре-

менных рядов, автор делает вывод о воз-

можном причинно-следственном характе-

ре этой связи. Кроме того, полученные 

статистическими методами данные согла-

суются с научным и философским обосно-

ванием причин сокращённой продолжи-

тельности жизни мужчин по сравнению с 

женщинами в России и странах СНГ. Как 

итог, автор делает вывод о том, что в Рос-

сии продолжительность жизни сильно за-

висит от материального положения насе-

ления.  

Результаты корреляционного анали-

за: человеческий потенциал 

В силу того, что показатель ожидаемой 

продолжительности жизни является ча-

стью комплекса показателей, характери-

зующих уровень человеческого потенциа-

ла населения, автором было проведено ис-

следование корреляционных связей между 

показателем ожидаемой продолжительно-

сти жизни и другими показателями чело-

веческого потенциала: естественным при-

ростом населения и долей алкоголиков и 

наркоманов (физический аспект человече-

ского потенциала), охватом населения 

высшим и средним специальным образо-

ванием (интеллектуальный аспект челове-

ческого потенциала), число посещений му-

зеев и театров, а также уровень преступно-

сти (культурный аспект).  

Исследование велось по данным Рос-

стата за 9 лет (с 2010 по 2018 года) по всем 

регионам страны с учётом прямых и об-

ратных временных лагов в 1-4 года. Ре-

зультаты исследования выявили сильные 

взаимосвязи между показателем ожидае-

мой продолжительности жизни и таким 

показателями человеческого потенциала, 

как: 

1) число зарегистрированных преступ-

лений на 100 000 человек (коэффициент 

корреляции в среднем по всем регионам за 

9 лет составил -0,64); 

2) число зарегистрированных алкоголи-

ков и наркоманов на 100 000 человек (ко-

эффициент корреляции -0,6). 

Анализ сдвигов временных рядов поз-

воляет говорить о причинно-следственном 

характере взаимосвязи между исследуе-

мыми показателями. Исходя из этого мож-

но говорить о возможном влиянии пре-

ступности и распространения алкоголизма 

и наркомании на ожидаемую продолжи-

тельность жизни. 

В заключение, стоит также сказать, что 

автором были найдены и другие значимые 

взаимосвязи между показателями ожидае-

мой продолжительности жизни и различ-

ными социально-экономическими факто-

рами, среди которых наиболее яркие ре-

зультаты были выявлены с такими показа-

телями, как: 

1) младенческая смертность; 

2) среднегодовая температура в реги-

оне. 

Касательно первого показателя, ком-

ментарии излишни, т.к. сам показатель 

ожидаемой продолжительности жизни 

строится на основе таблиц смертности, и 

очевидно, тесно связан с коэффициентом 

младенческой смертности. А что касается 

среднегодовой температуры в регионе, то 

это наблюдение кажется очень логичным: 

чем теплее в том месте, где живут люди, 

тем дольше они там живут. Последнее по-

ложение, однако, требует более глубокого 

анализа для подтверждения найденной за-

кономерности и выявления пользы, кото-

рую оно может дать при формировании 

стратегии развития регионов с целью по-

вышения уровня продолжительности жиз-

ни населения.    

Заключение. Продолжительность жиз-

ни является важнейшим социально-

экономическим показателем человеческо-

го потенциала населения, тесно связанным 

с другими компонентами человеческого 

потенциала. Проведённое корреляционное 

исследование подтвердило теоретические 

научные и философские гипотезы о факто-

рах, воздействующих на ожидаемую про-

должительность жизни. Результаты иссле-

дования выявили негативное влияние пре-
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ступности, алкоголизма и наркомании, 

бедности и безработицы на уровень ожи-

даемой продолжительности жизни в боль-

шинстве регионов, а также позитивное 

влияние денежных доходов населения на 

данный показатель. 

Ранее проведённые исследования автора 

выявили сильную зависимость показате-

лей человеческого потенциала от уровня 

благосостояния населения – денежных до-

ходов, безработицы и бедности. По мне-

нию автора именно экономические задачи 

являются приоритетными для России в 

настоящее время, т.к. они способны ока-

зать сильный положительный эффект на 

многие аспекты человеческого потенциала. 

Так, воздействуя на показатель качества 

жизни и уменьшая бедность населения, мы 

можем ожидать и понижение уровня алко-

голизма и наркомании, и снижение уровня 

преступности, и повышение продолжи-

тельности жизни. Но т.к. данные показате-

ли связаны ещё и между собой, то улучше-

ние одного из них повлечёт за собой улуч-

шение остальных. Таким образом, увели-

чивая доходы населения и сокращая бед-

ность, можно ожидать синергетического 

эффекта по улучшению качественных ха-

рактеристик населения. Особенно это ак-

туально в депрессивных регионах с 

наибольшей долей населения, имеющей 

доходы ниже прожиточного минимума: 

Республика Тыва, Республика Ингушетия, 

Республика Калмыкия, Республика Алтай, 

Кабардино-Балкарская Республика, Еврей-

ская автономная область, Карачаево-

Черкесская Республика, Республика Марий 

Эл. Стоит отметить, что в этих регионах 

также велик уровень безработицы. 
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its calculation and main meaning are given. The statistical results are presented, reflecting the 
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tries and in the regional context. The gender differentiation in the value of the indicator of life 

expectancy is shown and an attempt is made to substantiate it. Possible biological and social 

reasons for this phenomenon are sounded from the point of view of scientific and philosophical 

approaches. The article also presents the results of a study of factors affecting life expectancy in 

Russia. The correlation of the indicator of life expectancy with various indicators of the econom-
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socio-economic factors has been calculated. Found factors closely related to the indicator of life 
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as the positive impact of per capita income and average annual temperatures in the region on 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы организации и планирования мероприя-

тий внутреннего контроля расчетов с работниками по оплате труда. Выделены основ-

ные этапы внутреннего контроля. Отмечено, что привлечение независимых аудиторов 

повысит качество проводимых мероприятий. Обоснован подход к планированию с уче-

том сроков составления налоговой и бухгалтерской отчетности и сроков уплаты нало-

гов, т.к. это поможет снизить риски организации. 

Ключевые слова: внутренний контроль, этапы внутреннего контроля, оплата труда, 

планирование, риски. 

 

Организация системы внутреннего кон-

троля является обязательной для всех эко-

номических субъектов в РФ. На уровне 

МФ РФ этот вопрос урегулирован офици-

альным документом: Информация Мин-

фина России N ПЗ-11/2013 «Организация и 

осуществление экономическим субъектом 

внутреннего контроля совершаемых фак-

тов хозяйственной жизни, ведения бухгал-

терского учета и составления бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности», в котором 

изложены основные вопросы и подходы к 

организации внутреннего контроля, опре-

деляет не только его основные понятия и 

элементы, но и документальное оформле-

ние контрольных мероприятий [1]. Со-

гласно этому документу, организация 

должна обеспечить уверенность в соблю-

дении законодательства, в том числе при 

ведении бухгалтерского учета и соверше-

нии фактов ее хозяйственной жизни. Вы-

делены основные элементы внутреннего 

контроля: контрольная среда, оценка рис-

ков, процедуры внутреннего контроля, 

информационная составляющая, проведе-

ние оценки внутреннего контроля) [1]. 

В частности, особенно актуален кон-

троль расходов организации, т.к. именно 

они определяют, в конечном итоге, вели-

чину прибыли. В составе расходов, чаще 

всего, самой существенной является статья 

расходов на оплату труда работников и 

расходов на социальное страхование и 

обеспечение. В современных условиях 

кризиса, когда в рамках оптимизации рас-

ходов и повышения производительности 

труда, намечается тенденция к сокраще-

нию именно этой статьи расходов, стано-

вится важен внутренний контроль расхо-

дов на оплату труда работников, т.к. необ-

ходимо обеспечить соблюдение интересов 

всех сторон: работодателя и работников. 

Как правило, принимается решение со-

кращения штата или пересмотра системы 

оплаты труда и сокращения различных до-

плат, премий и др. видов выплат работни-

кам. Как уже отмечалось выше, все эти 

мероприятия должны быть проведены в 

рамках действующего законодательства и 

соответствующим образом отражены в 

бухгалтерском учете и отчетности. Это 

может быть обеспечено на основе систем-

ного и комплексного подхода к организа-

ции системы внутреннего контроля в це-

лом и в, частности, контроля расходов на 

оплату труда работников.  

Выделим некоторые основные элемен-

ты системы внутреннего контроля в целом 

и рассмотрим отдельно вопросы планиро-

вания внутреннего контроля расходов на 

оплату труда работников. Рассматривают, 

как основные, следующие элементы си-

стемы внутреннего контроля: непосред-

ственно организация процесса контроля (с 

учетом распределения ответственности, 

полномочий, оценки результатов контроля 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156407/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156407/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156407/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156407/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156407/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156407/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156407/
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и принятия управленческих решений); 

разработка и реализация внутренней поли-

тики организации; определение видов кон-

трольных процедур, их числа, периодич-

ности, принятия решения об изменении их 

проведении или набора процедур; опреде-

ление круга ответственных лиц (только 

работники организации или работники ор-

ганизации совместно с привлеченными 

специалистами (аудиторами)); документи-

рование контрольных мероприятий и их 

результатов; расходы на осуществление 

мероприятий внутреннего контроля [2]. 

С учетом этого, можно выделить сле-

дующие этапы внутреннего контроля рас-

ходов на оплату труда работников, на ос-

новании которых и будет составлен план 

контрольных мероприятий этого участка и 

определены виды и количество контроль-

ных процедур, а так же ответственные ли-

ца: проверка соблюдения законодательных 

актов, определяющих порядок взаимоот-

ношений работодателя и работника (права 

и обязанности, наличие трудовых догово-

ров, размер оплаты труда и прочие вопро-

сы); проверка учета работников (проверка 

личного состава, наличие документов и 

всех сведений о работниках, которые в 

обязательном порядке предусмотрены за-

конодательно); проверка соблюдения за-

конодательных и внутренних актов орга-

низации, определяющих состав, структуру 

и удержания из заработной платы работ-

ников; проверка полноты и достоверности 

начисленной работникам заработной пла-

ты, премий, различных видов доплат, про-

верка обоснования этих выплат; проверка 

правильности и обоснованности выплат за 

время отпусков, за время нетрудоспособ-

ности, проверка выплаты различных посо-

бий, компенсаций и др. аналогичных вы-

плат; проверка полноты и обоснованности 

удержаний из заработной платы (налогов, 

выплат по кредитам, исполнительным ли-

стам и др.); проверка полноты, своевре-

менности и правильности выплат работни-

кам; проверка правильности, полноты и 

своевременности расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению и др. [3] 

Далее, планирование контрольных ме-

роприятий по этому участку, проводят с 

учетом внутренней структуры организа-

ции, системой учета и налогообложения, 

выделяют ответственных лиц из числа ра-

ботников и принимают решение о привле-

чении, в случае необходимости, внешних 

аудиторов или отдельных специалистов 

(квалифицированных бухгалтеров). Необ-

ходимо отметить, что участие в этой рабо-

те аудиторов, как внешних, так и внутрен-

них, позволит существенно снизить риски 

организации в части формирования затрат, 

в том числе, в части оптимизации расходов 

на оплату труда работников [4]. 

Целесообразно планировать мероприя-

тия внутреннего контроля не только с уче-

том структуры организации, но и с учетом 

сроков налоговой и бухгалтерской отчет-

ности, а также с учетом сроков уплаты 

налогов и взносов, относящихся к этому 

объекту налогообложения. Например, 

каждый месяц должны проверяться наибо-

лее крупные структурные подразделения 

или те, в которых фонд оплаты труда 

наибольший. Один раз в квартал, но обяза-

тельно перед сдачей налоговой отчетно-

сти, должны проверяться те структурные 

подразделения, в которых фонд оплаты 

труда не самый высокий, т.к. этот участок 

менее не будет существенно влиять на 

возможные ошибки в отчетности. С уче-

том этого определяют виды и количество 

контрольных процедур, их периодичность, 

документальное обеспечение, форму и 

объем отчета о проведенных мероприяти-

ях внутреннего контроля и лицо, которое 

будет нести ответственность за качество 

выполнения этой работы [5]. Так же про-

водят проверку качества выполненных 

контрольных мероприятий, чтобы при 

необходимости, принять организационные 

меры для своевременного изменения плана 

работы и объема процедур. Это позволит 

повысить эффективность управления ор-

ганизацией. 

Библиографический список 

1. Информация Минфина России N ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление эконо-

мическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, 

ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности». – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156407/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156407/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156407/


140 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7 (58), 2021 

[Электронный ресурс]. – Режим дсотупа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156407/ (Дата обращения 30.07.2021). 

2. Резниченко С.М., Сафонова М.Ф., Швырёва О.И. Современные системы внутреннего 

контроля: учебное пособие. – Краснодар. – КубГАУ. – 2016. – 469 с. 

3. Мазунина О.А. Этапы контроля оплаты труда в коммерческой организации. – [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://intjournal.ru/wp-content/ uploads/ 

2019/01/Mazunina.pdf/ (Дата обращения 30.07.2021). 

4. Грабивчук В.Я., Пивень И.Г. Роль внутреннего аудита и его взаимосвязь с системой 

управления рисками организации // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2020. – № 4-

2 (62). – С. 53-56. 

5. Бжассо А.А., Растегаева Т.А. Формирование системы внутреннего контроля и его 

значение в управлении компанией в современных условиях // Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук. – 2021. – № 1-2 (52). – С. 68-70. 

 

 

INTERNAL CONTROL PLANNING ISSUES SETTLEMENTS WITH EMPLOYEES ON 

REMUNERATION IN MODERN CONDITIONS 

 

A.M. Yanishevskaya, bachelor 

I.G. Piven, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Kuban State Technological University 

(Russia, Krasnodar) 

 

Abstract. The article deals with the organization and planning of internal control measures 

for settlements with employees on remuneration. The main stages of internal control are high-

lighted. It was noted that the involvement of independent auditors will improve the quality of the 

events held. The approach to planning is justified, taking into account the timing of tax and ac-

counting reporting and the timing of tax payment, since this will help reduce the risks of the or-

ganization. 

Keywords: internal control, stages of internal control, remuneration, planning, risks. 

  

http://intjournal.ru/wp-content/%20uploads/%202019/01/Mazunina.pdf
http://intjournal.ru/wp-content/%20uploads/%202019/01/Mazunina.pdf


141 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7 (58), 2021 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПРИНЦИПОМ ОТКРЫТОСТИ 

 

А.А. Ярлыченко, канд. экон. наук, младший научный сотрудник 

Казанский национальный исследовательский технологический университет 

(Россия, г. Казань) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-7-141-144 

 

Исследование выполнено в рамках гранта Президента РФ по государственной 

поддержке ведущих научных школ РФ № НШ-2600.2020.6. Тема научного 

исследования: «Методология организации процессов ресурсосбережения в условиях 

цифровизации инновационных экономических систем». 
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горизонтальными. Выявлены атрибутивные признаки сетевых образований (экосистем 

предпринимательства и др.), возникающих в соответствии с управленческими решениями 

государства и как следствие функционирования рыночного механизма саморегулирования. 
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Активизация процессов 

информатизации и цифровизации эконо-

мического пространства, вызванная 

внедрением информационно-

коммуникационных технологий не только 

в инновационные, но и в традиционные 

сферы экономической деятельности, 

привела к возникновению и широкому 

распространению открытых инноваций. 

Данный тип инноваций в отличии от 

закрытых генерируются в лабораториях, 

исследовательских университетах и 

стартапах, которые взаимодействуют с 

предприятиями реального сектора 

экономики, обеспечивающими внедрение 

и широкое распространение нововведений. 

При этом ведущую роль играют 

технологические инновации, использо-

вание которых позволяет качественно 

изменить содержание традиционных 

факторов производства и процессов их 

использования. Постоянное повторение 

итераций с участием научных и 

образовательных организаций, субъектов 

предпринимательства и государства 

привело к становлению новых моделей 

производства и диффузии инноваций, к 

числу которых относятся модель «тройной 

спирали» (Г. Ицковиц [1]), четырехзвенная 

(Э. Караяннис, Э. Григорудис [2] и др.) и 

пятизвенная модели (Р. Акофф [3], 

Ю.А. Урманцев [4]). В свою очередь, 

эффективность подобных моделей во 

многом определяется наличием объектов 

инновационной инфраструктуры и 

организационных схем управления, 

которые обеспечивают снижение 

транзакционных издержек 

взаимодействия. К их числу относятся: 

бизнес-инкубаторы, территории 

опережающего социально-экономического 

развития, особые экономические зоны 

технико-внедренческого типа, технопарки, 

центры коллективного пользования, 

инжиниринговые центры и центры 

прототипирования и др. Модификация 

инновационного цикла и моделей 

инноваций предопределяет необходимость 
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исследования их особенностей, понимание 

которых позволит обосновать 

инструменты регулирования инноваци-

онных процессов в современной 

экономике. Этим определяется 

актуальность темы, а также теоретическая 

и практическая значимость полученных 

выводов. 

Проведенные исследования 

показывают, что инновации не вытекают 

непосредственно из научных 

исследований, которые могут трактоваться 

как необходимое, но не достаточное 

условие инициации инновационного 

цикла. Инновации представлены товарами 

и процессами, которые возникают 

вследствие применения новых технологий, 

бизнес-моделей, а также новых 

отношений. Важную роль в современном 

мире играют социальные инновации, 

которые связаны с производством 

социальной ценности и отражают 

качественно новое отношение к 

нововведениям со стороны местного 

сообщества. 

Системообразующим элементом 

современных инновационных систем и 

моделей инновационного развития 

выступают открытые инновации 

(Г. Чесбро [5]), распространение которых 

вызвало экосистем предпринимательства и 

качественному изменению реализуемых 

субъектами бизнеса конкурентных 

стратегий. По сути, термин «экосистема» 

используется для обозначения 

многоуровневых и многоплановых сетей 

локального, национального или 

международного уровней, в основе 

которых находятся формальные и 

неформальные отношения между 

заинтересованными сторонами, обеспечи-

вающими обмен знаниями и результатами 

деятельности. Возникно-вение экосистем 

привело к тому, что линейный тип 

инновационного цикла не отвечает 

принципам гибридизации и интеграции 

многообразных знаний, присущих 

современным инновациям. Это связано с 

тем, что эти знания и результаты 

интеллектуальной деятельности в целом 

находятся не только за пределами 

компании, но часто и за пределами 

отрасли. Для крупных компаний принцип 

открытости обусловливает необходимость 

поиска и приобретения знаний извне. 

Кроме того, цифровые технологии 

качественно трансформируют 

инновационные стратегии и вносят 

значительный вклад в процесс 

производства открытых инноваций. 

Основанная на логике сотрудничества, 

интернет-культура постепенно проникает 

во все сектора экономики, обусловливая 

межсекторальные взаимодействия 

участников инновационных отношений, а 

также способствуя повышению скорости 

распространения инноваций. 

Становление парадигмы открытых 

инноваций инициирует интерес к 

поведению конечных пользователей и 

интеграции последних в теоретические 

модели. В этой связи в научной литературе 

появляется категория «инновации gap», 

которая отражает разрыв между 

ценностями общества и представлениями о 

приоритетных направлениях 

инновационного развития, провозгла-

шаемых компаниями. Это определяет 

необходимость разработки и внедрения 

моделей, которые интегрируют «будущих 

потребителей» и учитывают их выбор. Тем 

самым инновации все чаще 

разрабатываются совместно с конечным 

пользователем в рамках процесса, который 

не ограничивается исследованиями и 

производством. Однако реализация нового 

подхода к процессу производства и 

распространения инноваций предполагает 

необходимость понимания законов 

потребительского поведения, что 

обусловливает междисциплинарный 

характер исследований в этой области, 

учитывающих достижения этнологии, 

социологии, маркетинга, психологии и др. 

Гносеологический потенциал цифровых 

технологий, позволяющих проводить 

постоянный мониторинг потребительских 

предпочтений, создает объективные 

предпосылки для сбора и обработки 

большого объема фактических и 

статистических данных, отражающих 

особенности поведения «будущего 

потребителя» инновационной продукции.  
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Появление открытых инноваций 

приводит к появлению новых схем 

взаимодействия участников 

инновационного процесса, включающих 

сообщества с открытым исходным кодом, 

ориентированные на децентрализацию 

процессов разработки программного 

обеспечения; краудфандинг как способ 

финансирования проекта или предприятия 

за счет привлечения небольших платежей 

фактических и потенциальных 

потребителей инновационной продукции; 

краудсорсинг-платформы, хакерские 

площадки, коворкинг-пространства и др. 

Указанные схемы, реализуемые офлайн и 

(или) онлайн, выходят за рамки 

традиционных и часто автономных схем 

инновационного цикла, представленных 

линейной последовательностью 

исследовательской лаборатории и 

производственного предприятия. В их 

основе лежит понимание инноваций как 

повседневного явления, не являющегося 

прерогативой научной или 

предпринимательской элиты. При этом 

инновации выступают результатом 

межсекторальных взаимодействий в 

реальном секторе экономики и следствием 

интеграции различных научных школ, 

исходящих из признания 

междисциплинарного характера 

исследований. Атрибутивными 

свойствами модели открытых инноваций 

выступают: гибридизация связей между 

растущим числом участников 

инновационных процессов, 

деинституционализация инноваций с 

помощью отдельных групп организаторов 

инновационных проектов; смешение 

физического и виртуального пространства; 

понимание растущей роли этапа 

прототипирования и доиндустриального 

производства» учет выбора «будущего 

потребителя»; повышение интенсивности 

взаимодействий между субъектами 

отдельных стадий цепочки создания 

стоимости. 

В постиндустриальном обществе 

инновации превратились в ключевой 

фактор конкурентоспособности. 

Появление стартапов вызвало повышение 

скорости распространения инноваций, 

поскольку они предполагают сокращение 

времени между разработкой концепции и 

тестированием инноваций. Зоны 

опережающего развития, представленные 

наукоградами, особыми экономическими 

зонами, кластерами, технополисами и др., 

становятся катализаторами инноваций. 

Особое место среди подобных 

образований занимают инновационные 

мегаполисы, для которых характерны 

следующие признаки: способность 

постоянно воспроизводить факторы 

инноваций и взаимодействия между 

участниками инновационных процессов; 

участие местного сообщества в процессах 

производства, распространения и 

потребления инноваций; 

интегрированность субъектов 

инновационных отношений в глобальные 

сети и экосистемы; использование 

информационных платформ, или 

программных комплексов, 

обеспечивающих функционирование 

базового набора сервисов, необходимых 

пользователям для выполнения 

определенных задач не только в сфере 

научных исследований, производства, но и 

в области государственного управления 

(местного самоуправления) и в 

повседневной жизни; наличие институтов 

развития. Все это позволяет 

«инновационному мегаполису» 

генерировать определенное разнообразие 

моделей инноваций, поддержание 

которого становится стратегической 

задачей государства и местного 

сообщества. 

Таким образом, внедрение принципа 

открытости в инновационные процессы 

приводит к качественному изменению 

характера взаимодействий меду 

участниками инновационных отношений. 

Расширению субъектного состава 

последних, а также к формированию 

нового типа модели инноваций. Тем 

самым, формируется потребность в 

организационных нововведениях, 

обеспечивающих трансформацию сравни-

тельных и абсолютных преимуществ 

территории в источник конкуренто-

способности ее резидентов, вовлеченных в 

инновационные процессы. 
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If a straight line and a point be given in 

position in a plane, and if a point moves in a 

plane in such a manner that its distance from 

the given point always bears the same ratio to 

its distance from the given line, the curve 

traced out by the moving point is called a 

Conic Section. The fixed point is called the 

Focus, and the fixed line the Directrix of the 

conic section. When the ratio is one of equali-

ty, the curve is called a Parabola. When the 

ratio is one of less inequality, the curve is 

called an Ellipse. When the ratio is one of 

greater inequality, the curve is called a Hy-

perbola. These curves are called Conic Sec-

tions, because they can all be obtained from 

the intersections of a Cone by planes in dif-

ferent directions, a fact which will be proved 

hereafter. It may be mentioned that a circle is 

a particular case of an ellipse, that two 

straight lines constitute a particular case of an 

hyperbola, and that a parabola may be looked 

upon as the limiting form of an ellipse or an 

hyperbola, under certain conditions of varia-

tion in the lines and magnitudes upon which 

those curves depend for their form. The ob-

ject of the following pages is to discuss the 

general forms and characters of these curves, 

and to determine their most important proper-

ties by help of the methods and relations de-

veloped in the first six books, and in the elev-

enth book of Euclid, and it will be found that, 

for this purpose, a knowledge of Euclid’s Ge-

ometry is all that is necessary. The series of 

demonstrations will shew the characters and 

properties which the curves possess in com-

mon, and also the special characteristics 

wherein they differ from each other; and the 

continuity with which the curves pass into 

each other will appear from the definition of a 

conic section as a Locus, or curve traced out 

by a moving point, as well as from the fact 

that they are deducible from the intersections 

of a cone by a succession of planes. 

Definition. a conic section is a curve 

obtained from the intersection of a right 

circular cone and a plane. The conic sections 

are the parabola, circle, ellipse, and 

hyperbola. 
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The goal is to sketch these graphs on a rec-

tangular coordinate plane.  

1. Formation of Conics  

Conics are formed by intersection of a 

Double Cone and a Plane  

Let 𝑙 be a fixed vertical line and 𝑚 be an-

other line intersecting it at a fixed point 𝑉 and 

let the measure of the angle made by 𝑚 with 𝑙 
be 𝛼(0 < 𝛼 < 𝜋 2)⁄ . Suppose the line m is 

rotated around the line 𝑙 in such a way that 

the angle α remains constant. 

 

 
 

Then the surface generated is called a right 

circular cone. The point of intersection V 

separates the cone in two parts. Hence it is 

called a double napped cone or a double cone. 

For simplicity we will refer this as a cone. 

Since the lines 𝑙 and 𝑚 are of infinite extent. 

The cone is extending indefinitely in both the 

directions. The point 𝑉 is called the vertex. 

The line 𝑙 is the axis of the cone and the rotat-

ing line 𝑚 is called a generator of the cone, 

and two parts of the cone are called napes.  

 

 
 

The intersection of a plane with a cone, the 

section so obtained is called a conic section. 

Thus, conic sections are the curves obtained 

by intersecting a right circular cone by a 

plane and hence the name conics.  

There are many possibilities when we con-

sider intersection of a cone with a plane de-

pending on the position of the intersecting 

plane with respect to the cone and by the an-

gle made by it with the vertical axis of the 

cone. Let 𝛽(0 < 𝛽 < 𝜋 2)⁄ .  be the angle 

made by the plane with the vertical axis of the 

cone.  

 

 
 

There are two possibilities: 1) The plane passes through the vertex.  
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2) The plane does not pass through the ver-

tex.  

Accordingly, the intersection takes place at 

vertex or at any other part of the napes above 

or below the vertex.  

Various situation of intersection is dis-

cussed below; in each case above two possi-

bilities are discussed separately.   

Let the angle made by the plane with the 

axis of the cone be right angle, i.e. 𝛽 = 𝜋
2⁄ . 

If the plane passing through the vertex, then 

the intersection is the vertex itself;  

 

 
and if the plane does not pass through the 

vertex, then the intersection is the circle, ei-

ther in the upper nape of the cone or the lower 

nape of the cone depending on the positions 

of the plane. In the first case we got the inter-

section as a point. Thus it is a degenerate case 

of the circle.  

 Suppose 𝛼 < 𝛽 < 𝜋
2⁄ . If the plane is 

passing through the vertex, then the intersec-

tion is the vertex itself. If it is not the case, 

then the intersection is the ellipse. Here also 

the first case is degenerate ellipse – a point. 

 
Now, consider the case, when 𝛼 =  𝛽, in 

this case intersecting plane is parallel to a 

generator. If the plane passes through the ver-

tex, then the intersection is a straight line. It 

can be seen that the line of intersection is a 

generator of a cone. If the vertex is not on the 

plane, then the intersection is a parabola. The 

intersection being a straight line is actually 

degenerate parabola, i.e. as if parabola is 

opened up straight to get the line.  

 

 
 Finally consider the case 𝛼 >  𝛽. In this 

case the plane intersects both the napes. This 

did not happen in earlier cases. The intersec-

tion is a hyperbola and it has 2 branches as 

shown in Fig. Here the degeneracy occurs in a 

particular case in which plane passes through 

the vertex and the intersection is a pair of 

lines.   
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We have seen that circle, ellipse, parabola 

and hyperbola are various conics with point, 

line or a pair of lines as degenerate cases.     

2. Applications of Conics  

Circles  

Circles are defined as a set of points that 

are equidistant (the same distance) from a cer-

tain point; this distance is called the radius of 

a circle.  

Here is the equation for a circle, where 𝑟 is 

the radius.  

 

𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟(0, 0): 𝑥2 + 𝑦2 = 𝑟2 

                                                                         𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 (ℎ, 𝑘): (𝑥 − ℎ)2 + (𝑦 − 𝑘)2 = 𝑟2   

 

3. Applications of Circles:  

- Wheels  

Circles are the best shape for a bicycle be-

cause they roll very easily as they are round. 

The center point would be the (ℎ, 𝑘) in the 

equation and all points along the outer edge 

would be the (𝑥, 𝑦)values. The radius would 

be represented by the bars supporting the 

wheel that run from center to the outer rim.   

 

 
 

- Clock  

It is a cycle of 60 seconds, 60 min and 12 

hours. 60/12 = 5 hence 5 minutes’ increments, 

circle because cycles are circular they repeat 

once the cycle runs through easiest way to 

repeat the cycle in a circular or loop.   

 

 
Parabola:  

A parabola is in the form 𝑦 = 𝑎(𝑥 − ℎ)2 +
𝑘, where (ℎ, 𝑘) is  

the vertex and “x = h” is the axis of sym-

metry or line of symmetry  

(LOS); this is a “vertical” parabola. It can 

also be in the form 𝑥 = 𝑎(𝑦 − ℎ)2 + 𝑘, where 
(ℎ, 𝑘)  is the vertex, and “y = k” is the LOS.   

The line of symmetry (LOS) is a line that 

divides the parabola into two parts that are 

mirror images of each other.  

Technically, a parabola is the set of points 

that are equidistant from a line (called the di-

rectrix) and another point not on that line 

(called the focus, or focal point). 
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Example: What is the vertex of 𝑦 = (𝑥 + 3)2 + 4. 

Answer: (3, 4). 
 

 

 
4. Applications of Parabola: 

- Parabolic mirror 

A parabolic mirror at the Seattle Science Museum 

 
 

Question: The equation 𝒚 =
𝒙𝟐

𝟑𝟐
   models 

cross sections of parabolic mirrors that are 

used for solar energy. There is a heating tube 

located at the focus of each parabola; how 

high is this tube located above the vertex of 

its parabola?  

 

 
 

Assuming the vertex of the parabola is at 

(0,0). Since we know that the equation of 

 parabola 𝑦 = 𝑎𝑥2, where 𝑎 =
1

4𝑝
 . Com-

paring it with 𝑦 =
𝑥2

32
  we get 𝑎 =

1

32
     and 

p=8. So the heating tube needs to be  

located 8 units above the vertex of the pa-

rabola.   

- Parabolic receivers:  

A person who whispers at the focus of one 

of the parabolic reflectors can be heard by a 

person located near the focus of the other pa-

rabola.   
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- Satellite Dish:  

The shape of a cross section of a satellite 

antenna is a parabola. The shape of the anten-

na is a paraboloid. The 'dish' part of the an-

tenna is just a reflective surface. The actual 

antenna is the object held up in the center by 

an arm that comes off the side of the dish. 

The antenna is positioned at the focus. Any 

energy that is parallel to the axis of the parab-

ola will reflect back to the focus of the parab-

ola regardless of where the energy strikes the 

surface.   

 

 
- Path of Water fountain: 

 

A projectile (such as a drop of water) 

ejected from the fountain has an initial veloci-

ty 𝑉0  which has components 𝑉𝑥0 and 𝑉𝑦0 

which are horizontal and vertical components 

of the initial velocity. If  we ignore air re-

sistance, then𝑉𝑥0  is actually the horizontal 

velocity throughout the flight of the drop. So 

we'll just call it 𝑉𝑥 .  

 

 

 

However, 𝑉𝑦  does change. It starts at 𝑉𝑦0 

upwards (let's call upwards positive) and 

when the drop reaches the top of the arc, it 

has reduced to 0. Then it increases in magni-

tude, but becomes negative, until it strikes the 

pool of water at the same speed downwards 

as it started with upwards. (assuming here 

that the jet of water is at the same elevation as 

the pool into which it falls.)  

The equation of projectile motion that de-

scribes the vertical distance (height) of the 

drop is just  

𝑦 = 𝑉𝑦0𝑡 + (1
2⁄ )𝑔𝑡2,  

 where 𝑡.  is the time in seconds and g is 

the gravitational acceleration (negative) in 

distance per second.  

The equation of the projectile's horizontal 

motion is uncelebrated, so it is just 𝑥 = 𝑉𝑥𝑡 .  

Assuming that the starting point where the 

drop is ejected from the jet of water is the 

origin 𝑦0 = 0 and 𝑥0 = 0 

Now we have two equations that describe 

what x and y are for a given initial velocity 
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with respect to time. This is what we call a 

parameterized graph.  

So let's see if this is a parabola. If it is, we 

should be able to write it without reference to 

𝑡, but with known quantities involved in the 

form 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, where a, b and c are 

just scalar quantities based on known initial 

conditions (i.e. the initial velocity compo-

nents). 

 

First, if 𝑥 = 𝑉𝑥𝑡, then 𝑡 = 𝑥
𝑉𝑥

⁄  

So since 𝑦 = 𝑉𝑦0𝑡 + (1
2⁄ )𝑔𝑡2, we can substitute for t with the expression above.  

𝑦 = 𝑉𝑦0 (𝑥
𝑉𝑥

⁄ ) +     (1
2⁄ )𝑔(𝑥

𝑉𝑥
⁄ )2   which we can reorganize as:  

𝑦 = [
𝑔

(2𝑉𝑥)2⁄ ] 𝑥2 + [
𝑉𝑦0

𝑉𝑥
⁄ ] 𝑥 + [0]  

Since this is indeed in the form of a parabola, this shows that the fountain arc is indeed para-

bolic.      

 

Ellipse 

5. Lithotripsy – A Medical Application 

of the Ellipse  

The ellipse is a very special and practical 

conic section. One important property of the 

ellipse is its reflective property.   

If we think of an ellipse as being made 

from a reflective material, then a light ray 

emitted from one focus will reflect off the el-

lipse and pass through the second focus. 

This is also true not only for light rays, but 

also for other forms of energy, including 

shockwaves.   

Shockwaves generated at one focus will 

reflect off the ellipse and pass through the 

second focus. This characteristic, unique to 

the ellipse, has inspired a useful medical ap-

plication.  

Medical specialists have used the ellipse to 

create a device that effectively treats kidney 

stones and gallstones.   

A lithotripter uses shockwaves to success-

fully shatter a painful kidney stone (or gall-

stone) into tiny pieces that can be easily 

passed by the body. This process is known as 

lithotripsy. 

 

 
 

As illustrated in the diagram above, when 

as energy ray reflects off a surface, the angle 

of incidence is equal to the angle of reflec-

tion.  

𝛼1 = 𝛼2  

Extracorporeal Shockwave Lithotripsy 

(ESWL) enables doctors to treat kidney and 

gall stones without open surgery.  

By using this alternative, risks associated 

with surgery are significantly reduced. There 

is a smaller possibility of infections and less 

recovery time is required than for a surgical 

procedure.  

The lithotripter is the instrument used in 

lithotripsy.   

The mathematical properties of an ellipse 

provide the basis for this medical invention.  

The Foci   

The lithotripter machine has a half ellip-

soid shaped piece that rests opening to the 

patient’s side.  
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An ellipsoid is a three dimensional repre-

sentation of an ellipse. In order for the litho-

tripter to work using the reflective property of 

the ellipse, the patient’s stone must be at one 

focus point of the ellipsoid and the shock-

wave generator at the other focus.  

The patient is laid on the table and moved 

into position next to the lithotripter.  

Doctors use a fluoroscopic x-ray system to 

maintain a visual of the stone. This allows for 

accurate positioning of the stone as a focus. 

Because the stone is acting as one of the focus 

points, it is imperative that the stone be at 

precisely the right distance from the focus 

located on the lithotripter.   

This is essential in order for the shock-

waves to be directed onto the stone.  

 

 

 
The Cushion  

The lithotripter also contains a coupling 

device. This is needed for the successful 

transmission of the rays through the body. A 

cushion, somewhat like a water balloon, 

wraps around the half ellipsoid. The cushion 

is filled with water and rests against the pa-

tient’s side. The cushion is sealed to the pa-

tient’s body using a silicone membrane. It is 

the water that allows the shockwaves to travel 

through the body’s tissues safely because wa-

ter and the soft tissue have the same density. 

The stone has a greater density and is shat-

tered by the shockwaves, but the soft tissue 

suffers only minimal damage. Before the new 

lithotripters were made, patients would lay in 

a water bath to create the same effect. 

Shockwaves  

Electrohydraulic, piezoelectric, and elec-

tromagnetic energy systems use the focus of 

the ellipsoid to create the shockwaves needed 

to fracture the stone. The waves are generated 

at one focus and because of the elliptical 

shape, the waves are redirected onto the sec-

ond focus, which is the stone itself. All of 

these waves cause the stone to crack and it 

eventually fragments into many tiny pieces 

that can then be easily passed by the body.  

 

 
                                                         Image of lithotripter 
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The process of lithotripsy takes about an 

hour. The patient can usually return home the 

same day and is not subjected to a lengthy 

recovery that is frequently required after sur-

gery. Lithotripsy is virtually painless. The 

vibration and noise of the shocks can be un-

comfortable and so most patients require min-

imal anesthesia.   

The lithotripter reflects shock waves into 

the patient’s kidneys to break up kidney 

stones into fragments small enough to pass 

via their urine. For these reasons, lithotripsy 

is becoming a popular treatment for many pa-

tients.  

 

2. Optics 

 
 

Ellipses have important applications to op-

tics.  

Ellipses show up in nearly all fields of op-

tics. The two foci of an ellipse allow opticians 

to accurately predict the path of a beam of 

light. By manipulating the angle and size of 

an elliptical lens, they can magnify, refract or 

reflect light. They then use these properties to 

create microscopes, telescopes and cameras. 

Physicists and engineers use the optical prop-

erties of ellipses to determine how much light 

scatters and how much an object absorbs -- 

two important properties of laser mechanics.  

NASA  

Without the ability to actually go to planets 

and take physical measurements, astrophysi-

cists have to make estimates about their 

measurements. In 2003, NASA sent remote-

controlled land vehicles to Mars. To give the 

astronauts a visual landing zone they used the 

shape of an ellipse. The ellipse gave them an 

area inside of safe terrain and the mathemat-

ics of ellipses allowed them to better calculate 

the chance of landing outside of the predicted 

zone.  

 

 
 

6. Application Hyperbola: 

- Cooling Towers of Nuclear Reactors  

The hyperboloid is the design standard for 

all nuclear cooling towers. It is structurally 

sound and can be built with straight steel 

beams.    

     When designing these cooling towers, 

engineers are faced with two problems: (1) 

the structure must be able to withstand high 

winds and (2) they should be built with as lit-

tle material as possible.  

The hyperbolic form solves both of these 

problems. For a given diameter and height of 

a tower and a given strength, this shape re-

quires less material than any other form. A 

500-foot tower can be made of a reinforced 

concrete shell only six or eight inches wide. 

See the pictures below (this nuclear power 

plant is located in Indiana).  
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- Sundials  

A sundial, in its broadest sense, is any de-

vice that uses the motion of the apparent sun 

to cause a shadow or a spot of light to fall on 

a reference scale indicating the passage of 

time. The invention of the sundial is lost in 

the obscurity of ancient times. But we can 

imagine some of the factors that led up to its 

invention.  

Very early in our history, humans must 

have observed the shadows cast by trees and 

noticed that the shadows grew shorter as the 

morning wore on and then grew longer again 

after midday. Thus, if a shadow a little after 

sunup was twice as long as the height of a 

stick, then, in the afternoon, when the shadow 

was again twice as long as the height of the 

stick, there would be that same amount of 

time left before sundown.  

 

 
 

The shadow of a vertical object like the 

spear, or in later times a tall obelisk, can be 

used in two ways to indicate the passing of 

time. The first method, which uses the chang-

ing length of the shadow, is illustrated above. 

The second method uses the changing direc-

tion of the shadow. In the morning as the sun 

rises in the east, the shadow points west. 

Then, as the day advances, the shadow first 

swings to the north and then to the east, 

where it points when the sun sets in the west. 

The direction method has been preferred 

historically over the length of shadow meth-

od. The problem with the latter is that shad-

ows are shorter in the summer than in the 

winter because the earth is tilted toward the 

sun in summer and away from the sun in the 

winter. 

 

 
 

The shortest shadow is traced about June 

21, and the longest about December 22. The 

straight-line shadow occurs about March 21 

and again about September 23. Such a basic 

knowledge of the seasons was essential to the 

earliest agricultural societies, so we might 

assume that their need gave rise to the first 

primitive sundials. The Greek historian He-

rodotus (484-425 B.C.) stated in his writings 

that the sundial originated in Babylonia in the 

fertile valleys of the Tigris and Euphrates riv-

ers.  

Hyperbolas may be seen in many sundials. 

Every day, the sun revolves in a circle on the 

celestial sphere, and its rays striking the point 

on a sundial traces out a cone of light. The 
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intersection of this cone with the horizontal 

plane of the ground forms a conic section. At 

most populated latitudes and at most times of 

the year, this conic section is a hyperbola. 

The shadow of the tip of a pole traces out a 

hyperbola on the ground over the course of a 

day (this path is called the declination line). 

The shape of this hyperbola varies with the 

geographical latitude and with the time of the 

year, since those factors affect the cone of the 

sun's ray’s relative to the horizon.  

  

  
Conclusion. 

Ability of students to understand difficult 

concepts and solve problems in Mathematics 

highly depends on the interest of such stu-

dent's right from elemental. Also they have 

interest to the application of some different 

areas in mathematics. We have attempted to 

show in this study “conic sections and their 

applications” before students learn some 

knowledge they should be given a problem. 

This will be help and encourage students to 

learn conic sections easily. For more clarity 

we brought some favorite usage of the conic 

sections. 
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КОНИЧЕСКИЕ СЕЧЕНИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

 

А.М. Кудоси, профессор 

Университет Парван 

(Афганистан, г. Парван) 

 

Аннотация. Владение преподавателями предметными областями и способность эф-

фективно воздействовать на знания учащихся являются основными зачатками, ожидае-

мыми от эффективного преподавателя. Геометрия координат конических сечений рас-

сматривается студентами как сложная. Конические разделы являются очень мощной 

концептуальной основой для объединения алгебры, геометрии, истории математики, 

приложений и использования во многих других областях знаний. Таким образом, это бо-

гатая отправная точка для идеи интеграции или взаимосвязанности в математике и во-

круг нее, которая делает изучение математики более значимым и развивает навыки 

мышления более высокого порядка. В этом исследовании представлены конические сече-

ния, и были обсуждены их приложения в различных областях. 

Ключевые слова: конические сечении, круг, гипербола, парабола, эллипс. 
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АНАЛИЗ ХАРАКТЕРНЫХ ЧЕРТ БЫТОВОГО ЖАНРА ГОЛЛАНДСКОЙ  

ЖИВОПИСИ НА ОСНОВЕ СРАВНЕНИЯ РАБОТ И. БЕЙКЕЛАРА  
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Аннотация. В статье рассмотрены характерные композиционные и смысловые прие-

мы бытового жанра живописи Северного Возрождения, который оказал значительное 

влияние на развитие голландской и фламандской ветви искусства данного периода. Осо-

бенности нового самобытного жанра рассматриваются на основе сравнения строения 

двух знаковых примеров живописных произведений этой эпохи – И. Бейкелара “На рынке” 

и Э. де Витте “Рынок в порту”. Закономерным итогом исследования стало выявление 

подходов, применявшихся художниками для достижения поставленной заказчиком зада-

чи - отображения повседневной жизни людей.  

Ключевые слова: северное Возрождение, станковая живопись, фламандская живо-

пись, сравнительный анализ, бытовой жанр. 

 

Эпоха Возрождения – время интеллек-

туального и художественного расцвета 

всех аспектов культурных составляющих 

общества; эпоха возникновения новых 

возможностей, идей, мыслей. Начавшись в 

Италии, волна расцвета новой мысли по-

степенно раскатилась по европейской ча-

сти континента и оказала значительное 

влияние на культуру каждой отдельной 

провинции. Характерными особенностями 

данной эпохи явились, прежде всего, ин-

терес к человеку и его деятельности, свет-

ский характер искусства, уход от старых 

канонов, возрождение античных традиций. 

В европейских странах, лежащих север-

нее Италии, искусство XV-XVI веков при-

нято называть Северным Возрождением, 

которое представляло собой своеобразный 

стиль, соединивший воедино итальянское 

влияние с самобытными готическими тра-

дициями. Для голландской и фламандской 

живописи того времени характерен отход 

от религиозной тематики в сторону жан-

ровых сцен, пейзажа и натюрморта. Эта 

тенденция напрямую связана с развитием 

протестантского иконоборческого движе-

ния второй половины XVI века, в резуль-

тате которого значительно уменьшилось 

количество заказов на религиозные темы. 

Изменившиеся вкусы общества привели к 

развитию бытового жанра живописи – 

изображению повседневной частной и об-

щественной жизни (обычно современной 

художнику). Пик развития голландской 

бытовой живописи приходится на XVII 

век – художников Голландии не отпугива-

ли никакие темы, даже самые низменные и 

неприглядные на вид. К бытовому жанру 

обратился целый ряд голландский масте-

ров, большинство имен которых не дошли 

до наших дней. 

Основная задача данной работы заклю-

чается в том, чтобы проследить становле-

ние бытового жанра на примерах картин 

двух голландских мастеров:  «На рын-

ке»(1564) Иоахима Бейкелара и «Рынок в 

порту» Эммануэла де Витте. Обе картины 

имеют похожие сюжеты, поскольку изоб-

ражают сцены рыночной торговли. 

Настоящую славу И. Бейкелару принес-

ли его более поздние картины на “рыноч-

ные” и “кухонные” темы, в которых пре-

валировали натюрморт или жанровые сце-

ны. Одним из произведений, выполненных 

мастером в этом жанре, является картина 

“На рынке” (1564), которая представляет 

собой станковое произведение прямо-

угольного формата, написанное маслом на 

деревянной основе. На картине изображе-

ны трое – торговец птицей в центре, кото-

рый переговаривается с сидящей рядом 

торговкой маслом и сыром, и, по всей ви-
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димости, его жена, также держащая в руке 

птиц. Композиция линейная, действие раз-

вивается вдоль картинной плоскости. В 

картине два плана – фигуративное изоб-

ражение на переднем плане и уходящий в 

дымку неприметный пейзаж на заднем. 

Линия горизонта слабо просматривается за 

изображенными фигурами, располагается 

примерно в верхней трети картины, и со-

здается впечатление, что художник сидел 

рядом с изображенными им людьми. По-

средством этого, а также устремленного в 

сторону зрителя взгляда торговки птицей, 

достигается желание художника вовлечь 

зрителя во взаимодействие с изображен-

ным на картине. 

 

 
Рис. 1. Иоахим Бейкелара. «На рынке» 

 

Картина кажется несколько плоскост-

ной и фронтальной, поскольку нет четких 

ориентиров, указывающих на уходящую 

вдаль перспективу. Все действие происхо-

дит на переднем плане, художник решает 

скорее выразительную задачу, запечатлев 

мимолетный момент времени – создается 

впечатление, будто персонажи вдруг за-

мерли посреди действия, которое вот-вот 

возобновится как ни в чем не бывало. Ху-

дожник не стремится к идеализации изоб-

раженных людей, во избежании потери 

индивидуальных черт и характера каждо-

го. Он также тщательно прорабатывает 

весь передний план, стараясь показать раз-

личие между непохожими фактурами, уде-

ляя одинаковое внимание каждой детали, 

каждой складке на одежде, практически 

каждому перышку на тушках куриц, кото-

рых держит женщина. 

Все контуры фигур и предметов четко 

читаются, в сравнении с более блеклым и 

размытым вторым планом они кажутся 

даже несколько резкими. Иллюзия объема 

создается за счет достаточно ярко выра-

женной светотени - создается впечатление, 

что действие происходит в солнечный 

день - глубокие теплые тени, из-за кото-

рых оттенки освещенных частей фигур и 

предметов кажутся несколько холоднова-

тыми, что характерно для яркого дневного 

освещения. В картине преобладает то-

нальный колорит, который скорее подчи-

нен рисунку и объему. Художник опери-

рует большими массами, границы цвето-

вых пятен хорошо различимы и они сов-

падают с границами объемов. Преоблада-
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ют теплые оттенки, доминирующим цве-

товым пятном является теплая красная 

куртка торговца, которая невольно стано-

вится центром композиции, выделяясь на 

фоне более холодных и блеклых окружа-

ющих цветов.  

Творчество Эммануэла де Витте, жив-

шего практически на век позже Иоахима 

Бейкелара, приходится на так называемый 

“Золотой век голландской живописи” – век 

признания независимости Голландии. 

Именно в этот период произошел реши-

тельный разрыв голландского искусства с 

искусством предыдущих эпох и взрывное 

распространение и расцвет светских по 

тематике жанров, в том числе и бытового. 

Простая жизнь голландских бюргеров по-

рождала примитивные и приземленные 

вкусы в искусстве, они хотели видеть в 

работах художников отражение их соб-

ственной жизни, зачастую лишенной 

утонченности, благородства и почитания 

многих традиций. 

Отражением быта горожан и торговцев 

и является вторая из рассматриваемых 

нами картин - произведение Э. де Витте 

“Рынок в порту”. Картина представляет 

собой написанное маслом по холсту стан-

ковое произведение прямоугольного фор-

мата. На картине изображен типичный 

портовый рынок и повседневность торгов-

цев. В работе несколько планов – перед-

ний лежит вплотную к картинной плоско-

сти и изображает торговца рыбой с поку-

пателями, на заднем же изображена ры-

ночная площадь с постепенно уходящими 

в перспективу домами 

и очертаниями кораблей. В отличие от 

вышеописанного произведения, здесь мы 

видим асимметричную композицию с глу-

боким пространством, замкнутым здания-

ми на заднем плане и силуэтами кораблей. 

Линия горизонта находится в верхней по-

ловине картины, точка схода перспективы 

сильно смещена от центра. Резко сходяща-

яся косая перспектива, которая задана по-

степенно уменьшающимися фигурами лю-

дей и зданиями, также задает глубину про-

странства. 

 

 
Рис. 2. Эммануэл де Витте. «Рынок в порту» 
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Иллюзия трехмерности создается по-

средством сильного увеличения фигур пе-

реднего плана по отношению к фигурам 

заднего. Это также создает впечатление, 

что зритель находится совсем рядом с 

людьми на первом плане. Таким образом, 

здесь зритель тоже становится соучастни-

ком изображенной сцены, как и в более 

ранней картине, хотя вовлеченность зри-

теля достигается несколько иным приемом 

– пространственным решением картины.  

Также, как и на работе Бейкелара, де 

Витте скорее старается решить вырази-

тельную задачу, запечатлеть случайный 

момент, который, однако, похож на мно-

гие другие, поскольку быт и повседнев-

ность однообразны. Художник нисколько 

не идеализирует образы, однако на кар-

тине де Витте нет такой тщательной дета-

лировки и проработки фактур, как это бы-

ло у Бейкелара. Здесь художник прибегает 

к некоторому обобщению и условности, 

как в проработке формы, так и в цветовом 

решении. 

Четкая прорисовка контуров видна 

только на фигурах и предметах переднего 

плана, задний же план постепенно уходит 

в дымку, становится расплывчатым, что 

создает эффект воздушной перспективы. 

Присутствие достаточно сильных падаю-

щих и собственных теней создает иллю-

зию объема. Как и предшественник, де 

Витте изображает на своей картине сол-

нечный день (видно по интенсивности те-

ней и их контрасту по отношению к свету). 

Однако своим суровым и сдержанным ко-

лоритом, построенным на однообразных 

бесконечных холодных вариациях серых и 

черных тонов, произведение де Витте опо-

средованно олицетворяет собой зиму, в то 

время как работа Бейкелара с ее преобла-

дающими теплыми оттенками скорее 

наводит на мысль о лете.  

Границы цветовых пятен также практи-

чески совпадают с границами объемов, 

художник оперирует большими массами, 

используя мазки для условной деталиров-

ки. В работе есть одно интенсивное, глу-

бокое цветовое пятно, выделяющееся сре-

ди общей серо-черной массы и являющее-

ся своеобразной доминантой в композиции 

- зеленая кофта женщины на переднем 

плане.  

Проанализировав две работы голланд-

ских мастеров, выполненных в бытовом 

жанре, можно сделать следующие выводы 

и подвести итоги: 

Как это всегда бывает, картины, напи-

санные на сходные темы, на деле не толь-

ко абсолютно разные, но и производят 

различные впечатления на зрителя. Обе 

они предназначены, для рассмотрения с 

достаточно близкого расстояния, посколь-

ку сам зритель, благодаря различным при-

емам, которые применялись авторами, 

становится неким участником изображен-

ных событий. 

В произведении Бейкелара преобладают 

теплые тона, в то время как колорит тво-

рения де Витте суров, мрачен и холоден, 

несмотря на достаточно яркое дневное 

освещение. Моделировка фактур и пла-

стики складок в более ранней работе про-

ведена более тщательно и скрупулезно, в 

то время как де Витте прибегает к некото-

рой условности, ставя на первую позицию 

передачу общего колорита изображаемого 

сюжета. 

Методы, применявшиеся художниками, 

разнятся, однако оба они достигают по-

ставленной перед ними задачи – отобра-

жение жизни простых людей, быт граждан 

без каких бы то ни было приукрас. Этот 

своеобразный реализм и привел к спросу 

на живопись подобного рода и, как след-

ствие, – к развитию и широкому распро-

странению жанра сначала в Голландии, а 

позже и в других странах. 
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Abstract. The article examines the characteristic compositional and semantic techniques of 

the genre scenes of painting of the Northern Renaissance, which had a significant impact on the 

development of the Dutch and Flemish branches of art of this period. The peculiarities of the 

new original genre are considered on the basis of comparing the structure of two iconic exam-

ples of paintings of this period - I. Beikelar “On the Market” and E. de Witte “The Market in the 

Port”. The logical result of the study is the identification of the approaches used by artists to 

achieve the task set by the customers - to reflect the daily life of people. 
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С.И. Дерябина (1888-1920) – революци-

онерка-подпольщица, после революции 

1917 г. – на ответственной партийной и 

советской работе. Начав свой революци-

онный путь ещё юной девушкой в период 

обучения в старших классах гимназии 

Екатеринбурга, она вступает в ряды 

РСДРП и всю свою жизнь будет активным 

членом большевистского крыла этой пар-

тии. Ареал деятельности С.И. Дерябиной в 

дореволюционный период довольно ши-

рок: Екатеринбург, Челябинск, Ростов-на-

Дону, Тула, Калуга, Москва, Петербург и 

Самара [1, л. 2]. Чтобы понимать довольно 

высокое положение в региональных пар-

тийных организациях большевиков, кото-

рое занимала Серафима Ивановна, необ-

ходимо отметить, что в 1913 г. она прини-

мала участие в Поронинском совещании 

ЦК РСДРП, где была представительницей 

Уральского комитета [2]. 

В 1907 г. в Екатеринбурге С.И. Деряби-

ну арестовали. Она была выслана в Воло-

годскую губернию на несколько лет. По 

окончании ссылки, Дерябина вернулась в 

Екатеринбург, где собирает в единый ко-

стяк поредевшие от репрессий периода 

столыпинской реакции ряды партийной 

организации. И тогда в 1911 г. она впер-

вые попробовала себя в публицистической 

деятельности. Под литературным псевдо-

нимом «Правдин» Серафима Ивановна пе-

чатала свои статьи в местной газете 

«Уральский край» [3, с. 170]. Это была ле-

волиберальная газета, в основном выража-

ла интересы партии кадетов, но при этом 

довольно критично относилась к третьеи-

юньской политической системе и осозна-

вала необходимость изменений в аграрной 

и рабочей сферах [4, с. 367]. Этот опыт 

позволил ей оттачивать своё публицисти-

ческое мастерство так, что её статьи всё-

таки публиковали в далеко не самом 

большевистском издании. 

Также она сотрудничала с челябинской 

газетой «Голос Приуралья», которая неод-

нократно публиковала материалы Деряби-

ной. 

Полиция и шпики, следившие за каж-

дым шагом, заставили её уехать в Ростов-

на-Дону. В 1913 г. Серафима Ивановна 

вернулась в Екатеринбург, где продолжила 

свою революционную работу. Увы, газета 

«Уральский край» уже закрылась к этому 

времени, но Дерябина смогла направить 

свой публицистический талант в другое 

русло. Она устанавливает контакт с редак-

цией центральной большевистской газеты 

«Правда», посылая туда свои корреспон-

денции, а также активно распространяет 

полученные газеты [5, с. 41]. 

Но довольно быстро полиция арестова-

ла её и выслала в Челябинск. Здесь она не 

теряла времени и обучилась типографско-

му и наборному делу [6, с. 278]. В этом 

преследовалось две цели: она планировала 
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бежать и жить по чужим документам в ка-

честве типографской работницы, а во-

вторых, ей, как уже имеющей дело с пуб-

ликациями в газетах, было весьма полезно 

научиться технологии организации печат-

ного дела для партийных нужд. 

Осенью 1915 г. Серафима Ивановна 

приезжает в Самару вместе со своим му-

жем – большевиком Ф.И. Венцеком. Здесь 

они начинают подпольную работу по вос-

становлению разгромленной местной пар-

тийной организации.  

В конце 1916 г. Дерябина становится 

фактическим редактором местного журна-

ла «Известия Самарского потребительско-

го общества «Самопомощь» [3, с. 173]. В 

некоторых номерах данного журнала пуб-

ликовались и статьи Серафимы Ивановны. 

Крайне интересна её заметка, опублико-

ванная в номере этого журнала за март 

1917 г. Публикация посвящена повество-

ванию о том, как праздновали междуна-

родный женский день трудящиеся женщи-

ны Самары в феврале 1917 г. И хотя вроде 

бы это обычная новостная заметка, но Де-

рябиной удалось передать не только фак-

туру, но и атмосферу, царившую в цирке-

театре «Олимп», где прошло это женское 

собрание работниц. «… Они жадно шли из 

этой темноты на робкий огонёк «Женского 

дня», ища ответа на то, что так наболело, 

ища выхода из того страшного тупика, в 

который попала страна. С праздничными 

лицами они напряжённо ждали «нового 

слова» от докладчицы, читавшей лекцию 

«Женщина и труд». Желанное слово было 

сказано, но так робко, неясно, почти намё-

ком… «Закроют собрание, закроют», ви-

село в воздухе… Эти слова стояли в мыс-

лях лекторши, сковывая её язык, передава-

лись лёгким шёпотом среди устроителей и 

слушателей…» [7, с. 5]. 

После Февральской революции 

С.И. Дерябина вошла в Самарский Совет 

рабочих и солдатских депутатов. Отныне 

её деятельность носит сугубо открытый и 

официальный характер. В марте 1917 г. у 

большевиков Самары появляется свой пе-

чатный орган – газета «Приволжская 

правда». Главным редактором был назна-

чен большевик А.Х. Митрофанов. Но он 

также был одним из секретарей губкома 

партии и занимал ещё ряд ответственных 

должностей. Поэтому фактически обязан-

ности редактора выполняла Серафима 

Ивановна. Вместе с тем она совмещала в 

себе и ряд других функций: корректора, 

хроникёра, нередко и посыльной. Также 

часто она публиковала редакционные ста-

тьи и передовицы [8, с. 58]. 

Многие публикации С.И. Дерябиной 

были в газете редакционными, т.е. разме-

щались без подписи. Поэтому большин-

ство заметок Серафимы Ивановны крайне 

сложно верифицировать. Лишь немногие 

статьи публиковались с указанием автор-

ства. Это, например, публикации о между-

народном положении. Так, в статье, раз-

мещённой в конце апреля 1917 г. ею ана-

лизировался рост революционного движе-

ния в Германии и влияние этого явления 

на немецкую армию, в частности на 

начавшиеся на фронте «братания», в том 

числе и с русскими солдатами.  

Серафима Ивановна, как и всегда, изла-

гает материал не сухо, а очень живо и об-

разно. Приведём небольшой фрагмент из 

этой статьи: «Революционная буря, разра-

зившаяся в России, докатилась и до Гер-

мании, породив могучий размах револю-

ционного рабочего движения. Организу-

ющим центром его явилась «Независимая 

германская социал-демократическая рабо-

чая партия», родившаяся из этого револю-

ционного движения рабочих масс 8 апреля 

нового стиля и охватившая сразу более 

половины организованных рабочих Гер-

мании…» [9, с. 2]. Дерябина старается в 

своих публикациях красной линией прово-

дить большевистскую идею о мировой ре-

волюции. Данная статья не исключение: 

«…Чувствуется лишь, как могучая грозная 

лавина мировой революции, родившаяся в 

Петрограде, снёсшая корону с венценосно-

го «жандарма Европы» и сорвавшая веко-

вые цепи крепостничества с могучего рус-

ского народа, – катится по Европе, потря-

сая троны буржуазных монархов и срывая 

оковы с демократии европейских 

стран» [9, с. 2]. 

Большой проблемой было то, что у га-

зеты не было своей типографии, она наби-

ралась и печаталась в частной типографии 

Петрова, где также издавались и периоди-
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ческие издания оппонентов большевиков. 

Особенно ситуация обострилась осенью 

1917 г. накануне Октябрьской революции. 

Однажды Дерябина дала материал для 

набора и ушла в штаб боевой дружины, 

которой она руководила. Противники 

большевиков воспользовались этим, сняли 

весь материал и дали в набор материал 

меньшевистской газеты «Вечерняя Заря». 

Вернувшись в типографию и увидев 

это, Серафима Ивановна всё же смогла до-

биться, чтобы один станок и часть набор-

щиков занимались газетой «Приволжская 

Правда». Наведя порядок, она ненадолго 

покинула типографию, но вернувшись, 

увидела, что оригиналы набора для боль-

шевистской газеты валяются на полу. Ко-

гда она попыталась заставить заняться ра-

ботой, ей было оказано активное сопро-

тивление. Тогда Дерябина решила вызвать 

по телефону боевую дружину рабочих с 

завода № 42 (будущий завод им. Маслен-

никова), но её не подпустили к телефону. 

Тогда она достала револьвер и предложила 

не мешать ей. На что её противник выта-

щил браунинг и наган, начав угрожать. 

Благо, через некоторое время прибыли во-

оружённые рабочие, которых незаметно 

успел вызвать корректор, и работа была 

возобновлена [10, с. 3]. Этот эпизод де-

монстрирует в каких непростых условиях 

Серафиме Ивановне приходилось зани-

маться выпуском газеты. 

После Октябрьской революции в Сама-

ре создаётся комиссариат по делам печати, 

и С.И. Дерябина становится одним из пер-

вых его комиссаров. Ей вместе с товари-

щами пришлось проводить в жизнь Декрет 

о печати, принятый СНК, согласно кото-

рому подлежали закрытию все контррево-

люционные органы печати, выступавшие 

против советской власти. Параллельно с 

этим она вошла в редколлегию ещё одной 

газеты – «Солдат, рабочий и крестьянин», 

являвшейся печатным органом Советов.  

Редакция обеих газет, которыми зани-

малась Дерябина, размещалась в одной 

маленькой комнатке, а по соседству нахо-

дилась контора, экспедиция и типография. 

Сохранились воспоминания современника 

Серафимы Ивановны, который встретил её 

на рабочем месте в этот период: «Большой 

стол, заваленный рукописями и гранками 

корректуры: на нём неизменные ножницы 

и баночка с клеем. И буквально зарывшая-

ся в эту кипу бумаг худощавая, сутулова-

тая фигура Дерябиной, пожирающей 

сквозь очки близорукими глазами рукопи-

си» [11, с. 15]. 

Серафима Ивановна успевала публико-

вать свои заметки не только в «Приволж-

ской правде», но и в газете «Солдат, рабо-

чий и крестьянин». Так, в заметке от марта 

1918 г. Дерябина выступает с разбором 

необоснованной критики самарских боль-

шевиков, которой их подвергли правые 

эсеры в своей газете «Земля и воля». Се-

рафима Ивановна в своей статье показыва-

ет, что их политические противники умело 

пользуются трудностями внутренней жиз-

ни Советской России для проведения сво-

ей манипуляторной агитации [12, с. 2]. 

В июне 1918 г. для Самары наступил 

тяжёлый период – город захвачен чехосло-

вацкими легионерами и на их штыках бы-

ла провозглашена власть Комуча. Мужа 

Дерябиной, Ф.И. Венцека, растерзали пря-

мо в первый день на улице, а после, нача-

лись аресты большевиков и сочувствую-

щих. Серафима Ивановна, несмотря на её 

обострившийся туберкулёз, была посажена 

в тюрьму, где провела 4 месяца, а после 

была вывезена в знаменитом «поезде 

смерти» в Сибирь. Под Иркутском ей уда-

лось бежать, и она вернулась в родной 

Екатеринбург, где почти сразу же была 

арестована колчаковскими войсками. И 

вновь тюрьма на несколько месяцев. Лишь 

в июле 1919 г., когда Екатеринбург был 

освобождён Красной армией, Серафима 

Ивановна вновь оказалась на свободе. По-

следний период её жизни будет связан с 

родным городом. 

С.И. Дерябина стала членом губкома 

партии, вела активную деятельность в же-

нотделе местного комитета РКП(б). Про-

водя работу среди женщин, она осознава-

ла, что очень не хватает печатного рупора, 

через который девушки и женщины могли 

бы делиться своими проблемами и полу-

чать поддержку, какие-то советы и реко-

мендации. Она организует на страницах 

газеты «Уральский рабочий» печать спе-

циального приложения «Страничка работ-
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ницы» именно для этих целей. Почти в 

каждом номере этого газетного специаль-

ного приложения были заметки и статьи 

Дерябиной на актуальные темы [3, с. 176]. 

Увы, публицистическая деятельность 

Дерябиной рано прервалась. Туберкулёз 

лёгких, усугубившийся тюрьмами и поез-

дом смерти, раньше времени свёл моло-

дую большевичку в могилу. В апреле 

1920 г. 31-летняя Серафима Ивановна Де-

рябина скончалась.  

Анализ её революционной деятельности 

показал, что она сумела обрести опыт пар-

тийной публицистики и стать не только 

отличным журналистом, но и хорошим ор-

ганизатором типографского дела, что объ-

ясняется её практической вовлечённостью 

в эту деятельность. Не случайно, 

С.И. Дерябина была комиссаром печати 

Самары, а также стояла у истоков первых 

советских газет. 
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Аннотация. В статье предпринята попытка проанализировать документы, пред-

ставленные заявочными материалами на изобретения, хранящимися в РГА в г. Самаре, и 

научно-практические статьи, чтобы попытаться воссоздать историю разработки вак-

цины для профилактики вируса клещевого энцефалита, которая была осуществлена из-

вестным советским вирусологом, профессором, академиком АМН СССР М.П. Чумаковым 

на рубеже 1950-х и 1960-х гг. 
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М.П. Чумаков – Герой социалистиче-

ского труда, академик АМН СССР, д.м.н., 

профессор, известный советский вирусо-

лог, осуществивший испытания и массо-

вую вакцинацию против полиомиелита. 

М.П. Чумаков также известен, как основа-

тель и первый директор Института полио-

миелита и вирусных энцефалитов, кото-

рый получил его имя. На базе этого инсти-

тута Чумаковым основано предприятие по 

производству бактерийных и вирусных 

препаратов, которое ныне является круп-

ным научно-производственным центром 

исследований и разработки иммунобиоло-

гических препаратов им. М.П. Чумакова. 

Здесь разработана третья российская вак-

цина от коронавирусной инфекции 

COVID-19 «КовиВак» и осуществляется её 

производство. Научный центр имеет опыт 

производства подобных вакцин со времён 

М.П. Чумакова. 

Начало научной деятельности М.П. Чу-

макова связано с изучением клещевого эн-

цефалита. После мединститута он посту-

пает в аспирантуру Института микробио-

логии, окончив которую, Чумаков в 1936 г. 

начинает трудиться в отделе вирусов Ин-

ститута микробиологии АН СССР, воз-

главляемом знаменитым вирусологом 

Л.А. Зильбером. Уже в 1937 г он становит-

ся участником первой экспедиции под ру-

ководством Л.А. Зильбера, которая прохо-

дила на Дальнем Востоке и была направ-

лена на изучение характера тяжёлого, ле-

тального и паралитического острого ве-

сеннее-летнего инфекционного заболева-

ния. В результате экспедиции учёными 

был открыт возбудитель заболевания – 

клещевой энцефалит, а также установлен 

носитель – клещ. В этом не последняя роль 

принадлежала М.П. Чумакову [1, с. 35]. 

Помимо исследования клещевого энце-

фалита большое внимание учёный уделял 

изучению геморрагических лихорадок. Но 

самый большой вклад он внёс в проведе-

ние вакцинации против полиомиелита. 

Значительное внимание М.П. Чумаков 

уделял производству вакцин против кори, 

жёлтой лихорадки и гриппа. Помимо это-

го, на протяжении жизни, Михаил Петро-

вич занимался исследованиями, направ-

ленными на борьбу со следующими ви-

русными заболеваниями: Ку-лихорадка, 

японский энцефалит, бешенство, чума но-

рок и полиомиелитоподобное заболевание, 

вызванное энтеровирусом 71 [2, с. 7]. 

В 1954 г. началось производство вакци-

ны против клещевого энцефалита в Том-

ском НИИ вакцин и сывороток. Производ-

ство началось именно здесь не случайно: 

Томская область была признана очагом 

этого заболевания ещё в 1939 г. В этом 

НИИ начали производство «мозговой» 

вакцины, основным компонентом которой 
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был инактивированный вирус клещевого 

энцефалита из мозга белых мышей [3, 

с. 105]. После первых лет вакцинации вы-

яснилось, что у многих привитых людей 

появлялась масса негативных реакций. 

Путём тщательного исследования было 

установлено, что основным компонентом, 

вызывающим эти негативные реакции, 

стала мозговая ткань мышей. 

В этой связи в конце 1950-х гг. Михаил 

Петрович в своём институте, вместе с кол-

легами, начал работу над принципиально 

иной вакциной, в которой мозговая ткань 

мышей была заменена на куриные эмбри-

оны.  

Прививка, созданная в институте Чума-

кова, представляла собой препарат из 

обезвреженного формалином и адсорбиро-

ванного на гидроокиси алюминия или на 

фосфате алюминия вируса клещевого эн-

цефалита, выращенного в тканевой куль-

туре куриного эмбриона. В качестве тка-

невой системы для выращивания данного 

вируса использовалась кожно-мышечная 

ткань куриного эмбриона в виде одно-

слойных клеточных культур. Культуры 

ткани заражались вирусом, прошедшим 3-

4 пассажа в культуре ткани, высокоактив-

ным в антигенном и иммуногенном отно-

шении. В качестве среды для выращива-

нии вируса использовалась безбелковая 

среда № 199 с pH 7,6 или какая-либо дру-

гая безбелковая среда из аминокислот и 

витаминов, на которой титр вируса был бы 

не менее 107,5 ЛД50/мл. А уже на пятые 

сутки производился слив вируссодержа-

щей культуральной жидкости, которая 

сразу же пропускалась через сепаратор для 

удаления крупных частиц и фильтровалась 

затем через стерилизующие асбеста-

целлюлозные пластинки [4, л. 3]. 

Дальше была не менее важная стадия – 

инактивация вируса. Но здесь возникла 

дискуссия, что использовать в качестве 

химического реагента для инактивации 

клещевого энцефалита. Изначально были 

предложены два препарата: формалин 

(М.П. Чумаков, Е.Н. Левкович, Г.Д. Засу-

хина и др.) и бета-пропиолактон (Б.Ф. Се-

мёнов и А.И. Резепова). Но в ходе иссле-

дования удалось установить, что вакцины, 

инактивированные бета-пропиолактоном, 

не устойчивы и по мере разрушения реа-

гента теряли свою иммуногенность. В 

свою очередь, вакцины инактивированные 

формалином, оставались иммуногенными 

в течение года и даже больше при темпе-

ратуре хранения 4 градуса. В этом случае 

формалин выполнял ещё и функцию ста-

билизатора. Именно в этой связи форма-

лин в наиболее подходящей концентрации 

1:2000 был признан единственно прием-

лемым реагентом для инактивации вируса 

клещевого энцефалита [5, с. 335]. 

Итак, инактивация вируса в культу-

ральной жидкости производилась путём 

добавления формалина в разведении 

1:2000 и экспозиции в 72-75 часов при 

температуре 37 градусов по Цельсию. Че-

рез 3, 6, 12, 24 и 48 часов брались пробы 

для изучения динамики. После завершения 

процесса инактивации вируса, отбиралась 

проба на безопасность объёмом не менее 

550 мл на одну партию. Затем проверялось 

действие проб на мышах. 

После окончания проверки безопасно-

сти вакцины к ней добавлялась гидроокись 

алюминия или фосфат алюминия или дру-

гие адсорбенты. После тщательного пере-

мешивания и осаждения в течение суток 

при 4 градусах половина первоначального 

объёма вакцины декантировалась, а 

оставшаяся вакцина при постоянном пере-

мешивании разливалась в ампулы [4, л. 4]. 

Данная технология производства вак-

цины была подана в качестве заявки на 

получение авторского свидетельства на 

изобретение в Госкомитет по делам от-

крытий и изобретений осенью 1959 г. Но в 

начале 1960 г. авторы этой заявки 

(М.П. Чумаков, Е.Н. Левкович, В.А. Лаш-

кевич, А.В. Гагарина) получили отказ в 

связи с недостаточной апробацией и рядом 

других недоработок [4, л. 10]. 

В 1962 г. Томский НИИ вакцин и сыво-

роток вместе с Институтом полиомиелита 

и Московским институтом вирусных пре-

паратов приступил к разработке вакцины 

против энцефалита на основе вируса, про-

дуцированного на культуре клеток – фиб-

ропластов эмбриона курицы [3, с. 106]. 

В 1964 г. М.П. Чумаков и его коллеги 

(А.В. Гагарина, Л.М. Вильнер, М.К. Хани-

на, В.И. Лакина) разработали способ вы-
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ращивания вируса клещевого энцефалита 

во взвеси клеток и создали новую техноло-

гию его переработки в вакцину. Они в 

1964 г. подали заявку на признание их 

способа изобретением, в результате чего 

было получено авторское свидетель-

ство [6]. 

Результаты многолетних наблюдений 

показали её высокую эффективность – по-

сле ревакцинации она достигала 92-97% и 

более [7, с. 14]. 

В итоге культуральная инактивирован-

ная вакцина Института полиомиелита и 

вирусных энцефалитов АМН СССР, раз-

работанная под руководством М.П. Чума-

кова и благодаря его многолетним иссле-

дованиям природы клещевого энцефалита, 

была широко внедрена в практику не 

только на территории СССР, но и во мно-

гих зарубежных странах.  
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г. Абакана в зависимости от различных латеральных фенотипов. В данной работе пока-

зано, что для подростков пришлого (городского) населения с правосторонним и смешан-

ным латеральными фенотипами характерен нормальный уровень тревожности. Также 

было отмечено, что большая часть обследованных подростков учатся на «хорошо». 

Между успеваемостью и тревожностью учащихся есть слабая обратная пропорцио-

нальная связь: чем выше школьная тревожность, тем успеваемость подростков стано-

вится ниже. 
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Особенность головного мозга человека 

– это функциональная межполушарная 

асимметрия мозга (ФМА). Для неё харак-

терно определение адаптационных свойств 

личности, устойчивость всего организма к 

утомлению, способность к определенному 

роду умственной деятельности и отраже-

нию доминирующего способа её организа-

ции, а также психоэмоциональный фон 

поведения человека в различных ситуаци-

ях. Психоэмоциональный статус характе-

ризует психическую активность человека в 

соотношении и взаимодействиями с раз-

личными факторами среды [1, 3, 5, 6]. 

Одними из наиболее чувствительных к 

различным изменениям среды, являются 

подростки. В первую очередь рассматри-

вается их тревожность [4]. 

Актуальность данного исследования за-

ключается в том, что более уязвимая кате-

гория школьников в плане психоэмоцио-

нальных расстройств является группа под-

ростков (9-11 классы). При раннем выяв-

лении и своевременной коррекции пси-

хоэмоциональных расстройств у подрост-

кового населения идет улучшение жизнен-

ных показателей, улучшение учебного 

процесса, а также индивидуального разви-

тия подростка.  

Именно 75% пациентов амбулаторного 

поликлинического приема – это пациенты 

с нарушениями психосоматического ста-

туса [7]. 

Цель: изучить психоэмоциональный 

статус подростков городского населения 

республики Хакасии и выявить взаимосвя-

зи с уровнем обучения. 

Материалы и методы исследования. 

Обследование проходило на базе МБОУ 

СОШ №25 и МБОУ СОШ №12 г. Абакана, 

Республика Хакасия. Всего был обследо-

ван 91 школьник (50 девушек и 41 юно-

ша), с 9 по 11 классы, от 15 до 18 лет.  

Сенсомоторную асимметрию оценивали 

при помощи экспериментальных проб, 

предложенных Н.Н. Брагиной и 

Т.А. Доброхотовой (1988) [2, 6]. 

Для оценки тревожности школьников 

были применены методика Ч.Д. Спилбер-

гера на выявление личностной и ситуатив-

ной тревожности (адаптирована на рус-
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ский язык Ю.Л. Ханиным) и теста «Шкала 

тревожности» Р. Кондаша.  

Обработка результатов проводилась с 

помощью пакетов прикладных программ 

Microsoft Office (Microsoft Excel) и STA-

TISTICA 8.0. Результаты представлены в 

виде сравнительного анализа частот с по-

мощью критерия 2 Пирсона, для сравне-

ния нескольких независимых выборок для 

многопольных таблиц. Для проверки меры 

линейной связи между случайными вели-

чинами использовании непараметрический 

коэффициент корреляции Спирмена. Ста-

тистически значимыми считали различия с 

достоверностью 95%.  

Результаты исследования. Большее 

количество школьников имеет правосто-

ронний латеральный фенотип, причем де-

вушек больше (31 человек (34,1%)), чем 

юношей (25 человек (27,5%)) (p1=0,04). На 

втором месте по количеству идут подрост-

ки со смешанным латеральным феноти-

пом: больше юношей 14 человек (15,4%) 

(p2=0,03), чем девушек 12 человек (13,2%). 

На третьем месте подростки с левосто-

ронним латеральным фенотипом. Здесь 

количество девушек больше 4 человек 

(4,4%), чем юношей 2 человек (2,2%). Ста-

тистической значимости нет (p3=0,6) 

(табл. 1). 

Проанализировав результаты латераль-

ного фенотипа среди юношей и девушек 

среди двух школ, можно сказать, что пре-

обладает правосторонний латеральный 

фенотип. Меньшее количество учащихся 

наблюдалось в группе смешанного фено-

типа. Наименьшая группа – амдибек-

стральный фенотип. 

 

Таблица 1. Частота распределения латерального фенотипа среди подростков города 

Абакана с учетом гендерных различий 
Латеральный фено-

тип 
Юноши Девушки Статистическая значимость по  (P) 

Правосторонний 25 (27,5%) 31 (34,1%) P1=0,04 

Смешанный 14 (15,4%) 12 (13,2%) P2=0,03 

Амбидекстральный 0 (0%) 3 (3,3%) - 

Левосторонний 2 (2,2%) 4 (4,4%) P3=0,6 
Примечание: P1 – уровень статистической значимости между юношами и девушками с правосторонним латеральным феноти-

пом; P2 – уровень статистической значимости между юношами и девушками со смешанным латеральным фенотипом; P3 – уровень 

статистической значимости между юношами и девушками с левосторонним латеральным фенотипом. 

 

Большинство учащихся имеют хоро-

шую успеваемость. Для учащихся с право-

сторонним латеральным фенотипом на 

«хорошо» учится 31 человек (34,1%). 

Меньшее количество учатся на «удовле-

творительно» – 17 человек (18,7%). 

Наименьшее число «отличников», их 8 че-

ловек (8,8%). 

Со смешанным латеральным фенотипом 

учатся на «хорошо» 13 человек (14,3%), на 

«удовлетворительно» – 8 человек (8,8%), а 

на «отлично» – 5 человек (5,5%). Стати-

стическая значимость имеется только 

между такими группами, кто учится на 

«хорошо» и «отлично» (табл. 2). 

Для подростков с амбидекстральным 

фенотипом наименьшее число учащихся с 

удовлетворительной успеваемостью 1 че-

ловек (1,1%), а с хорошей – 2 человека 

(2,2%). Все подростки с левосторонним 

латеральным фенотипом учатся на «хоро-

шо» – 6 человек (6,6%) (табл. 2). 

Большинство учащихся в каждой груп-

пе по латеральному фенотипу имеют хо-

рошую успеваемость. Меньшее количе-

ство учащиеся с удовлетворительной 

успеваемостью, и наименьшее – ученики в 

группе «отличников».  
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Таблица 2. Характеристика успеваемости подростков городского населения с учетом 

латерального фенотипа 

Латеральный фенотип 
Удовлетворительно Хорошо Отлично Статистическая значи-

мость по  (P) [1] [2] [3] 

Правосторонний 17 (18,7%) 31 (34,1%) 8 (8,8%) 

P1-2=0,01 

P2-3≤0,05 

P1-3=0,03 

Смешанный 8 (8,8%) 13 (14,3%) 5 (5,5%) P2-3=0,01 

Амбидекстральный 1 (1,1%) 2 (2,2%) 0 P1-2=0,6 

Левосторонний 0 6 (6,6%) 0 - 
Примечание: P1-2 – уровень статистической значимости между хорошей и удовлетворительной успеваемостью подростков; P2-

3 – уровень статистической значимости между хорошей и отличной успеваемостью подростков; P1-3 – уровень статистической 

значимости между удовлетворительной и отличной успеваемостью подростко 

 

Следующим исследованием стали тесты 

на выявление у испытуемых нескольких 

типов тревожностей по шкале Кондаша. 

Тест включает несколько типов тревожно-

сти: школьная тревожность (ШТ), само-

оценочная тревожность (СТ), межлич-

ностная тревожность (МТ) и общая тре-

вожность (ОТ). 

Для подростков с правосторонним ла-

теральным фенотипом выявилось 42 чело-

века (46,2%) с нормальной ШТ. Чрезвы-

чайно низкая ШТ оказалась у 5 человек 

(5,5%) (p1-2 = 0,01), а немного повышен-

ная ШТ - 9 человек (9,9%) (p2-3 ≤ 0,05) 

(Таблица 3).  

В группе подростков со смешанным ла-

теральным фенотипом большее количе-

ство человек с нормальной ШТ – 19 чело-

век (20,9%). Учащихся с чрезвычайно низ-

кой ШТ меньше (5 человек (5,5%)) (p1-2 = 

0,04), чем школьников с нормальной ШТ. 

А немного повышенная ШТ наблюдалась 

у 2 человек (2,2%) (p2-3 ≤ 0,05) (табл. 3). 

Большая часть подростков имеет нор-

мальную школьную тревожность во всех 

латеральных фенотипов. Наибольшее чис-

ло с нормальной ШТ у школьников с пра-

восторонним латеральным фенотипом. 

 

Таблица 3. Характеристика показателей школьной тревожности у подростков 

г. Абакана по методу Кондаша с учетом латерального фенотипа 

Латеральный фенотип 
ШТ чрезвычайно низкая ШТ норма 

ШТ немного по-

вышена 
Статистическая значимость 

по  (P) [1] [2] [3] 

Правосторонний 5 (5,5%) 42 (46,2%) 9 (9,9%) 
P1-2=0,01 

P2-3≤0,05 

Смешанный 5 (5,5%) 19 (20,9%) 2 (2,2%) 
P1-2=0,04 

P2-3≤0,05 

Амбидекстральный 1 (1,1%) 2 (2,2%) 0 P1-2=0,6 

Левосторонний 0 6 (6,6%) 0 - 
Примечание: ШТ – школьная тревожность; P1-2 – уровень статистической значимости между ШТ чрезвычайно низкой и  ШТ 

нормой;  P2-3 – уровень статистической значимости между ШТ нормой и ШТ немного повышенной;  P1-3 – уровень статистической 

значимости между ШТ немного повышенной и ШТ чрезвычайно низкой 

 

Из таблицы 4 видно, что для подростков 

с правосторонним фенотипом большее ко-

личество с чрезвычайно низкой СТ – 27 

человек (29,7%). На втором месте в этой 

группе учащиеся с нормальной СТ – 24 

человека (26,4%), их меньше, чем учащие-

ся с чрезвычайно низкой СТ. Наименьшее 

количество в группе с немного повышен-

ной СТ – 5 человек (5,5%) (p2-3≤0,05). 

Большая часть школьники со смешан-

ным фенотипом имеет нормальную СТ 17 

человек (18,9%) (p1-2 = 0,04).Меньше в 

группе с чрезвычайно низкой СТ – 5 чело-

век (5,5%). И всего 1 школьник (1,1%) в 

группе с немного повышенной СТ (p2-3 = 

0,02) (табл. 4). 

Большая часть учащихся имеет нор-

мальную СТ, кроме учащихся с правосто-

ронним и амбидекстральным фенотипами. 

Наименьшее количество наблюдалось в 

группе с немного повышенной СТ. 

2
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Таблица 4. Характеристика показателей самооценочной тревожности у подростков 

г. Абакана по методу Кондаша с учетом латерального фенотипа 

Латеральный фенотип 

СТ чрезвычай-

но низкая 

СТ нор-

ма 

СТ немного 

повышена 
Статистическая 

значимость по  (P) [1] [2] [3] 

Правосторонний 27 (29,7%) 
24 

(26,4%) 
5 (5,5%) 

P2-3=0,02 

P1-3=0,03 

Смешанный 8 (8,8%) 
17 

(18,9%) 
1 (1,1%) 

P1-2=0,04 

P2-3=0,02 

Амбидекстральный 2 (2,2%) 1 (1,1%) 0 P1-2=0,6 

Левосторонний 3 (3,3%) 3 (3,3%) 0 - 
Примечание: СТ – самооценочная тревожность; P1-2 – уровень статистической значимости между СТ чрезвычайно низкой и  СТ 

нормой;  P2-3 – уровень статистической значимости между СТ нормой и СТ немного повышенной;  P1-3 – уровень статистической 

значимости между СТ немного повышенной и СТ чрезвычайно низкой 

 

В таблице 5 можно увидеть, что учащи-

еся с праволатеральным фенотипом в 

группе с нормальной МТ подростков 

больше (41 человек (45,1%)), чем в 

остальных группах с чрезвычайно низкой 

МТ 9 человек (9,9%) (p1-2 = 0,04), и с не-

много повышенной МТ – 6 человек (6,6%) 

(p2-3 ≤ 0,05).  

Для подростков со смешанным феноти-

пом в группе нормальной МТ больше (22 

человека (24,2%)), чем в группе с немного 

повышенной МТ – 4 человека (4,4%). Име-

ется статистическая значимость (p2-3 = 

0,01). Для учащихся с амбидекстральным 

и левосторонними фенотипами было вы-

явлено нормальная МТ, 3 человека (3,3%) 

и 6 человек (6,6%) соответственно (Табли-

ца 5). Для подростков со смешанным фе-

нотипом в группе нормальной МТ больше 

(22 человека (24,2%)), чем в группе с не-

много повышенной МТ – 4 человека 

(4,4%). Имеется статистическая значи-

мость (p2-3 = 0,01) (табл. 5). 

 

Таблица 5. Характеристика показателей межличностной тревожности у подростков 

г. Абакана по методу Кондаша с учетом латерального фенотипа 

Латеральный фенотип 

МТ чрезвычайно 

низкая 
МТ норма 

МТ немного по-

вышена 

Статистическая 

значимость по 

(P) [1] [2] [3] 

Правосторонний 9 (9,9%) 41 (45,1%) 6 (6,6%) 
P1-2=0,04 

P2-3≤0,05 

Смешанный 0 22 (24,2%) 4 (4,4%) P2-3=0,01 

Амбидекстральный 0 3 (3,3%) 0 - 

Левосторонний 0 6 (6,6%) 0 - 
Примечание: МТ – межличностная тревожность; P1-2 – уровень статистической значимости между МТ чрезвычайно низкой и  

МТ нормой;  P2-3 – уровень статистической значимости между МТ нормой и МТ немного повышенной;  P1-3 – уровень статистиче-

ской значимости между МТ немного повышенной и МТ чрезвычайно низкой 

 

Следующим исследованием стали тесты 

на выявление у испытуемых нескольких 

типов личностной и ситуационной тре-

вожностей по шкале Ч.Д. Спилбергера. 

Наибольшее количество подростков 

имеет умеренную СТ: с правосторонним 

фенотипом 37 человек (40,6%), со сме-

шанным – 14 человек (15,4%), с амби-

декстральным фенотипом все выявленные 

школьники – 3 человека (3,3%), с левосто-

ронним – 5 человек (5,5%) (табл. 6). 

На втором месте подростки с низкой 

СТ: с правосторонним фенотипом 13 чело-

век (14,3%), со смешанным – 9 человек 

(9,9%), а с левосторонним всего 1 человек 

(1,1%). Высокая СТ наблюдалась в школь-

ников с правосторонним фенотипом – 6 

человек (6,6%), и со смешанным – 3 чело-

века (3,3%) (табл. 6). 

 

 

2
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Таблица 6. Характеристика показателей ситуативной тревожности среди подростков 

г. Абакана по методу Ч.Д. Спилбергера с учетом латерального фенотипа 

Латеральный фенотип 
СТ низкая СТ умеренная СТ высокая Статистическая зна-

чимость по  (P) [1] [2] [3] 

Правосторонний 13 (14,3%) 37 (40,6%) 6 (6,6%) 
P1-2=0,02 

P2-3=0,01 

Смешанный 9 (9,9%) 14 (15,4%) 3 (3,3%) 
P2-3≤0,05 

P1-3=0,04 

Амбидекстральный 0 3 (3,3%) 0 - 

Левосторонний 1 (1,1%) 5 (5,5%) 0 P1-2=0,08 
Примечание:  СТ – ситуативная тревожность; P1-2 – уровень статистической значимости между СТ низкой и  СТ нормой;  P2-3 

– уровень статистической значимости между СТ умеренной и СТ высокой;  P1-3 – уровень статистической значимости между СТ 

высокой и СТ низкой 

 

Наибольшее число подростков с право-

сторонним фенотипом выявилось в группе 

с умеренной ЛТ – 31 человек (34,1%). На 

втором месте учащиеся с высокой ЛТ, их 

22 человека (24,2%) (p2-3 = 0,02). 

Наименьшее количество человек в этой 

группе с низкой ЛТ, всего 3 человека 

(3,3%) (p1-3 = 0,03). (табл. 7). 

В группе со смешанным латеральным 

фенотипом количество высокой ЛТ боль-

ше (12 человек (13,2%)), чем с умеренной 

ЛТ (11 человек (12,1%)). Наименьшее ко-

личество у подростков с низкой ЛТ – 3 че-

ловека (3,3%). Статистическая значимость 

имеется между школьниками с низкой ЛТ 

и высокой ЛТ, а также с низкой ЛТ и уме-

ренной ЛТ (табл. 7). 

Большее количество подростков имеет 

умеренную ЛТ, за исключением учащихся 

со смешанным фенотипом, на первом ме-

сте в этой группе высокая ЛТ. Это говорит 

о том, что школьники в группе со смешан-

ным фенотипом имеют большую склон-

ность к личностной тревожности.   

 

Таблица 7. Характеристика показателей личностной тревожности среди подростков 

г. Абакана по методу Ч.Д. Спилбергеру с учетом латерального фенотипа 

Латеральный фенотип 
ЛТ низкая ЛТ умеренная ЛТ высокая Статистическая 

значимость по  (P) [1] [2] [3] 

Правосторонний 3 (3,3%) 31 (34,1%) 22 (24,2%) 
P2-3=0,02 

P1-3=0,03 

Смешанный 3 (3,3%) 11 (12,1%) 12 (13,2%) 
P2-3=0,02 

P1-3=0,03 

Амбидекстральный 0 2 (2,2%) 1 (1,1%) P2-3=0,6 

Левосторонний 0 3 (3,3%) 3 (3,3%) - 
Примечание:  ЛТ – ситуативная тревожность; P1-2 – уровень статистической значимости между ЛТ низкой и  ЛТ нормой;  P2-

3 – уровень статистической значимости между ЛТ умеренной и ЛТ высокой;  P1-3 – уровень статистической значимости между ЛТ 

высокой и ЛТ низкой 

 

Следующим этапом работы было выяв-

ление взаимосвязи между уровнем обуче-

ния учащиеся с латеральным фенотипом и 

психоэмоциональным статусом (табл. 8). 

Между латеральным фенотипом под-

ростков и их успеваемостью корреляцион-

ная связь слабая прямо пропорциональная 

(r = 0,1), но нет статистически значимых 

результатов (p = 0,8), соответственно, ла-

теральный фенотип не влияет на успевае-

мость (Таблица 8).   

Корреляционная связь между успевае-

мостью и школьной тревожностью слабая 

обратно пропорциональная (r = - 0,21). 

Статистическая значимость имеется (p = 

0,04). Можно сказать, что обратная связь 

между этими показателями присутствует: 

чем выше школьная тревожность, тем 

успеваемость подростков становится ниже 

(табл. 8). 
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Таблица 8. Результаты корреляционного анализа между успеваемостью, латеральным 

фенотипом и школьной тревожностью учащихся двух школ 

Показатели Латеральный фенотип Школьная тревожность 

Успеваемость 
r = 0,1 

p = 0,8 

r = - 0,21 

p = 0,04 
Примечание: r - коэффициент корреляции Спирмана; р - уровень статистической значимости корреляции 

 

Заключение. Таким образом, в эмоци-

ональной сфере подростков с учетом их 

латерального фенотипа преобладал нор-

мальный уровень тревожности в группах с 

правосторонним и со смешанным лате-

ральными фенотипами. Это свидетель-

ствует о том, что у подростков идет нор-

мальное формирование психосоматиче-

ского статуса. 

В распределении латерального феноти-

па с учетом пола выявилось, что большее 

количество учащихся с правосторонним 

фенотипом женского пола (девушки). В 

группе подростков со смешанным феноти-

пом преобладает мужской тип (юноши). 

Для левостороннего латерального феноти-

па преобладает количество девушек. А в 

группе с амбидекстральным типом асим-

метрии мозга были только девушки. 

Для подростков с латеральным феноти-

пом по успеваемости характерно, что во 

всех группах по фенотипу учились на «хо-

рошо» большее количество учащихся. 

Второе место по количеству подростков – 

учеба на «удовлетворительно», а на треть-

ем – на «отлично». Также в группе под-

ростков с хорошей успеваемостью наблю-

далось большее количество правосторон-

него и смешанного латеральных феноти-

пов.  

Взаимосвязь между латеральным фено-

типом подростков и их успеваемостью 

слабая прямо пропорциональная, но не 

имеет статистической значимости. Соот-

ветственно, латеральный фенотип не влия-

ет на успеваемость.  Между успеваемо-

стью и тревожностью связь слабая обратно 

пропорциональная: чем выше школьная 

тревожность, тем успеваемость подрост-

ков становится ниже. 
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Abstract. The work is devoted to the study of the emotional status of adolescents in Abakan, 

depending on various lateral phenotypes. This work shows that adolescents of the newcomer 

(urban) population with right-sided and mixed lateral phenotypes are characterized by a normal 

level of anxiety. It was also noted that most of the surveyed adolescents study well. There is a 

weak inverse proportional relationship between student performance and anxiety: the higher 

school anxiety, the lower the performance of adolescents becomes. 

Keywords: adolescents, hemispheric asymmetry, level of anxiety, emotional status, school 

performance. 
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Аннотация. В анализе многофакторного иерархического комплекса использовалось 

свойство накопительной вариабельности. Вместо общепринятого дисперсионного анали-

за в исследовании использовался анализ долевых тенденций. Данный подход позволяет в 

электрокардиограмме поэтапно на каждом уровне динамической иерархии тенденций и 

колеблемости выявлять адаптивные регуляции сердечного ритма. Так, на 1-3 уровне 

иерархии были выявлены внешние влияния, вызванные перемещением тела в положение 

стоя. На 4-6 уровне, в положении лежа, было выявлено доминирующее влияние централь-

ного контура, а в положении стоя – автономного контура. На 7-9 уровне было установ-

лено ролевое значение центров. Так, в положении лежа, в автономном контуре, домини-

ровали влияния дыхательного центра, а в центральном контуре – высшие вегетативные 

центры. В положении стоя доминанты поменялись, так, в автономном контуре стали 

преобладать влияния ядер блуждающего нерва, а в центральном контуре – сердечно-

сосудистый центр продолговатого мозга. 

Ключевые слова: ортостатическая проба, ритмы сердца, тенденции и гармоники, ве-

гетативная нервная система, иерархия центров управления, антагонизм, долевая тен-

денция, накопительная вариабельность. 

 

Варьирование признака в живой и не 

живой природе представляет одну из форм 

причинно-следственных взаимодействий. 

Изменчивость признака, которая выража-

ется в виде слабых индивидуальных раз-

личий между двумя числовыми значения-

ми, являются функцией многих перемен-

ных, характеризующей состояние системы, 

и ее величина зависит от влияния средо-

вых факторов, а так же от способности си-

стемы к адаптации.  Процесс адаптации 

характеризуется не только вариабельно-

стью признака, определяемого дисперсией. 

Накопление веществ организме, тониче-

ские состояния систем и органов, так же 

участвуют в процессе адаптации и харак-

теризуются эти признаки волновой струк-

турой биоритмов. В результате система 

приобретают новые свойства, которые по-

могают ей выжить в постоянно изменяю-

щейся внешней среде [1, 5]. 

Свойство накопления в организмах рас-

пространяется и на иерархические рефлек-

торные связи, характеристикой которых 

могут быть ритмические сигналы, имею-

щие большое циклическое разнообразие в 

пространстве и во времени [2, 12, 10]. 

 



177 

- Медицинские науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7 (58), 2021 

 
Рис. 1. Долевые амплитуды в гармониках кардиоинтервалограммы: 

а) и б) – факторные влияния на сердечный ритм. 

 
Так, например, воздействующие при-

чинные факторы на сердечный ритм вызы-

вают в нем характерные амплитудные из-

менения (рис. 1). Из фрагмента ряда кар-

диоинтервалограммы (КИГ) мы видим, что 

длина R-R интервала  в ряде электрокар-

диограммы (ЭКГ) может быть большей 

или меньшей. Изменения в последователь-

но идущих интервалах ряда можно связать 

с факторными влияниями (рис. 2, фактор а 

и фактор б), которые могут идти из раз-

личных отделов ВНС [4, 15].  

В биологических исследованиях для 

анализа причинно-следственных отноше-

ний между признаком и воздействующим 

фактором применяется дисперсионный 

анализ. Дисперсионный анализ характери-

зуется строгой логичностью и последова-

тельностью вычислительных операций. 

Правильное применение дисперсионного 

анализа предполагает  нормальное или 

близкое к нормальному распределению 

частот вариационного ряда в совокупности 

групп, объединенных в дисперсионный 

комплекс. При этом важно, чтобы диспер-

сии выборочных групп были одинаковыми 

или не очень различались [8, 7].  

Предложенная Р.М. Баевским (1976) 

двухконтурная модель регуляции сердеч-

ного ритма, представляет иерархический 

комплекс (рис. 2), в котором соподчинен-

ность структурных компонентов более 

низкого ранга находится в строгой зави-

симости от связанных с ним групп более 

высокого положения [3]. 

 

 
Рис. 2. Антагонистические влияния (цветные сегменты) в двухконтурной модели регуля-

ции сердечного ритма 
 
Общая тенденция сердечного ритма и 

тенденция гармоники в кардиоинтервало-

грамме (КИГ) динамический иерархиче-

ский комплекс (Рис.4). В этом комплексе 

более высокое положение занимают тен-

денции сердечного ритма, а выделенные из 

него гармоники, состоящие из рядов по-

вышенных и пониженных амплитуд 
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(рис. 1, а) и б)), находятся в динамическом 

ряде КИГ в иерархической соподчиненно-

сти [6, 13, 16]. 

Как показывают исследования, каждый 

соподчиненный иерархический ряд ком-

плекса ЭКГ находится в  постоянно изме-

няющихся условиях внешних и внутрен-

них взаимодействий и при этом отражает 

функциональную роль адаптивной регуля-

ции [10, 11, 18]. Поэтому, воспользоваться 

для выявления факторных влияний в этих 

рядах дисперсионным или спектральным 

анализом не представляется возможным, 

поскольку  соподчиненные ряды, во-

первых, не представляют статистические 

выборки, поскольку выделенный иерархи-

ческий ряд содержит информацию об из-

менениях накопительной вариабельности. 

И, не исключено, что каждый выделенных 

ряд может содержать и другие динамиче-

ские признаки [8, 9, 18].  

Не представляется возможным так же 

воспользоваться в иерархическом ком-

плексе оценками непараметрических кри-

териев (т-критерий Уайта, w-критерий 

Вилкоксона, критерий Фридмана) [8, 7]. 

Эти критерии основаны на принципе ран-

жирования членов сравниваемых групп, а 

сам принцип перегруппировки, в итоге, 

ведет к разрушению тенденций, которые 

возникают в иерархической регуляции 

сердечного ритма [3, 17].  

Вместо общепринятого дисперсионного 

подхода в данной статье приводится при-

мер анализа накопительной вариабельно-

сти методом долевых тенденций. Данный 

подход позволяет поэтапно на каждом 

уровне иерархии тенденций и колеблемо-

сти выявлять ролевую соподчиненность 

структурных компонент в адаптивной ре-

гуляции [13, 14, 17]. 

Методы исследований. При выполне-

нии ортостатической пробы, обследуемый 

активно вставал из горизонтального поло-

жения в положение вертикальное. У об-

следуемого с помощью электрокардиогра-

фа FU CARDIOSUNY C300, во втором от-

ведении велась запись электрокардио-

граммы (ЭКГ). Со скоростью 50 мм/сек. 

 

 
а) лежа                                               б) после активного вставания 

Рис. 3. Графики КИГ (студент Сорокин О.В., СГУТиКД, 2009г) 

при выполнении  ортостатической  пробы (а и б). 
 
R-R интервалы ЭКГ измерялись прибо-

ром автоматически и записывались на лен-

те в цифровых показателях в виде табли-

цы. Графики кардиоинтервалограмм 

(КИГ), выстроенные по цифровым показа-

телям, представлены на Рис.3.    

Для определения влияния центров ВНС, 

из показателей предыдущего и последую-

щего R-R интервала выделяются амплиту-

ды разности, которые представляют 1-3 

уровень динамической иерархии (рис. 4). 

На этом уровне методом долевых тенден-

ций выявляется доминирующее влияние 

центрального (ЦК,--) и автономного 

(АК,+) контуров [ба-1]. Влияния центров, 

входящих в эти контуры, представлены 

показателями динамики четырех рядов, 

которые относятся к 4 – 6 уровням иерар-

хии. Данные ряды были получены путем 

выделения разности из двух предшеству-

ющих рядов ЦК и АК контуров. Дальней-

шее разделение на 7-9 уровни иерархии 

дало возможность выявить долю участия 

каждого центра в регуляции сердечного 

ритма. 
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Рис. 4. Схема выделения многоуровневой иерархии 

в динамике R-R интервалов ЭКГ 

 

По результатам исследований динамики на 7-9 уровнях иерархии по ниже представ-

ленным формулам (табл. 1) определялись показатели факторных влияний исходящих их 

различных центров ВНС. 

Схема последовательных вычислений: 

∆± = Ci+1 – Ci .  Выделение амплитуд                                                 (1) 

Bi = (pi + pi+1) + π /Arc cos∠𝛼.                                                               (2) 

By= Bi — hst .         Выбор стандарта                                                     (3) 

ДУУij = Ву + Ву+1.      Доля условного участия                                    (4) 

ДУАij = ДУУij / n – 1   Доля условной активности                              (5)    

КЕ = ДУУ х ДУА.      Кумулятивная емкость                                       (6) 

РДС = 1/ [√ Σ(ДУУi – ДУУj)2/n – 1].  Резерв динамического сопряжения  (7)                                                    

Вх = √ (В± – ОРинт)2.     Выбор тенденции гармоник                            (8) 

НВх = Вх + Вх+1.      Накопительная вариабельность                             (9) 

    ДСА=[(НВi + НВj)/НВj]–[(НВi + НВj)/НВi]. Диапазон антагонистов ВНС  (10)                                     

Р = lim m/n. 
𝑚

𝑛
          Вероятность исхода                                             (11) 

 

Вычисления долевых тенденций в 

уровневой иерархии сердечного ритма 

определялись в одно- и двумерных вычис-

лительных таблицах [14, 17], составлен-

ных в программе Excel.  

Результаты исследований и их об-

суждение. АК и ЦК – это принятые услов-

ные обозначения  автономного и цен-

трального контуров в двухконтурной мо-

дели управления сердечным ритмом [3]. В 

каждый контур входят специализирован-

ные центры, которые управляют работой 

сердца (рис. 2). 

 Все системы организма прямо или кос-

венно включаются в адаптацию и имеют в 

том или ином контуре различную долю 

участия, которая имеет итоговую величину 

и тенденцию. Показатель кумулятивной 

емкости (КЕ, формула-6) является итого-

вой величиной, а знак  перед ней говорит о 

положительной или отрицательной актив-

ности в характере накопительной тенден-

ции (табл. 1). 

На первом этапе из ряда динамики КИГ 

выделялся ряд гармоник (формула-1), ко-

торый в дальнейшем разделялся на гармо-

ники до 9-го уровня иерархии (рис. 4). Из 

положительных и отрицательных ампли-

тудных значений в гармониках в дальней-

шем формируются ряды из положитель-

ных и отрицательных значений, где за 

каждым приростом сохранено изначальное 
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последовательное место, занимаемое в ря-

де гармоник. Именно это правило сохраня-

ет тенденцию в положительных и отрица-

тельных влияниях, исходящих из различ-

ных систем организма. 

 

Таблица 1. Факторные влияния в отостатической пробе на 1-3 уровне динамической 

иерархии 
КИГ - лежа КИГ - стоя 

знак КЕ РДС знак КЕ РДС 

НАТ 

ОР 

+(АК) 

–(ЦК) 

-0,02 

-0,05 

0,3 

-0,4 

н/op 0,65 

op/+ 0,21 

+/–  0,13 

OP/–0,33 

НАТ 

ОР 

+(АК) 

–(ЦК) 

0,06 

28,4 

60,7 

17,9 

н/op0,03 

op/+0,06 

+/– 0,04 

op/– 0,14 

подАК 

подцк 

0,60 

-0,17 

+ 

– 

подАК 

подцк 

6,18 

-1,15 

+ 

– 

РАК 

РЦК 

0,59 

0,41 

+ 

– 

РАК 

РЦК 

0,61 

0,39 

+ 

– 

НВАК 

НВЦК 

1,70 

2,42 

+(В) 

–(Н) 

НВАК 

НВЦК 

1,64 

2,57 

+(В) 

–(Н) 

ΣНВ 13,4  ΣНВ 48,3  

ДСА 0,72  ДСА 0,93  

 

Усиление этих влияний отражает пока-

затель РДС (формула-7), величина которо-

го при этом уменьшается. В положении 

стоя мы видим (Табл.1, РДС), что связь 

между положительным и отрицательны 

радом (+/–), между рядом гармоник и по-

ложительным рядом (ор/+), а так же связь 

в других парах рядов на 1-3 уровне иерар-

хии значительно ниже, чем в положении 

лежа. 

Количественную сторону изменчивости 

амплитудных рядов подводит показатель 

накопительной вариабельности (НВ, фор-

мула-9). Именно диапазон НВ между по-

ложительными и отрицательными рядами 

(ДСА, формула-10). 

 

 
а) лежа                                                б) после активного вставания 

Рис. 5. Выделенный 2-й и 3-й уровень динамической иерархии в КИГ 

 

Представляет собой величину, которая 

отражает проявление внутренних сил про-

тиводействия, позволяющей системе под-

бирать оптимальный режим адаптации на 

внешние воздействия. 

Условное разделение всех влияний ве-

гетативной системы (ВНС) на АК и ЦК 

контуры дает возможность на 1-3 уровнях 

иерархии выявить основной внешний фак-

тор влияния на сердечного ритма в орто-

статической пробе (рис. 5). 

Этим фактором является перемещение 

тела в пространстве, которое включает в 

организме регуляторный механизм гомео-

статического равновесия. В положении 

стоя восстановление сердечного ритма 

происходило в сопряженном режиме регу-

ляции между АК и ЦК контурами, в ре-

зультате которого произошло увеличение 

показателя диапазона антагонизма (табл. 1, 

ДСА 0,72 лежа и ДСА 0,93 стоя). 

Обозначения в Таблице 1 представляют: 

РДС –  сопряжение между рядами уровне-

вой иерархии, которые разделены дробью 

(н/ор), вычисления проводятся по формуле 

- 7; НАТ - ряд КИГ (формулы 2-7); ОР- ряд 
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гармоник (формула-1); +(АК)- ряд выде-

ленных из гармоники положительных вли-

яний (формулы 2-7); –(ЦК)- ряд отрица-

тельных влияний (формулы 2-7); КЕ- ку-

мулятивная емкость (формула -6); р- веро-

ятность исхода (формула -11); НВij - адап-

тивный диапазон накопительной вариа-

бельности (формула -9), где (В)- верхний, 

(Н)- нижний диапазоны; ΣНВ- сумма 

накопительной вариабельности (НВij); 

ДСА- диапазон системных антагонистов 

(формула -10); подАК и подЦК – подуровни 

из которых удалена тенденция ряда гармо-

ники (формула – 8). 

На следующих 4-6 уровнях иерархии 

системными антагонистами в АК контуре 

выступают ЯБН и ДЦ, а в ЦК контуре – 

ССЦ ПМ и ВВЦ/ПНЦ. В сопряженном ре-

жиме регуляции между этими парами и 

определяется роль АК и ЦК контуров в 

регуляции ритма сердце в положении лежа 

и положении стоя (табл. 2). Как видно из 

таблицы 2 на 4-6 уровнях иерархии прин-

ципы вычисления сохраняются, а услов-

ные обозначения остаются такими же, как 

и в таблице 1. 

В тенденциях следующих рядов, кото-

рые были выделены путем дробления ря-

дов гармоник положительных и отрица-

тельных амплитуд (рис. 4), было установ-

лено уменьшение показателя сопряжения 

(РДС) между парами рядов центров АК и 

ЦК (табл. 2, стоя, РДС), что говорит об 

увеличении их активности в процессах ре-

гуляции.  

Исследование тенденций динамики на 

4-6 уровнях иерархии показало, что основ-

ным фактором регуляции сердечного рит-

ма в положении лежа выступает ЦК кон-

тур (табл. 2, лежа, ДСА 0,33). 

 

Таблица 2. Факторные влияния ЦК и АК контуров в гармониках на 4-6 уровнях дина-

мической иерархии в ортостатической пробе 
КИГ - лежа КИГ - стоя 

АК(+)  ЦК(–)  АК(+)  ЦК(–)  

знак КЕ РДС знак КЕ РДС знак КЕ РДС знак КЕ РДС 

НАТ 

ОР 

+(ЯБН) 

–(ДЦ) 

-3,66 

-0,47 

0,0002 

-1,73 

н/op 0,14 

op/+ 0,28 

+/–  0,15 

OP/–0,32 

НАТ 

ОР 

+(ССЦ) 

–(ВВЦ) 

7,22 

-0,08 

0,37 

-1,07 

н/op0,05 

op/+0,18 

+/– 0,10 

op/– 0,22 

НАТ 

ОР 

+(ЯБН) 

–(ДЦ) 

3,60 

26,69 

150,7 

10,0 

н/op0,04 

op/+0,02 

+/–0,01 

op/–0,03 

НАТ 

ОР 

+(ССЦ) 

–(ВВЦ) 

0,15 

6,92 

52,3 

-0,48 

н/op0,06 

op/+0,03 

+/– 0,02 

op/–0,05 

под+ 

под– 

0,49 

-0,39 

(+)+ 

(+)– 

под+ 

под– 

0,79 

-0,57 

(–)+ 

(–)– 

под+ 

под– 

50,5 

-23,5 

(+)+ 

(+)– 

под+ 

под– 

21,0 

-11,2 

(–)+ 

(–)– 

РЯБН 

РДЦ 

0,53 

0,47 

(+)+ 

(+)– 

РССЦ 

РВВЦ 

0,54 

0,46 

(–)+ 

(–)– 

РЯБН 

РДЦ 

0,59 

0,41 

(+)+ 

(+)– 

РССЦ 

РВВЦ 

0,57 

0,43 

(–)+ 

(–)– 

НВЯБН 

НВДЦ 

1,90 

2,19 

(+)+ (В) 

(+)– (Н) 

НВССЦ 

НВВВЦ 

1,85 

2,18 

(–)+ (В) 

(–)–(Н) 

НВЯБН 

НВДЦ 

1,68 

2,47 

(+)+ (В) 

(+)– (Н) 

НВССЦ 

НВВВЦ 

1,75(В) 

2,34(Н) 

(–)+ (В) 

(–)–(Н) 

ΣНВ 13,4  ΣНВ 16,5  ΣНВ 119,6  ΣНВ 83,2  

ДСА 0,21  ДСА 0,33  ДСА 0,79  ДСА 0,59  

 

В положении стоя в роли центров про-

изошла смена: доминирующая роль в ре-

гуляции ритма перешла к АК контуру 

(табл. 2, стоя, ДСА 0,79). 

Дальнейшее дробление рядов 5 и 6 

уровня дает дополнительные ряды из по-

ложительных и отрицательных амплитуд, 

которые относятся к 7-9 уровням иерар-

хии. На этих уровнях определяются фак-

торные влияния центров, входящих в АК и 

ЦК контуры (табл. 3 и табл. 4). 

Как видно из таблицы 3 в положении 

лежа в АК контуре наибольшее влияние на 

сердечный ритм оказывает центр дыхания 

(табл. 3, ДСА, ДЦ 0,39). В ЦК контуре 

наибольшее влияние на сердечный ритм 

оказывают высшие вегетативные и под-

корковые нервные центры (табл. 3, ДСА, 

ВВЦ/ПНЦ 0,47). 
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Таблица 3. Факторные влияния центров на ритм сердца на 7-9 уровнях в ортостатиче-

ской пробе – лежа 

 

Таблица 4. Факторные влияния центров на сердечный ритм на 7-9 уровне в ортостати-

ческой пробе – стоя 
Автономный контур (+) Центральный  контур (–) 

ЯБН (+,+) ДЦ (+,–) ССЦ ПМ (–,+) ВВЦ,ПНЦ (–,–) 

знак КЕ РДС знак КЕ РДС знак КЕ РДС знак КЕ РДС 

НАТ 

ОР 

+ 

– 

4,90 

32,3 

189 

0,19 

н/op0,04 

op/+0,02 

+/– 0,01 

OP/–0,03 

НАТ 

ОР 

+ 

– 

6,06 

11,5 

55,9 

0,23 

н/op0,15 

op/+0,04 

+/– 0,02 

op/–0,05 

НАТ 

ОР 

+ 

– 

0,05 

-5,55 

73,1 

-2,98 

н/op0,06 

op/+0,03 

+/–0,02 

op/– 0,04 

НАТ 

ОР 

+ 

– 

6,96 

-0,40 

1,32 

-3,85 

н/op0,05 

op/+0,07 

+/–0,05 

op/– 0,12 

под+ 

под– 

65,3 

-27,5 

(++)+ 

(++)– 

под+ 

под– 

16,7 

-8,49 

(+–)+ 

(+–) – 

под+ 

под– 

38,4 

-16,7 

(–+)+ 

–+– 

под+ 

под– 

3,17 

-1,77 

(– –)+ 

(– –) – 

Р+ 

Р– 

0,61 

0,39 

(++)+ 

(++)– 

Р+ 

Р– 

0,58 

0,42 

(+–)+ 

(+–) – 

Р+ 

Р– 

0,60 

0,40 

(–+)+ 

–+– 

Р+ 

Р– 

0,57 

0,43 

(– –)+ 

(– –) – 

НВі 

НВЈ 

1,65 

2,54 

(В) 

(Н) 

НВі 

НВЈ 

1,71 

2,40 

(В) 

(Н) 

НВі 

НВЈ 

1,66 

2,51 

(В) 

(Н) 

НВі 

НВЈ 

1,75 

2,34 

(В) 

(Н) 

ΣНВ 133  ΣНВ 70,0  ΣНВ 103  ΣНВ 31,2  

ДСА 0,89  ДСА 0,69  ДСА 0,85  ДСА 0,59  

 

Как видно из Таблицы 4 диапазон меж-

ду системными антагонистами (ДСА) цен-

тров ВНС значительно увеличился по 

сравнению с показателями в положении 

лежа (Табл.3). 

Из всех пар центров, которые относятся 

к АК и ЦК контурам, наибольшее влияние 

на ритм сердца оказывают центры АК кон-

тура (табл. 4: 0,89 и 0,69). Следует так же 

отметить высокую долю участия сердечно 

сосудистого центра ЦК контура (табл. 4, 

ДСА, 0,85). 

Анализ тенденций накопительной вари-

абельности позволил выявить ролевое раз-

личие центров в регуляции сердечного 

ритма в положении лежа и в положении 

стоя. В положении лежа  большее участие 

принимает ЦК контур, где большая доля 

регуляции принадлежит ВВЦ и ПНЦ. В 

положении стоя в регуляции доминируют 

центры АК контура, где наибольшая доля 

участия принадлежит ЯБН. 

Выводы: 

1) Анализ накопительной вариабельно-

сти позволяет выявлять адаптивные регу-

ляции сердечного ритма в ортостатической 

пробе. 

2) В регуляции сердечного ритма задей-

ствованы все системы организма с боль-

шей или меньшей долей участия. 

3) Временной ряд динамики КИГ вклю-

чает в себя вариационную иерархию гар-

моник, в которой проявляется различие 

саморегуляции систем организма. 

 

 

 

Автономный контур (+) Центральный контур (–) 

ЯБН (+,+) ДЦ (+,–) ССЦ ПМ (–,+) ВВЦ,ПНЦ (–,–) 

знак КЕ РДС знак КЕ РДС знак КЕ РДС знак КЕ РДС 

НАТ 

ОР 

+ 

– 

-1,80 

-2,36 

-0,55 

-5,01 

н/op 0,38 

op/+ 0,24 

+/–  0,13 

OP/–0,28 

НАТ 

ОР 

+ 

– 

1,90 

-0,93 

0,21 

-4,59 

н/op0,08 

op/+0,1 

+/– 0,06 

op/– 0,14 

НАТ 

ОР 

+ 

– 

-16,8 

-5,18 

-2,35 

-8,65 

н/op0,1 

op/+0,3 

+/–0,16 

op/–0,35 

НАТ 

ОР 

+ 

– 

28,5 

-0,02 

0,73 

-0,88 

н/op0,03 

op/+0,14 

+/– 0,08 

op/–0,19 

под+ 

под– 

0,63 

-0,50 

(++)+ 

(++)– 

под+ 

под– 

2,04 

-1,38 

(+–)+ 

(+–) – 

под+ 

под– 

0,56 

-0,44 

(–+)+ 

–+– 

под+ 

под– 

1,00 

-0,63 

(– –)+ 

(– –) – 

Р+ 

Р– 

0,53 

0,47 

(++)+ 

(++)– 

Р+ 

Р– 

0,55 

0,45 

(+–)+ 

(+–) – 

Р+ 

Р– 

0,53 

0,47 

(–+)+ 

–+– 

Р+ 

Р– 

0,56 

0,44 

(– –)+ 

(– –) – 

НВі 

НВЈ 

1,89 

2,12 

(В) 

(Н) 

НВі 

НВЈ 

1,82 

2,21 

(В) 

(Н) 

НВі 

НВЈ 

1,89 

2,12 

(В) 

(Н) 

НВі 

НВЈ 

1,79 

2,26 

(В) 

(Н) 

ΣНВ 15,0  ΣНВ 26,1  ΣНВ 14,1  ΣНВ 17,9  

ДСА 0,24  ДСА 0,39  ДСА 0,23  ДСА 0,47  
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ANALYSIS OF THE HIERARCHICAL COMPLEX OF ADAPTIVE HEART RATE 

REGULATIONS DURING ORTHOSTATIC TEST 

 

A.B. Shutov, Lecturer 

Sochi State University 

(Russia, Sochi) 

 

Abstract. In the factorial analysis of a method of share tendencies property of memory varia-

bility was used. In a place of the standard dispersive principle the given approach has allowed 

stage by stage at each level of hierarchy of tendencies and колеблемости to reveal adaptive 

regulation of an intimate rhythm. So, at 1-3 level of hierarchy the external influences caused by 

moving of a body in position standing have been revealed. At 4-6 level, in a prone position, dom-

inating influence of the central contour, and in position costing - an independent contour has 

been revealed. At 7-9 level role value of the centers has been established. So, in a prone position, 

in an independent contour, and influences of the respiratory center dominated over the central 

contour - the maximum vegetative centers. In position costing dominants have exchanged, so, in 

an independent contour influences of kernels of a wandering nerve, and in the central contour - 

the cardiovascular center of an oblong brain began to prevail. 

Keywords: orthostatic test, the factorial analysis, rhythms of heart, the tendency and a har-

monic, vegetative nervous system, hierarchy of control centres, antagonism, the share tendency, 

memory variability. 



185 

- Психологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7 (58), 2021 

ВЛИЯНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ НА АГРЕССИВНОСТЬ НОРМОТИПИЧНЫХ 

ПОДРОСТКОВ И ПОДРОСТКОВ С ЗПР: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 

М.М. Глебова, бакалавр 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-7-185-189 

 

Аннотация. В статье рассматривается виртуальная среда как социально-

психологический фактор, воздействующий на агрессивность подростков, при этом про-

водится сравнительный анализ особенностей проявления агрессии у нормотипичных под-

ростков и подростков с ЗПР с помощью эмпирического исследования на основе разрабо-

танного авторского инструментария. Агрессивное поведение детей в подростковом воз-

расте является серьезной психологической, социальной и педагогической проблемой на 

сегодняшний день. Помимо педагогов, родителей и одноклассников, от агрессии в первую 

очередь страдает сам ребенок, поскольку подобная черта характера, приобретая 

устойчивость, негативно сказывается на процессах личностного развития и социализа-

ции учащегося в последующих возрастных периодах. 

Ключевые слова: агрессивность, подростковый возраст, задержка психоречевого раз-

вития, социально-психологический фактор, интернет-среда. 

 
На ранних стадиях онтогенеза агрессия 

понимается как реакция 

на неблагоприятные условия среды в соче-

тании с нарушениями формирования эмо-

ционально-волевой сферы. Вопрос агрес-

сивного поведения изучали такие ученые 

как З.Фрейд, К.Г.Юнг, К.Лоренц, А.Басс, 

Д.Ричардсон, Д.Доллард, Э.Фромм, 

Р.Бэрон, Л.Берковиц, среди отечественных 

исследователей – это Л.С. Выготский, 

С.Л. Рубинштейн, Н.Д. Левитова, А.К. Ос-

ницкого, Т.Г. Румянцева, О.Ю. Михайло-

ву, В.В. Бойко, Л.М. Семенюк, С.Л. Соло-

вьева, А.А. Ратинов, О.Д. Ситковская, 

И.А. Фурманов и др. 

Именно период подросткового возраста 

связан с многочисленными стрессами в 

связи с трудностями становления лично-

сти, своего самоосознания, а также в связи 

с гормональной перестройкой организма, 

эти проблемы могут спровоцировать воз-

будимость, раздражительность, обидчи-

вость, упрямость и враждебность к окру-

жающим [2]. Изучением данного феноме-

на занималась большая группа ученых: К. 

Бютнер, Л.В. Зубова, М.А. Исаева, О.В. 

Кобзева, Ю.Б. Можгинский, А. Нал-

чаджян, А.А. Реан, Т.Г. Румянцева, Ф.С. 

Сафуанов, Л.М. Семенюк, Е.В. Тарасова, 

А.А. Ушанова, И.А. Фурманов и другие. 

Однако дети с ЗПР особенно подверже-

ны подобным рискам. Несформирован-

ность учебной мотивации и сложности со-

циализации зачастую являются причиной 

нежелательного поведения, а незрелость 

эмоционально-волевой сферы не позволяет 

в должной мере контролировать возника-

ющие реактивные реакции, к числу кото-

рых принято относить агрессию. Если си-

туация образовательной дезадаптации бу-

дет продолжаться длительное время, она 

может создать угрозу деформации лично-

сти из-за закрепления нарушений эмоцио-

нально-волевой регуляции поведения, что, 

в свою очередь, несомненно, крайне отри-

цательно может сказаться на социализа-

ции. Этим и обусловлена актуальность 

данной статьи.  

В различных направлениях причины 

проявления агрессии разнятся, однако 

большинство авторов сходятся во мнении: 

агрессия не является сугубо негативным 

явлением, поскольку выполняет также за-

щитную функцию для нашего психофизи-

ческого здоровья. Однако агрессия все же 

является деструктивным поведением, про-

тиворечащим нормам и правилам сосуще-
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ствования людей в обществе и наносящее 

вред объектам нападения [4]. 

Существуют факторы, влияющие на 

проявления агрессивности школьников в 

подростковом возрасте. Среди них есть 

индивидуальный, психолого-

педагогический, личностный, социальный, 

социально-психологический. Последний 

фактор включает в себя внутрисемейные 

отношения, среду сверстников, СМИ и ин-

тернет-среду, наличие посылов агрессии 

во внешней обстановке и физические фак-

торы. Все вышеупомянутые внешние 

условия при неблагоприятных обстоятель-

ствах оказывают более острое влияние на 

подростка, если у него присутствует ин-

теллектуальная недостаточность. 

Подростки с ЗПР имеют слабо развитый 

навык контроля собственных эмоций, ре-

флексии; при повышенной возбудимости 

ЦНС наблюдается агрессивность и раз-

дражительность; плохо сформированы 

нравственные установки; из-за нарушений 

в познавательной сфере не всегда могут 

предсказать причинно-следственные связи 

своих поступков [3]. Все эти психофизиче-

ские особенности осложняют процесс кон-

троля агрессивного поведения. 

Был проведен анкетный опрос, цель ко-

торого была выявить степень агрессивно-

сти и формы проявления агрессии под-

ростков с ЗПР подросткового возраста в 

интернет-среде. 

Были выдвинуты следующие гипотезы: 

Агрессивность детей в интернет-среде 

будет выше при длительном времяпрепро-

вождении в интернете в сочетании с пред-

почтениями кино и игр агрессивного ха-

рактера; при неблагоприятной обстановке 

в семье (неполная семья, сложные отно-

шения); если уровень агрессии детей с ЗПР 

будет выше, чем уровень агрессии нормо-

типичных школьников. 

В опросе приняли участие 24 подростка 

в возрасте от 14–17 лет. Первая группа 

«А» состояла из 14-ти школьников МБОУ 

СОШ № 12 г. Казани с нормотипичным 

развитием. Вторая группа «B» состояла из 

10-ти подростков с ЗПР, воспитанников  

казанской школы-интерната №11 для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей. Поскольку у подростков 

второй группы нет семьи, мы скорректи-

ровали анкету и убрали оттуда вопросы, 

касающиеся родителей. 

Сравнивая показатели вопросов, можно 

увидеть, что просмотр фильмов с агрес-

сивным подтекстом в большей мере харак-

терен для группы «В»: сцены насилия 

наиболее выражены в фильмах жанра 

«ужасы» и «боевик». Однако мы видим, 

что просмотр фильмов – это не просто 

развлечение, он также влияет на ценност-

ные установки ребенка. Подростки запо-

минают модели поведения персонажей, 

хотят быть похожими на них и воспроиз-

водят увиденное в жизни. Поэтому очень 

наглядным оказался открытый вопрос про 

любимых персонажей. Группа «А» в своих 

ответах в большей мере ориентирована на 

интеллект героев, целеустремленность и 

нравственные ценности. В группе 

«В» преобладает ценность физической си-

лы героев. И уже на данном этапе можно 

предположить, что агрессивное поведение 

в стрессовых ситуациях на вербальном и 

физическом уровне будет проявлено силь-

нее в группе «В». 

На вопрос «Играть в компьютерные иг-

ры, где можно ударить, убить человека – 

это…» подростки в двух группах ответили 

примерно одинаково. И в группе «А» и в 

группе «В» 50 % школьников выбрали ва-

риант «нормально, потому что не по-

настоящему». «Не очень хорошо, но мне 

нравится» в группе «А» выбрали 35,7%, а 

в группе «В» – 20%. Данные результаты 

говорят об общей ценностной тенденции 

восприятия онлайн-насилия в подростко-

вой среде. Многократно повторяющиеся 

сценарии, пусть даже в виртуальном про-

странстве, легче повторить в действитель-

ности. 

Один из вопросов был направлен на 

изучение мотивации детей в участии в он-

лайн-играх с агрессивным подтекстом. 

Половина подростков и в группе «А», и в 

группе «В» ответили, что нравится рабо-

тать в команде, продумывать план захвата, 

выигрывать. Ответ «нравится оружие, нра-

вится стрелять, чувствовать себя военным 

или бандитом» в группе «А» выбрали 

21,4%, в группе «В» – 30%. Несмотря на 

то, что в большинстве своем мотивация 
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участия в онлайн-играх вызвана интересом 

в разработке стратегии и командной рабо-

той, необходимо помнить о теории агрес-

сивных посылов [1], поэтому общество 

нуждается в активном информировании 

влияния агрессивных игр на поведение иг-

роков. Принципиальных различий между 

двумя группами выявлено не было. Далее 

в анкете были сформулированы три вопро-

са, касающиеся проявления агрессии под-

ростков в разных предложенных ситуаци-

ях во время интернет-общения. 

 На вопрос «Представь, что во время 

интернет-общения тебя кто-то сильно обо-

звал. Что ты ответишь человеку, если он 

никогда не узнает, кто ты?» около полови-

ны школьников обеих групп выбрали от-

вет игнорирования вербальной агрессии. 

Интересно, что у нормотипичных школь-

ников почти в три раза выше процент от-

ветной агрессивной вербальной реакции, 

чем у группы В. И эта тенденция будет 

прослеживаться и в других ответах. 

Следующий вопрос «Представь, ты иг-

раешь в онлайн-игру. Твоя команда вдруг 

исключила тебя из игры, как ты посту-

пишь?», наоборот продемонстрировал 

большую ориенированность группы «В» 

на агрессивное поведение: на исключение 

из игры вербальную и физическую агрес-

сию в сумме предпочли 40% человек, в 

отличие от группы «А» (14,3%). 

Таким образом, можно отметить, что 

подростки группы «А» больше склонны к 

вербальной агрессии, но при этом общий 

уровень агрессивности в ситуативных во-

просах все равно выше у группы «В». 

В данном опросе подтвердилась мысль, 

что игнорирование, пренебрежение вызы-

вает больший гнев, нежели чем оскорби-

тельное отношение, и эта особенность по-

разному проявилась в двух группах. В 

группе «В» максимальное количество го-

лосов получил пункт «не обращают на ме-

ня внимание», при этом пункт «не слуша-

ют мои предложения» не получил ни од-

ного голоса. В то время как в группе «А» 

пункт «не слушают мои предложения» по-

лучил максимальное количество ответов. 

Эти пункты отчасти похожи, однако пер-

вый пункт имеет более пассивный харак-

тер и не подразумевает активной мысли-

тельной работы, нежели чем второй. Вы-

двигать предложения по стратегии игры – 

это ярко выраженная интеллектуальная 

деятельность. 

Из опроса по любимым персонажам 

было выявлено, что у группы «А» интел-

лект является ценностью. Можно сделать 

вывод, что раздражают особенно те дей-

ствия со стороны онлайн-игроков, которые 

задевают глубинные ценностные убежде-

ния подростков, если же для школьника 

интеллект не является ценностью, то и 

раздражать вышеупомянутая ситуация его 

не будет. Интересно, что в группе «А» 

следующим по популярности пунктом 

стал пункт – «плохо говорят о моих роди-

телях» (для группы «В» мы убрали данный 

пункт). Это еще раз подтверждает соотно-

шение ценностей подростков и ситуаций, 

которые у них вызываю агрессивную ре-

акцию. 

Опрос показал, что среднее время пре-

провождения в интернете у группы «А» – 

4,5 часов, у группы «В» – 4,8 часов. Разли-

чия суммарных показателей незначитель-

ны. Однако необходимо помнить, что дети 

с ЗПР могут не совсем адекватно оцени-

вают время. Перед исследованием педагог 

детского дома сказала, что в детском доме 

техники не так много и дети пользуются 

ей ограниченное количество времени, по-

этому данные эксперимента были бы 

наиболее полными, если бы можно было 

задать дополнительные вопросы педагогам 

и родителям. 

На вопрос про реакцию детей на отби-

рание гаджетов, были получены следую-

щие ответы. Примечательно, что в группе 

«В» 70% детей ответили «молча соглаша-

юсь», а в группе «А» – 50%. Подростки из 

общеобразовательной школы в 42,9% вер-

бально выражают свое несогласие, школь-

ники с ЗПР – только в 20%. Процент реак-

ции в виде физической агрессии и в той, и 

в другой группе составляет около 10 %. Из 

чего мы опять делаем вывод, что дети 

группы «А» более склонны к вербальной 

агрессии. Учитывая высокие показатели 

агрессивности в предыдущих вопросах 

группы «В», вербальная агрессия подавля-

ется из-за специфики отношений с педаго-

гами и воспитателями в детских домах. 
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Скрытую агрессию позволил бы выявить 

рисуночный тест «Кактус» Панфило-

ва М.А. Однако из-за условий в общеобра-

зовательных учреждениях в связи с ковид-

19 – это невозможно. 

Подводя итоги сравнения двух групп 

подростков, можно сказать, что агрессив-

ность в интересах и проявлениях больше 

выражается в группе «В», однако именно 

вербальное выражение агрессии больше 

выражено в группе «А». Можно предпо-

ложить, что такое сдерживание обуслов-

лено именно фактором проживания в дет-

ском доме, а не ЗПР, но для прояснения 

этого момента необходима еще одна груп-

па подростков с ЗПР, имеющих родителей, 

и возможность вживую проводить иссле-

дования. 

Сравнивая корреляцию ответов каждой 

анкеты в группах «A» и «В», можно прий-

ти к следующим заключениям. Частые вы-

боры ответов агрессивного характера в 

большей мере наблюдались у детей, кото-

рые много проводят времени в интернете и 

которые предпочитают фильмы с агрес-

сивным подтекстом. Также в группе «А» 

большинство детей, у которых было много 

ответов с агрессивным посылом, живут в 

неполных семьях или имеют проблемы во 

взаимоотношениях с родителями.  

При анализе результатов теста были 

изучены особенности личности указанных 

школьниками персонажей. У большинства 

детей с высоким уровнем агрессии люби-

мые персонажи также обладают склонно-

стью к разным видам насилия. Обсужде-

ние любимых героев детей может быть 

эффективным методом анализа личности, 

эмоционального состояния ребенка, по-

этому в наших будущих работах мы 

непременно еще будем использовать этот 

инструмент для диагностики. 

Первая гипотеза о том, что агрессив-

ность детей в интернет-среде выше при 

неблагоприятной обстановке в семье (не-

полная семья, сложные отношения) под-

твердилась. По процентным соотношени-

ям уровень агрессии детей с ЗПР оказался 

выше, чем уровень агрессии нормотипич-

ных школьников, однако мы не можем 

упускать из виду тот факт, что обследуе-

мые нами подростки с ЗПР были из дет-

ского дома, поэтому вторая гипотеза тре-

бует дополнительных исследований. Тре-

тья гипотеза о длительном времяпрепро-

вождении в интернете в сочетании с пред-

почтениями кино и игр агрессивного ха-

рактера подтвердилась в обеих группах. 
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INFLUENCE OF THE VIRTUAL ENVIRONMENT ON THE AGGRESSIVENESS OF 

NORMO-TYPICAL ADOLESCENTS AND ADOLESCENTS WITH  

MENTAL RETARDATION: THE COMPARATIVE ANALYSIS 
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Abstract. The article examines the virtual environment as a socio-psychological factor affect-

ing the aggressiveness of adolescents. At the same time, a comparative analysis of the features of 

the manifestation of aggression in normo-typical adolescents and adolescents with mental retar-

dation with the help is carried out. empirical research based on the developed author's tools. 

Aggressive behavior of children in adolescence is a serious psychological, social and pedagogi-

cal problem today. In addition to teachers, parents and classmates, the child himself first of all 

suffers from aggression, since such a character trait, acquiring stability, negatively affects the 

processes of personal development and socialization of the student in subsequent age periods. 

Keywords: aggressiveness, adolescence, mental retardation, socio-psychological factor, in-
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Аннотация. В статье изложено содержание исследования, направленного на разра-

ботку и апробацию методики, позволяющей в групповой форме определять сформирован-

ность логических рассуждений у младших подростков. Приведены требования к методи-

ке и представлено содержание ее разработки. Показано, что предлагаемое диагностиче-

ское задание дифференцирует младших подростков по уровню сформированности логи-

ческих действий построения рассуждений в ситуациях решения сюжетно-логических за-

дач различного типа. 

Ключевые слова: логические действия, рассуждение, младшие подростки, сюжетно-

логические задачи. 

 

1. Введение. В Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте ос-

новного общего образования содержатся 

ряд новых требований к результатам обу-

чения в средних классах школы [1]. Так, 

при освоении основной образовательной 

программы у детей должны развиваться и 

достигать более высокого (по сравнению с 

начальной школой) уровня такие мета-

предметные компетенции, которые высту-

пают результатом освоения познаватель-

ных универсальных учебных действий. 

В частности, эти компетенции лежат в 

основе построения логических рассужде-

ний разного рода, связанных с выведение 

заключений, а также формирования ряда 

логических действий и операций, связан-

ных с определением понятий и созданием 

обобщений, с установлением аналогий, 

выполнением классификации и выделени-

ем причинно-следственных связей.  

1.1. Методологические основы исследо-

вания 

При разработке диагностической мето-

дики для определения особенностей дей-

ствий по построению логических рассуж-

дений мы опирались на концепцию двух 

типов познавательной деятельности, раз-

работанную в диалектической логике [2] и 

реализованную в ряде психологических 

исследований (см., например, [3, 4, 5, 6]). 

Согласно этим представлениям, позна-

ние человеком окружающего мира может 

быть направлено как на отражение внут-

ренних связей предметов и явлений (тео-

ретическое, содержательное, разумное по-

знание), так и на отражение их внешних 

связей (эмпирическое, формальное, рассу-

дочное познание).  

В первом случае познавательная дея-

тельность человека вполне эффективна, 

так как ее результатом выступает понима-

ние причин изменения объектов познания. 

Во втором случае познавательная деятель-

ность оказывается недостаточно эффек-

тивной, поскольку ее результатом является 

лишь описание и упорядочение наблюдае-

мых признаков изменения познаваемых 

объектов.  

При разработке характеристик сформи-

рованности действий, связанных с постро-

ением логических рассуждений принима-

лось, что в одном случае умозаключение 

может быть основано на истинных взаи-

мосвязях предложенных суждений, в дру-

гом – на их ложных взаимосвязях. Если 

действие по построению рассуждений 

опирается на истинные отношения утвер-

ждений, то оно будет содержательным, 

если оно опирается на ложные отношения, 

то будет формальным.  

Целью нашей работы было разработать 

и апробировать диагностическое задание 

для определения особенностей формиро-

вания у младших подростков логических 

действий, связанных с возможностью 
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строить рассуждения и выполнять умоза-

ключения. Мы исходили из того, что такое 

задание должно включать сюжетно-

логические поисковые проблемы, содер-

жащие суждения разного типа.  

В логической науке (см., например, [7]) 

среди простых суждений различают атри-

бутивные (то есть суждения о свойствах) и 

релятивные (то есть суждения отношения). 

С качественной точки зрения атрибутив-

ные суждения характеризуются, во-

первых, как утвердительные, положитель-

ные (если субъекту высказывания припи-

сывается какое-то свойство), например: «... 

стол пластмассовый ...». Во-вторых, атри-

бутивные суждения характеризуются как 

негативные, отрицательные (при отсут-

ствии какого-либо свойства у субъекта вы-

сказывания), например: «... стол не пласт-

массовый ...».  

Среди релятивных есть суждения, от-

ражающие симметричные и асимметрич-

ные отношения. В первом случае при пе-

рестановке участников характер отноше-

ний не меняется (если М равно Н, то Н 

равно М), например: «... если Вася такой 

же высокий, как Федя, значит, Федя такой 

же высокий, как Вася ... ".  

Во втором случае, когда предыдущий и 

последующие члены отношения меняются 

местами, оно меняется на противополож-

ное (если М больше Н, то Н меньше М), 

например: «... если Ваня старше Вити, то 

Витя младше Вани ...».  

Из представленного рассмотрения сле-

дует, что при разработке диагностической 

методики необходимо включать в нее по-

исковые логические проблемы с атрибу-

тивными утверждениями двух видов, – по-

ложительными и отрицательными, и с ре-

лятивными высказываниями двух типов. – 

симметричными и асимметричными.  

Наша работа была основана на предпо-

ложении, что методика, включающая раз-

личные типы атрибутивных и релятивных 

утверждений, позволит содержательно 

дифференцировать младших подростков 

по степени сформированности у них навы-

ков выполнения последовательного, не-

противоречивого рассуждения. 

2.1. Поисковые логические проблемы с 

релятивными суждениями  

При включении поисковых логических 

задач с релятивными суждениями в мето-

дику диагностики необходимо учитывать, 

что задачи каждого типа, – с симметрич-

ными и асимметричными суждениями, – 

имеют три уровня сложности: задачи с 

двумя суждениями (первый уровень), с 

тремя суждениями. (второй уровень) и с 

четырьмя решениями (третий уровень).  

К поисковым логическим задачам с 

двумя суждениями (первый уровень) отно-

сятся, например, такие:  

1. «Ваня такой же веселый, как Витя. 

Витя такой же веселый, как Петя. Кто из 

мальчиков веселее, – Ваня или Петя?»  

2. «Ваня активнее Вити. Витя активнее 

Пети. Кто из мальчиков активнее, – Ваня 

или Петя?»  

К задачам с тремя суждениями (второй 

уровень) относятся, например, такие:  

3. «Ваня такой же веселый, как Витя. 

Витя такой же веселый, как Петя. Петя та-

кой же веселый, как Коля. Кто из мальчи-

ков веселее, – Ваня или Коля?»  

4. «Ваня активнее Вити. Витя активнее 

Пети. Петя активнее Коли. Кто из мальчи-

ков активнее, – Ваня или Коля?» 

К задачам с четырьмя суждениями (тре-

тий уровень) относятся, например, такие:  

5. «Ваня такой же веселый, как Витя. 

Витя такой же веселый, как Петя. Петя та-

кой же веселый, как Коля. Коля такой же 

веселый, как Олег. Кто из мальчиков весе-

лее, – Ваня или Олег?»  

6. «Ваня активнее Вити. Витя активнее 

Пети. Петя активнее Коли. Коля активнее 

Олега. Кто из мальчиков активнее, – Ваня 

или Олег?»  

Рассматривая особенности построения 

задач с релятивными симметричными и 

асимметричными суждениями, следует 

отметить, что в первых двух задачах вывод 

из предложенных суждений, т.е. ответы на 

поставленный вопросы, – соответственно, 

«Кто из мальчиков веселее?» или «Кто из 

мальчиков активнее?», – осуществляется 

напрямую: путем единственного сравне-

ния двух суждений, непосредственно 

представленных в условиях задач.  

Во второй паре отмеченных поисковых 

логических проблем (проблемы 3 и 4) 

единственное сравнение прямо представ-
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ленных суждений (утверждений) не может 

дать ответа на поставленные вопросы. 

Чтобы решить эти проблемы, необходимо 

провести не одно, а два сравнивающих со-

поставления.  

В этом случае первое сравнение следует 

провести с двумя (из трех) утверждениями, 

например: «Ваня такой же веселый, как Ви-

тя. Витя такой же веселый, как Петя» и «Ва-

ня активнее Вити. Витя активнее Пети». 

Итогом сопоставления отмеченных сужде-

ний выступает промежуточный ответ, не-

окончательный вывод: «Ваня такой же весе-

лый, как Петя» и «Ваня активнее Пети».  

Следующее сопоставление проводится 

также с двумя утверждениями. Однако од-

но из них прямо не отражается в первона-

чальном условии задачи, поскольку такое 

утверждение выступает результатом 

предыдущего сопоставления. Важно отме-

тить, что в процессе решения задачи такой 

результат представлен только в мыслен-

ном плане как промежуточное звено в рас-

суждении. 

Для поисковой логической проблемы с 

симметричными утверждениями таким 

промежуточным звеном будет утвержде-

ние «Ваня такой же веселый, как Витя», а 

для проблемы с асимметричными утвер-

ждениями – «Ваня активнее, чем Витя».  

Еще одним утверждением, с которым 

сравнивается отмеченное звено, выступает 

утверждение, содержащееся непосред-

ственно в условиях задачи.  

Это – третье утверждение, соответ-

ственно: «Витя веселый, как Петя» и «Ви-

тя активнее Пети». Таким образом, ответы 

на вопросы предложенных задач («Кто из 

учеников веселее – Ваня или Петя» и «Кто 

из мальчиков активнее, – Ваня или Петя?») 

выглядят следующим образом: «Ваня та-

кой же веселый, как Петя» и «Ваня актив-

нее Пети». Важно подчеркнуть, что эти 

ответы выводятся только в результате вто-

рого сравнения.  

В третьей паре задач (т.е. в задачах 5 и 

6) ответ получается только путем трех 

сравнений.  

В результате первого сравнения, кото-

рое проводится на основании прямо пред-

ставленных суждений, –«Ваня такой же 

веселый, как Витя. Витя такой же веселый, 

как Пети» или «Ваня активнее Вити. Витя 

активнее Пети»», – делается первый про-

межуточный вывод, соответственно, «Ваня 

такой же веселый, как Петя» и «Ваня ак-

тивнее Пети».  

В результате второго сравнения, кото-

рое проводится на основе первого проме-

жуточного вывода (как звена рассуждений, 

содержащегося только во внутреннем 

плане), – соответственно: «Петя такой же 

веселый, как Коля.» и «Петя активнее Ко-

ли», – и одного прямо представленного 

суждения (из двух суждений, которые 

остались пока вне сравнения), делается 

второй промежуточный вывод: «Ваня та-

кой же веселый, как Коля» и «Ваня актив-

нее Коли». Этот вывод также выступает 

таким звеном рассуждения, которое со-

держится только во внутреннем плане. 

В результате третьего сравнения, про-

веденного на материале второго промежу-

точного вывода (проведенного во внут-

реннем плане) и последнего (остававшего-

ся вне сравнения) утверждения, делается 

третий промежуточный вывод, – соответ-

ственно: «Коля такой же веселый, как 

Олег» и «Коля активнее Олега». Этот вы-

вод выступает необходимым звеном для 

выполнения окончательного заключения 

как требуемого результата решения всей 

проблемы, – соответственно: «Ваня такой 

же веселый, как Олег» и «Ваня активнее 

Олега».  

Проведенный анализ мыслительных 

действий, направленных на получение 

требуемого результата показывает, что 

решение задач с помощью двух и, более 

того, трех сравнений релятивных сужде-

ний предполагает управление логическими 

действиями путем сравнения предложен-

ных суждений с суждениями, вырабатыва-

емыми в процессе мыслительной деятель-

ности по решению задачи. 

Таким образом, успешное решение 

школьниками задач с двумя, тремя и, тем 

более, с четырьмя релятивными суждени-

ями свидетельствует, соответственно, о 

невысоком, среднем и высоком уровнях 

сформированности познавательной компе-

тенции, связанной с овладением логиче-

скими действиями построения рассужде-

ний. 
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2.2. Поисковые логические проблемы с 

атрибутивными суждениями  

При включении в диагностическую ме-

тодику задач с атрибутивными суждения-

ми следует иметь в виду, что в условиях 

задач одного типа содержатся только по-

ложительные суждения, а в условиях задач 

другого типа – только отрицательные суж-

дения.  

К первому типу относится, например, 

следующая задача: «Маша, Галя и Катя 

рисовали геометрические фигуры: кто-то – 

красные круги, кто–то – красные квадра-

ты, кто–то – синие квадраты. Маша рисо-

вала красные фигуры. Галя рисовала кру-

ги. Что рисовала Катя? "  

Ко второму типу относится, например, 

следующая задача: «Маша, Галя и Катя 

рисовали геометрические фигуры: кто–то 

– красные круги, кто–то – красные квадра-

ты, кто–то – синие квадраты. Маша не ри-

совала красные фигуры. Галя не рисовала 

круги. Что рисовала Катя?»  

Чтобы контролировать уровень сложно-

сти задач с положительными и отрица-

тельными атрибутивными суждениями, 

следует учитывать количество субъектов и 

предикатов в их условиях.  

Первый уровень включает задания, в 

которых большая посылка содержит три 

субъекта суждений, например: «Маша, Га-

ля и Катя рисовали геометрические фигу-

ры ...», и три соответствующих им преди-

ката, например: «... красные круги, 

…синие круги, …синие квадраты ... ».  

Второй уровень включает задания, в ко-

торых большая посылка содержит четыре 

субъекта суждений, например: «Маша, Галя, 

Катя и Нина рисовали геометрические фи-

гуры ...», и четыре соответствующих им 

предиката, например: «... красные круги, 

…синие круги, …синие квадраты, …желтые 

треугольники ... ».  

Каждый из отмеченных уровней вклю-

чает задания трех степеней сложности в 

зависимости от количества простых и 

сложных суждений в меньших посылках в 

условиях задач.  

К проблемам первой степени сложно-

сти, – с тремя субъектами и предикатами и 

с утвердительными суждениями, – отно-

сятся такие, которые имеют два простых 

положительных утверждения в меньшей 

посылке, например:  

«Маша, Галя и Катя рисовали геомет-

рические фигуры: кто–то – красные круги, 

кто–то – красные квадраты, кто–то – синие 

квадраты. Маша рисовала круги. Галя ри-

совала синие фигуры. Что рисовала Катя?»  

В этой поисковой логическое проблеме 

к простым суждениям относятся «Маша 

рисовала круги» и «Галя рисовала синие 

фигуры». Их простота определяется воз-

можностью на основе каждого из этих 

суждений сделать непосредственный вы-

вод с конкретным содержанием. Так, на 

основе суждения «Маша рисовала круги» 

однозначно выводится суждение «Маша 

рисовала красные круги», поскольку в 

условии говорится только о красных кру-

гах. 

Точно так же определяется простота 

суждения «Галя рисовала синие фигуры», 

поскольку на его основе однозначно выво-

дится суждение «Галя рисовала квадраты», 

так как по условию задачи синими фигу-

рами могли быть только квадраты.  

К проблемам первой степени сложности 

с тремя субъектами и предикатами и с от-

рицательными суждениями относятся та-

кие, которые имеют два простых отрица-

тельных суждения в меньшей посылке, 

например:  

«Маша, Галя и Катя рисовали геомет-

рические фигуры: кто–то – красные круги, 

кто–то – красные квадраты, кто–то – синие 

квадраты. Маша не рисовала квадраты. 

Галя не рисовала красные фигуры. Что ри-

совала Катя?»  

В этой задаче к простым суждениям 

можно отнести «Маша не рисовала квадра-

ты» и «Галя не рисовала красные фигуры». 

Их простота определяется возможностью 

на основе каждого из этих суждений сде-

лать непосредственный вывод с конкрет-

ным содержанием. Суждение «Маша не 

рисовала квадраты» позволяет сделать од-

нозначный вывод о том, что «Маша рисо-

вала круги» и, следовательно, красные кру-

ги, поскольку по условию задачи круги бы-

ли только красные. Суждение «Галя не ри-

совала красные фигуры» позволяет сделать 

однозначный вывод о том, что «Галя рисо-

вала синие фигуры» и, следовательно, 
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квадраты, поскольку по условию задачи 

синими фигурами были только квадраты.  

К проблемам второй степени сложности 

с тремя субъектами и предикатами и с 

утвердительными суждениями относятся 

такие, в которых меньшая посылка содер-

жит одно сложное суждение и одно про-

стое, например:  

«Маша, Галя и Катя рисовали геомет-

рические фигуры: кто–то – красные круги, 

кто–то – красные квадраты, кто–то – синие 

квадраты. Маша рисовала красные фигу-

ры. Галя рисовала круги. Что рисовала Ка-

тя?»  

В этой задаче суждение «Галя рисовала 

круги» относится к простым суждениям, 

потому что это суждение позволяет сде-

лать однозначный вывод, что «Галя рисо-

вала красные круги», поскольку только 

круги были красными. 

Суждение «Маша рисовала красные фи-

гуры» относится к сложным, так как это 

суждение не позволяет сразу сделать одно-

значный вывод о том, что именно рисовала 

Маша: «красные круги» или «красные 

квадраты». Однозначный вывод, основан-

ный на сложном суждении, можно сделать 

только в сравнении с выводом из простого 

суждения «Галя рисовала круги», – «Галя 

рисовала красные круги». В результате 

сравнения делается вывод: «Маша рисова-

ла красные квадраты». 

К проблемам второй степени сложности 

с тремя субъектами и предикатами и с от-

рицательными суждениями относятся та-

кие, которые в меньшей посылке содержат 

одно сложное суждение и одно простое, 

например:  

«Маша, Галя и Катя рисовали геомет-

рические фигуры: кто–то – красные круги, 

кто–то – красные квадраты, кто–то – синие 

квадраты. Маша круги не рисовала. Галя 

не рисовала красные фигуры. Что рисовала 

Катя?»  

В этой задаче одним из простых сужде-

ний является суждение «Галя не рисовала 

красные фигуры». Его простота определя-

ется возможностью на основе этого суж-

дения сделать непосредственный вывод с 

конкретным содержанием. Дело в том, что 

суждение «Галя не рисовала красные фи-

гуры» прямо указывает на то, что «Галя 

рисовала синие фигуры» и, значит, она ри-

совала синие квадраты, поскольку только 

квадраты были синими фигурами.  

К сложным суждениям относится суж-

дение «Маша не рисовала круги», так как 

это суждение не позволяет сразу сделать 

однозначный вывод о том, что именно ри-

совала Маша – «синие квадраты» или 

«красные квадраты». Однозначный вывод, 

основанный на сложном суждении, можно 

сделать только в сравнении с выводом из 

простого суждения «Галя не рисовала 

красные фигуры», – «Галя рисовала синие 

квадраты». В результате сравнения делает-

ся вывод: «Маша рисовала красные квад-

раты».  

К проблемам третьей степени сложно-

сти с тремя субъектами и предикатами и 

утвердительными суждениями относятся 

такие, в которых меньшая посылка содер-

жит два сложных суждения и одно про-

стое, например:  

«Маша, Галя и Катя рисовали геомет-

рические фигуры: кто-то – красные круги, 

кто-то – красные квадраты, кто-то – синие 

квадраты. Маша рисовала красные фигу-

ры. Галя рисовала квадраты. Катя рисова-

ла синие фигуры. Что рисовала Маша?»  

В этой задаче к простым суждениям 

можно отнести суждение «Катя рисовала 

синие фигуры», потому что это суждение 

позволяет сделать однозначный вывод о 

том, что «Катя рисовала синие квадраты», 

поскольку синими были только квадраты.  

К сложным суждениям относятся суж-

дения «Маша не рисовала синие фигуры» и 

«Галя не рисовала круги», поскольку эти 

суждения не позволяют сразу сделать одно-

значный вывод о том, что именно рисовала 

Маша: «красные круги» или «красные 

квадраты» и что именно рисовала Галя: 

«красные квадраты» или «синие квадраты». 

Однозначный вывод, основанный на том 

или ином сложном суждении, можно сде-

лать только в сравнении с выводом из про-

стого суждения «Катя рисовала синие фи-

гуры», – «Катя рисовала синие квадраты». 

В результате сравнения сделан вывод: «Га-

ля рисовала красные квадраты». 

2.3. Диагностическое задание  

На основе анализа содержания различ-

ных вариантов словесно-логических задач 
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с релятивными и атрибутивными сужде-

ниями была разработана методика «Выво-

ды», призванная оценить особенности 

формирования логических действий, свя-

занных с построением последовательного 

рассуждения и выполнением дедуктивных 

выводов. Поскольку поисковые экспери-

менты с пятиклассниками [4] показали, 

что решение даже самых сложных задач с 

симметричными релятивными суждения-

ми не вызывает затруднений у детей, 

окончательный вариант методики не со-

держит таких задач.  

Методика «Выводы» включает в себя 12 

задач разного типа и сложности, разме-

щенных на бланке, который в рамках 

группового эксперимента получал каждый 

ученик.  

БЛАНК 

№1. Маша бежала быстрее Гали. Галя 

бежала быстрее Даши. Кто из девочек бе-

жал быстрее, – Маша или Даша?  

Ответы:  

1. Маша бежала не так быстро, как Да-

ша.  

2. Даша бежала не так быстро, как Ма-

ша.  

3. Маша бежала так же быстро, как Да-

ша.  

4. Невозможно сказать, какая из девочек 

бежала быстрее.  

№2. Нина, Оля и Настя жили на разных 

этажах в разных домах: кто-то на втором 

этаже высокого дома, кто-то на втором 

этаже невысокого дома, кто-то на первом 

этаже невысокого дома. Нина жила в вы-

соком доме. Оля жила на первом этаже. 

Где жила Настя?  

Ответы:  

1. Настя жила на втором этаже высоко-

го дома.  

2. Настя жила на втором этаже невысо-

кого дома.  

3. Неизвестно, где жила Настя.  

4. Настя жила на первом этаже невысо-

кого дома.  

5. Настя жила на первом этаже высоко-

го дома.  

№3. Алик пел громче Боры. Алик пел 

тише Игоря. Кто из мальчиков пел громче, 

– Алик или Игорь?  

Ответы:  

1. Алик пел не так громко, как Игорь.  

2. Игорь пел не так громко, как Алик.  

3. Алик пел так же громко, как Игорь.  

4. Нельзя сказать, кто из школьников 

пел громче, – Алик или Игорь.  

№4. Миша, Гена, Костя и Андрей реша-

ли арифметические примеры: кто-то скла-

дывал трехзначные числа, кто-то склады-

вал двузначные числа, кто-то умножал 

двузначные числа, кто-то делил однознач-

ные числа. Миша не решал примеров с 

двузначными и однозначными числами. 

Гена не решал примеров на сложение и 

деление. Костя не решал примеров на сло-

жение и умножение. Какие примеры ре-

шал Андрей?  

Ответы: 

1. Андрей решал примеры на умноже-

ние двузначных чисел.  

2. Андрей решил примеры на сложение 

двузначных чисел.  

3. Неизвестно, какие примеры решал 

Андрей.  

4. Андрей решал примеры на деление 

однозначных чисел.  

5. Андрей решал примеры на сложение 

трехзначных чисел.  

6. Андрей решал примеры на сложение 

однозначных чисел.  

7. Андрей решал примеры на умноже-

ние трехзначных чисел.  

№5. Алла легче запоминает стихи, чем 

Валя. Алла легче запоминает стихи, чем 

Галя. Галя легче запоминает стихи, чем 

Жанна. Кто из девочек легче запоминает 

стихи, – Алла или Жанна?  

Ответы:  

1. Алла не так легко запоминает стихи, 

как Жанна.  

2. Жанна не так легко запоминает сти-

хи, как Алла.  

3. Алла так же легко запоминает стихи, 

как Жанна.  

4. Нельзя сказать, кто из девочек легче 

запоминает стихи, – Алла или Жанна.  

№6. Наташа, Рита и Света приготовили 

пирожки: кто-то с яйцом и рисом, кто-то с 

яйцом и капустой, кто-то с мясом и капу-

стой. Наташа приготовила пирожки с яй-

цом. Рита приготовила пирожки с рисом. 

Какие пирожки приготовила Света?  

Ответы:  
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1. Света приготовила пирожки с яйцом 

и рисом.  

2. Света приготовила пирожки с яйцом 

и капустой.  

3. Неизвестно, какие пирожки пригото-

вила Света.  

4. Света приготовила пирожки с мясом 

и капустой.  

5. Света приготовила пирожки с мясом 

и морковью.  

№7. Алеша жил дальше от школы, чем 

Вова. Алеша жил ближе к школе, чем 

Гриша. Гриша жил ближе к школе, чем 

Ваня. Кто из мальчиков жил дальше от 

школы, – Алеша или Ваня?  

Ответы:  

1. Алеша жил не так далеко от школы, 

как Ваня.  

2. Ваня жил не так далеко от школы, как 

Алеша.  

3. Алеша жил так же далеко от школы, 

как Ваня.  

4. Нельзя сказать, кто из мальчиков жил 

дальше от школы, – Алеша или Ваня.  

№8. Слава, Гриша, Коля и Федя отпра-

вились в разные поездки: кто-то – на ма-

шине на север, кто-то – на машине на во-

сток, кто-то – на мотоцикле на восток, кто-

то – на велосипеде на юг. Слава не ехал на 

мотоцикле и на велосипеде. Гриша не ехал 

на восток и на юг. Коля не ехал на машине 

и на мотоцикле. На чем и куда отправился 

Федя?  

Ответы:  

1. Федя поехал на север.  

2. Федя поехал на восток.  

3. Неизвестно, на чем и куда ехал Федя.  

4. Федя ехал на велосипеде на юг.  

5. Федя ехал на север на велосипеде.   

№9. Зина прыгнула выше Кати. Катя 

прыгнула выше Иры. Ира прыгнула выше 

Лены. Лена прыгнула выше Маши. Кто из 

девушек прыгнул выше, – Зина или Маша?  

Ответы:  

1. Зина не прыгала так высоко, как Ма-

ша.  

2. Маша прыгнула не так высоко, как 

Зина.  

3. Зина прыгнула так же высоко, как 

Маша.  

4. Невозможно сказать, кто из девушек 

прыгнула выше, – Зина или Маша.  

№10. Алла, Надя и Люба пропалывали 

грядки овощами: кто-то – длинные грядки 

с помидорами, кто-то – длинные грядки с 

огурцами, кто-то – короткие грядки с 

огурцами. Алла пропалывала длинные 

грядки. Надя пропалывала грядки с огур-

цами. Люба пропалывала короткие грядки. 

Какие грядки пропалывала Алла?  

Ответы:  

1. Алла пропалывала длинные грядки 

помидорами.  

2. Алла пропалывала длинные грядки 

огурцами.  

3. Неизвестно, какие грядки пропалыва-

ла Алла.  

4. Алла пропалывала короткие грядки с 

огурцами.  

5. Алла пропалывала короткие грядки 

помидорами.  

№11. Миша веселее Олега. Миша пе-

чальнее Пети. Петя печальнее Паши. Рома 

веселее Паши. Кто из школьников веселее, 

– Олег или Рома?  

Ответы:  

1. Олег не такой веселый, как Коля.  

2. Коля не такой веселый, как Олег.  

3. Олег такой же веселый, как Коля.  

4. Невозможно сказать, кто из мальчи-

ков веселее, – Олег или Рома.  

№12. Миша, Гена, Коля и Никита учи-

лись играть на музыкальных инструментах: 

кто-то – два года на скрипке, кто-то – два 

года на флейте, кто-то – три года на флейте, 

кто-то – четыре года на трубе. Миша учился. 

не три и не четыре года. Гена не учился иг-

рать на скрипке и трубе. Никита учился не 

два и не четыре года. Коля учился не два и 

не три года. На чем и сколько учился музы-

ке Миша?  

Ответы:  

1. Миша два года учился игре на скрип-

ке.  

2. Миша два года учился игре на флей-

те.  

3. Неизвестно, на каком музыкальном ин-

струменте и сколько лет учился Миша.  

4. Миша три года учился игре на флей-

те.  

5. Миша четыре года учился игре на 

трубе.  

3. Результаты  
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12 задач методики «Выводы» делятся 

по сложности на три группы: задачи пер-

вого уровня сложности (№№1 – 4), второ-

го уровня (№№5 – 8) и третьего уровня 

сложности (№№9 – 12).  

На материале 12 задач методики «Вы-

воды» было проведено две серии группо-

вых экспериментов с шестиклассниками. 

Первая серия проводилась в начале учеб-

ного года, в ней участвовали 54 ученика. 

Вторая серия проводилась в конце учебно-

го года, в ней участвовали 52 ученика (это 

были те же дети, что и в первой серии, 

кроме двух выбывших человек).  

Итоги обработки результатов решения 

школьниками задач методики «Выводы» в 

обеих сериях представлены в таблице. 

 

Таблица. Количество учеников, решивших задачи 1 – 4, 1 – 8 и 1 – 12 в первой и второй 

сериях экспериментов (в %) 
Серии  Задачи 

1 - 4  1 - 8 1 - 12 

 Первая 85,2**  62,9*  44,4* 

 Вторая  61,5**  78,8*  55,7* 
 Примечание: * p <0.05; ** p <0.01. 

 

Результаты обеих серий экспериментов 

свидетельствуют о том, что разработанная 

методика достаточно четко различает 

школьников по уровню сформированности 

логических действий, связанных с постро-

ением рассуждений.  

Так, в начале учебного года (серия 1) 

задачи первой уровня сложности (№№ 1 – 

4) решили успешно и задачи второго и 

третьего уровня сложности (№№5 – 12) 

решили неуспешно – 85,2% школьников; 

успешно решили задачи первого и второго 

уровней сложности (№№1– 8) решили 

успешно и задачи третьего уровня слож-

ности (№№9 – 12) решили неуспешно – 

62,9% школьников; задачи трех уровней 

сложности (т.е. все задачи, предложенные 

на бланке) решили 44,4% школьников. 

В конце учебного года (серия 2) резуль-

таты изменились: успешно решили задачи 

первого уровня сложности и неуспешно – 

задачи второго и третьего уровня сложно-

сти – 61,5% школьников; успешно решили 

задачи первого и второго уровней сложно-

сти и неуспешно задачи третьего уровня 

сложности – 78,8% школьников; задачи 

трех уровней сложности решили 55,7% 

школьников. 

Сравнение результатов, полученных в 

начале и конце учебного года позволяет 

отметить, что наиболее существенное из-

менение (в частности, уменьшение на 

23,7%) претерпело количество школьни-

ков, успешно справившихся только с зада-

чами первого уровня сложности, – разли-

чие показателей 85,2% и 61,5% статисти-

чески значимо (при p<0,01).  

Меньшее изменение (в частности, воз-

растание на 15,9%) коснулось количества 

школьников, успешно решивших задачи 

первого и второго уровней сложности, – 

различие показателей 62,9% и 78,8% ста-

тистически значимо (при p<0,05).  

Наименьшее изменение (в частности, 

возрастание на 11,3%) произошло в коли-

честве детей, решивших все задачи, – раз-

личие показателей 44,4% и 55,7% стати-

стически значимо (при p<0,05).  

Таким образом, в период обучения в 

шестом классе уменьшается количество 

школьников, успешно решающих только 

простейшие задачи, и увеличивается коли-

чество школьников, умеющих решать 

сложные задачи.  

4. Заключение  

Полученные в исследовании данные 

показывают, что обучение по программам 

средней школы, отвечающее требованиям 

нового ФГОС ООО, создает вполне благо-

приятные условия для формирования у 

школьников логических действий, лежа-

щих в основе умения делать выводы, по-

следовательно вытекающие из предложен-

ных суждений.  

Обсуждая итоги проделанной работы, 

следует отметить, что в настоящем иссле-

довании для диагностики такой важной 

когнитивной компетенции, как умение 
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строить логические рассуждения, была 

разработана и апробирована методика 

«Выводы». Данная методика, как показали 

выполненные эксперименты, позволяет 

проводить групповые обследования уча-

щихся средних школ, в частности шести-

классников.  

Применение данной методики создает 

благоприятные возможности для содержа-

тельного мониторинга формирования дан-

ной компетенции в процессе обучения де-

тей в средней школе. Данные такого мони-

торинга необходимы при решении различ-

ных психолого-педагогических задач.  

К наиболее важным из них относятся 

такая задача, как определение особенно-

стей формирования логических действий 

для построения рассуждений в каждом 

классе средней общеобразовательной 

школы. Для решения этой задачи потребу-

ется провести групповые обследования в 

пятом – девятом классах. Получение но-

вых данных позволит разработать более 

эффективные методы обучения в средних 

классах школы, которые будут существен-

но способствовать как повышению успева-

емости детей по различным учебным дис-

циплинам, так и формированию у них бо-

лее высоких уровней интеллектуальной 

деятельности, связанной, в частности, с 

выполнением непротиворечивых рассуж-

дений. 
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Abstract. The article describes the content of the research aimed at developing and testing a 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема, присущая современной 

российской правоохранительной системе: формирование у персонала определенных мо-

рально-психологических качеств, способствующих не только повышению его общего про-

фессионального уровня, но и нравственному совершенствованию.  

Автор полагает, что морально-психологические качества занимают важнейшее ме-

сто в правоохранительной сфере деятельности личности. Практикой доказано, что 

надлежащее исполнение персоналом своего профессионального долга зависит иной раз не 

столько от специальной обученности, профессиональной подготовленности и знания 

нормативно-правовых документов, сколько от степени сформированности у сотрудни-

ков морально-психологических качеств, определяющих их поведение, действия и отноше-

ния. 

Ключевые слова: правоохранительная система, персонал, психологическая подготов-

ка, формирование личности, морально-психологические качества. 

 

Анализ научных и иных публикаций, в 

той или иной мере затрагивающих про-

блему профессионально-значимых качеств 

сотрудников отечественных правоохрани-

тельных органов, подтверждает предпо-

ложение автора о том, что исследование 

процесса формирования морально-

психологических качеств у личного соста-

ва является весьма актуальными и остро 

востребованными. 

Опираясь на богатое наследие отече-

ственной педагогики, можно с уверенно-

стью утверждать, что наибольшей плодо-

творностью в осмыслении феномена фор-

мирования морально-психологических ка-

честв индивидуума выделялись русские 

ученые XIX-XX веков (например, 

К.Д. Ушинский (1824–1870)), ознамено-

вавшие в качестве одной из целей своего 

творчества воспитание высоко нравствен-

ной и психологически устойчивой лично-

сти. Так же немалый интерес в качестве 

расширения предметного поля познаний 

по заявленной тематике могут иметь рабо-

ты таких ученых, как Н.Ф. Бунаков, 

К.Н. Вентцель и П.Ф. Лесгафт.  

Идеи о значимой роли морально-

психологических качеств в процессе фор-

мирования личности, озвученные видными 

учеными прошлых лет, получили развитие 

и в наше время. Однако анализ научной и 

специальной литературы позволяет кон-

статировать о некоторой размытости само-

го понятия «морально-психологические 

качества» и об отсутствии какой-либо 

единой точка зрения на данную проблему.  

Например, существует мнение, что мо-

рально-психологические качества подраз-

деляются, в зависимости от отношения 

индивидуума к тем или иным сферам жиз-

ни и деятельности: к Родине, другим госу-

дарствам, народам, к национальным и ра-

совым различиям, к труду, дисциплине, 

общественному порядку, к материальным 

ценностям, людям, личной свободе, обще-

ственным интересам и т.д. [1]. 

Согласно иной классификации, где в 

основе лежит направленность проявления, 

выделяют подгруппы, характеризующиеся 

гражданским чувством и гражданской по-

зицией, а также не противоречащие обще-

принятому общественному мнению [2].  

Некоторые ученые (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев) применяют еще один ори-

гинальный критерий для деления мораль-

но-психологических качеств на группы. 

Таковым, по их мнению, являются воле-

вые усилия, способные сделать те или 
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иные отношения в поведении человека 

привычными для любых условий обста-

новки, т.е. превратить отношения в лич-

ностные качества. В данном случае воля 

рассматривается не только как средство 

овладения определенными морально-

психологическими качествами, но и как 

импульсом, необходимым для начала про-

цесса морально-нравственного самосо-

вершенствования.  

Принимая же морально-

психологическое качество не как догму, а 

за величину, имеющую определенную ди-

намику, ряд исследователей определили 

компонентами их структуры потребность в 

той или иной сфере деятельности либо в 

поведении, а также мотивы, убеждения, 

навыки, умения, привычки и волевую 

стойкость личности [3].  

Несомненен тот факт, что морально-

психологические качества занимают важ-

нейшее место в правоохранительной сфере 

деятельности. Практикой доказано, что 

надлежащее исполнение профессиональ-

ного долга зависит иной раз не столько от 

специальной обучености, профессиональ-

ной подготовленности и знания норматив-

но-правовых документов, сколько от 

наличия у сотрудников сформированных 

морально-психологических качеств, опре-

деляющих их поведение, действия и отно-

шения. 

Рассмотрим, к примеру, особенности 

выполнения функциональных обязанно-

стей сотрудниками уголовно-

исполнительной системы (УИС). Таковы-

ми, в первую очередь, является соблюде-

ние правопорядка и стабильности в местах 

массового содержания нарушителей зако-

на, и вполне естественно, что со стороны 

научного сообщества к проблеме форми-

рования морально-психологических ка-

честв у личного состава пенитенциарных 

учреждений проявляется неослабевающий 

интерес. Данное обстоятельство в свою 

очередь подтверждает тот факт, что мо-

рально-психологические качества персо-

нала Федеральной службы исполнения 

наказаний (ФСИН) России являются соци-

альными по сути своей. В то же время сто-

ит отметить, что по формам выражения им 

не чужд индивидуализм.  

Основополагающая природа морально-

психологических качеств персонала УИС 

проявляется в объективных профессио-

нальных требованиях, закрепленных нор-

мативно-правовыми актами. Для подтвер-

ждения данного тезиса достаточно, на наш 

взгляд, привести выдержку из содержания 

двух ведомственных документов: 

1. «Квалификационные требования к 

сотрудникам основных служб уголовно-

исполнительной системы». В данном до-

кументе поясняется, что специфический 

характер профессии подразумевает дея-

тельность в экстремальных условиях или 

близких к ним по уровню сложности, по-

этому исполнение функциональных обя-

занностей личным составом, требует обя-

зательного присутствия у него определен-

ных качеств. Под такими качествами, 

прежде всего, понимаются: сознательное 

соблюдение дисциплины, надежность, 

умение проявлять разумную инициативу, 

эффективность действий в условиях 

осложнения оперативной обстановки и т.п. 

Предполагается, что вышеперечисленные 

качества обязаны находиться в органич-

ном единстве с морально-психологической 

устойчивостью, сформированной на до-

статочно высоком уровне [4]. 

2. «Методические рекомендации по мо-

рально-психологическому обеспечению в 

учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы». В них акцен-

тируется необходимость в формировании 

и долговременном сохранении у персонала 

высокой морально-психологической го-

товности и профессионально-значимых 

качеств, обеспечивающих неукоснитель-

ное исполнение служебных обязанностей в 

условиях обстановки различного уровня 

сложности [5]. 

Анализ ведомственных, а также иных 

документов, в которых тем или иным об-

разом регламентируется морально-

нравственная сторона профессиональной 

деятельности сотрудников отечественной 

пенитенциарной системы, показывает, что 

ни в одном из них не представлен без-

условный перечень морально-

психологических качеств, необходимых 

для личного состава органов и учрежде-

ний. Более того, в различных источниках 
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одни и те же качества называются то нрав-

ственными, то волевыми, то морально-

боевыми, а то и вовсе характерологиче-

скими.  

Тем не менее, автор полагает, что для 

эффективного выполнения служебного 

долга и сложных профессиональных задач 

сотрудники пенитенциарных учреждений 

России, как впрочем, и других государ-

ственных правоохранительных структур, 

обязаны обладать моральной ответствен-

ностью, патриотизмом, гуманностью, 

справедливостью, выдержкой, мужеством, 

самообладанием, дисциплинированно-

стью, стремлением к взаимопомощи, уме-

нием воспринимать чужую боль и способ-

ностью верить в человека. И к формирова-

нию этих морально-психологических ка-

честв необходимо приступать еще на этапе 

начальной профессиональной подготовки 

персонала, в том числе и курсантов обра-

зовательных организаций, подведомствен-

ных правоохранительным органам Россий-

ской Федерации. 
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Аннотация. Доверие представляется как фундаментальная и важная тема и пробле-

ма современного российского общества, решение которой является важным шагом к ре-

шению психологических, социальных, экономических, политических проблем. Рассмотрена 

сущность доверия, как его понимает телесно-ориентированная психотерапия. Это некий 

ответ «да» личности как целостности сознательного и бессознательного (телесного) по 

отношению к тому или иному явлению, которое воспринимается как безопасное, ценное. 

Нарушением доверия является психофизический блок, обусловленный конфликтом, воз-

никшим в процессе социализации между побуждениями, импульсами, чувствами и запре-

том на это побуждение, чувство, импульс, в результате чего внутри самой личности 

возникает недоверие себе. В результате нарушается естественная саморегуляция, и воз-

никает патологическое недоверие (или патологическое доверие) как результат психоло-

гической травмы. Рассмотрены типы и особенности травм развития в разных возраст-

ных периодах с точки зрения бодинамики. Также исследованы исторические трансфор-

мации, связанные с темой доверия и обнаружены предпосылки для развития доверия в 

современной культуре, связанные с прогрессом науки и гуманитарного знания. 

Ключевые слова: доверие себе, доверие миру, доверие другому, патологическое доверие 

(доверчивость), патологическое недоверие (недоверчивость), бодинамика, телесно-

ориентированная психотерапия. 

 

Данная статья не претендует на статус 

фундаментального исследования. Скорее 

это попытка выразить и обобщить знания, 

практический опыт и теоретическую ин-

формацию по теме доверия, сформулиро-

вать актуальность проблемы доверия и 

очертить направление для ее решения.  

Феномен доверия пронизывает собой 

абсолютно все уровни и пласты реально-

сти человека: оно существует во внутри-

личностном и межличностном простран-

стве, в экономических, политических, со-

циальных отношениях. Кризис доверия в 

современном обществе вызывает особый, 

пристальный интерес к этой теме и про-

блеме. 

Проблема доверия и ее решение кажет-

ся особенно важным в современном мире. 

Фундаментальное значение сейчас приоб-

ретает доверие себе, в связи с ослаблением 

авторитета традиций и норм традиционно-

го, патриархального общества. Ослабление 

религиозной веры (выраженное в знамени-

том лозунге Ф. Ницше «Бог умер»), силы 

традиций, повышение неопределенности и 

нестабильности общества, глобализация 

актуализируют поиск стабильной внут-

ренней опоры, доверия себе взамен дове-

рия внешнему авторитету. Если внешние 

факторы жизни, бизнеса, политики неста-

бильны, то именно доверие себе и Миру, 

внутренняя стабильность способна стать 

мощным ресурсом для жизни, удовлетво-

ренности и личной эффективности. Работа 

человека в направлении увеличения дове-

рия себе способна способствовать реше-

нию распространенного внутриличностно-

го конфликта между должным и желае-

мым, потому что насилие над собой, свя-

занное со снижением доверия к себе – ак-

туальная проблема многих. Запрос обще-

ства на поиск внутренней опоры и в част-

ности – доверие себе, и психологию как 

источник знаний и практик, помогающих 

эту опору обрести, выражается в росте по-

пулярности и востребованности психоло-

гии и других практик, ориентированных на 

эту потребность.  
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Тема доверия начала подробно изучать-

ся в отечественной гуманитарной науке 

начиная с 90-х годов прошлого века. Сре-

ди исследователей этой проблемы можно 

назвать Т.П. Скрипкину, А.Б. Купрейчен-

ко, И.В. Антоненко, В.П. Зинченко, 

А.Л. Журавлева, В.Н. Куницыну, 

П.Н. Шихирева, А.Е. Холмогорову, 

В.И. Лебедева, Ю.В. Селезневу, С.Е. Вер-

шинина и других. Опубликовано множе-

ство работ о том, что повышение доверия 

в обществе способствует его психологиче-

скому, экономическому, социальному, по-

литическому процветанию: Э. Дюркгейм, 

Ф. Фукуяма, Н. Луман, А. Селигмен, 

П. Штомпке и другие. Направления пси-

хологии, стремящиеся восстановить кон-

такт человека с его бессознательным, пре-

одолеть механизмы защиты, также связа-

ны, с точки зрения автора, с темой дове-

рия, в частности восстановлением доверия 

себе. Это психоанализ З. Фрейда, 

К.Г. Юнга, телесно-ориентированная тра-

диция в психотерапии: В. Райх, А. Лоуэн, 

Д. Боаделла и многие другие. Психофи-

зиологические предпосылки для формиро-

вания доверия или недоверия, механизмы 

нарушения доверия исследовались в ин-

ституте бодинамики, под руководством 

Л. Марчер. 

Концептуальным основанием изучения 

доверия является субъектный подход, 

предполагающий, что личность – это субъ-

ект активности, познания, свободы и дру-

гих ей присущих сил, теория объектных 

отношений, согласно которой доверие, 

существующее в отношениях с родителя-

ми и другими близкими людьми, стано-

вится основой для доверия во внутрилич-

ностном пространстве: внешние отноше-

ния становятся затем внутренними. Мы 

опираемся на деятельностный подход, со-

гласно которому личность формируется и 

развивается в процессе совместной дея-

тельности. А также концептуальным осно-

ванием и эмпирическим источником изу-

чения доверия для нас стала методология и 

опыт практической работы в рамках те-

лесно-ориентированной психотерапии 

(В. Райх, Л. Марчер, Д. Боаделла): прин-

цип единства физического и психического, 

концепция психологических защит.  

Проблема интеллектуального обоснова-

ния феномена доверия состоит в том, что 

это явление коренится в довербальной, ин-

стинктивной сфере и роднит нас с живот-

ными. Доверие тесно связано с чувством 

безопасности.  Можно сказать, что это ин-

стинктивный ответ «да» по отношению к 

объекту, который воспринимается по 

меньшей мере как безопасный. Но также и 

как ценный, положительный, «свой». 

С точки зрения одного из популярных 

современных направлений телесно-

ориентированной психотерапии – бодина-

мики, доверие у человека формируется по-

этапно, в ходе развития, начиная с внутри-

утробного периода. С точки зрения боди-

намики, первой структурой характера, 

формирующейся у младенца в возрасте со 

второго триместра беременности до трех 

месяцев, является «структура существова-

ния» – совокупность психофизических 

особенностей, связанных с базовым чув-

ством доверия или недоверия миру. Чем 

благоприятнее условия протекания бере-

менности, родов, отношение матери к 

младенцу, ее самочувствие, тем больше 

почвы для базового доверия миру, которое 

субъективно переживается младенцем как 

безопасность, «встреченность» миром, 

связь с ним. Если же условия были небла-

гоприятные, то формируется либо мен-

тальная структура характера, либо эмоци-

ональная. Ментальная структура - когда 

мир воспринимается настолько чужим, не-

безопасным, враждебным, что ребенок, а 

потом и взрослый человек начинает избе-

гать чувств в принципе. Он не доверяет 

собственным чувствам. В истории фило-

софской мысли очень много примеров 

ментальной структуры характера, напри-

мер, у С. Кьеркегора, М. Хайдеггера, Ж-П. 

Сартра. Экзистенциалисты писали о «за-

брошенности» человека в мире, отчужде-

нии от него, ужасе, тоске, отчаянии, тош-

ноте, враждебности мира человеку. Все 

эти переживания очень точно отражают 

базовое недоверие миру, свойственное 

ментальному типу. Эмоциональная струк-

тура – другой вариант нарушения структу-

ры существования и базового доверия, с 

ней связанного. В ней человек наоборот, 

больше доверяет чувствам, но не доверяет 
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мыслям, он живет эмоциями, переживани-

ями, контактами с другими людьми. Мож-

но даже сказать, бежит в контакт с другим 

от внутренней небезопасности. Такой тип 

еще можно назвать истерическим. Он не 

доверяет себе, точнее своим мыслям и 

склонен к зависимым отношениям.  

Итак, первый вектор доверия или недо-

верия видится нам как относящийся к ми-

ру в целом, который воспринимается как 

безопасный или наоборот, как опасный и 

враждебный. Бодинамика трактует нару-

шения в структуре существования как 

травмы развития, ведущие к травмирован-

ности во всех аспектах развития человека: 

как на телесном уровне (гипотонус или 

гипертонус определенных мышц), так и на 

когнитивно-эмоциональном (недоверие 

своим чувствам или мыслям, восприятие 

мира как враждебного, драматизация). 

Второй вектор доверия – доверие к себе. 

Третий – доверие к другим. 

На следующем этапе, с одного месяца 

до полутора лет формируется «структура 

потребностей». Нарушения происходят, 

если потребности ребенка в этот период не 

были поняты и удовлетворены и тогда 

возможно две нарушенных позиции: когда 

человек вообще слабо знаком с чувством 

удовлетворенных потребностей, он точно 

не знает, чего хочет. Поэтому человеку с 

такой структурой, которую в бодинамике 

называют ранним типом нарушения струк-

туры потребностей, очень легко манипу-

лировать, создавать псевдопотребности. 

Он доверчив. Доверчивость – это свойство 

личности, не синоним доверия. И, с пози-

ций бодинамики, она связана с травмиро-

ванностью. Доверчивость с гипотонусом 

определенных мышц и означает следова-

ние другому, его воле, но вопреки соб-

ственным интересам, потребностям, чув-

ствам, интуиции. Второй вариант наруше-

ния – «поздняя структура потребностей», 

когда потребности ребенка были поняты и 

удовлетворены, но потом перестали удо-

влетворяться или удовлетворение не было 

стабильным и ребенок в результате 

напряжен и недоверчив, подозрителен, 

требователен. Формируется недоверчи-

вость – также следствие искаженного, 

травмированного мировосприятия. Здесь в 

постоянном гипертонусе находится целая 

группа мышц. Отличительный признак не-

доверчивости – особая подвижность и вы-

раженность мышц в районе бровей, при 

этом одна из них периодически характерно 

недоверчиво «взлетает». 

Недоверие другому, в таком случае, яв-

ляется здоровой реакцией человека, кото-

рый знает о том, как должна быть удовле-

творена его потребность, знает, чего хочет, 

и его чувства, разум и интуиция четко 

подсказывают ему, когда предложениям, 

словам другого доверять нельзя и полу-

чить то, что ему нужно от него нельзя. Со-

знание и инстинкты такого человека верно 

и объективно отражают небезопасность 

человека или ситуации. 

Недоверие себе также бывает осознан-

ным выбором в том случае, если человек 

знает о собственной импульсивности, не 

доверяет своим первым эмоциональным 

реакциям. И тогда, например, он старается 

не совершать импульсивных покупок. 

Таким образом, мы можем выделить 

трехвекторную модель доверия: по отно-

шению к миру, к себе и к другому.  Также 

существует объективное, здоровое недове-

рие к другому или к себе, связанное с объ-

ективными свойствами объектов. Кроме 

того, имеет место быть патологическое до-

верие и недоверие к миру, себе и другому, 

связанное с психологическими травмами.  

Травма происходит в момент прерыва-

ния импульса и привычки прерывать свой 

импульс, которая изначально образуется 

во взаимодействии ребенка с родителем, 

который не способен поддержать, встре-

тить и удовлетворить импульс ребенка, 

объяснить не травмируя, почему импульс 

прерывается. Категорическое «нельзя» об-

рывает естественное побуждение, форми-

руя привычку не доверять себе, разрушая 

естественную саморегуляцию. Поэтому 

можно говорить о том, что за травмами 

развития стоит нарушенная связь человека 

с собственными импульсами и чувствами, 

субъективно воспринимаемая небезопас-

ность этих чувств, большее доверие неким 

идеям, возникшим в результате взаимо-

действия ребенка с близкими. 

Так, в период с восьми месяцев до двух 

с половиной лет становится «структура 
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автономии» – навыки, эмоции и мышцы, 

связанные с самостоятельностью, незави-

симостью. Прерывание ранних импульсов 

самостоятельного исследования реально-

сти, гиперопека со стороны симбиотиче-

ских мам, создают почву для так называе-

мой «ранней структуры автономии» у че-

ловека. Ее черты – безынициативность, 

страх быть самостоятельным и следовать 

своему интересу, пассивная агрессия. Та-

кой человек недоверчив к собственным 

импульсам быть независимым, часто он 

бессознательно мстит близким, так как 

воспринимает их как тех, кто ограничивает 

его автономию. Другим вариантом травмы 

в этой структуре является «поздняя авто-

номия». И тогда человек тотально недо-

верчив к другим, он будет доказывать всем 

свою независимость, возражать и спорить 

из принципа. Людям с обоими вариантами 

нарушения в структуре автономии сложно 

создать доверительные партнерские отно-

шения.  

В два-четыре года ребенку важно по-

чувствовать себя компетентным, умелым, 

достигающим своих целей при поддержке 

взрослых. Нарушения в «структуре воли»: 

если ребенок не находит поддержки, то в 

таком случае он испытывает фоновое чув-

ство вины и не может себе доверять. Себя 

такой человек бессознательно восприни-

мает как плохого, некомпетентного, не-

умелого. Доверие другому в таком случае 

также не может возникнуть. Если же ре-

бенку все удалось достигнуть своего, но 

поддержка либо была нестабильной, либо 

исчезла, то складывается поздний вариант 

структуры воли, когда человек стремится 

обвинять окружающих, чтобы самому не 

чувствовать себя виноватым. Разрушается 

доверие к другим. Недоверчивость, скеп-

сис, желание доминировать и побеждать 

создают вокруг такого человека кольцо 

эмоционального отчуждения и борьбы. 

Три-шесть лет – время формирования 

«структуры любви и сексуальности». Та-

буированность в обществе темы секса за-

ставляет взрослых прерывать эти импуль-

сы у детей, создавая тем самым травмы 

двух типов: «ранняя» - ребенок, а затем 

взрослый бессознательно избегает и опа-

сается чувствовать свою сексуальность, не 

доверяет себе в этой сфере, склонен авто-

матически подавлять импульсы в данной 

области жизни. И он живет больше эмоци-

ями, чувствами, сердцем. Этот человек-

романтик. Происходят и физиологические 

изменения: таз характерно отклоняется 

назад. «Поздняя» структура связана с ак-

тивной завоевательной позицией соблаз-

нителя или соблазнительницы. Но такой 

человек не доверяет своим сердечным чув-

ствам, часто циничен. Таз такого человека 

отклоняется от нормы немного вперед.  

Пять-восемь лет – время образования 

«структуры мнений». Здоровая структура 

предполагает, что человек способен ясно и 

аргументированно выражать свои мысли, 

осознавать и говорить о своих чувствах, 

слушать и слышать другого, участвовать в 

подлинном диалоге, основанном на дове-

рии.  Ранние нарушения в этой структуре 

являются формой недоверия себе, точнее 

своей способности говорить. Такой чело-

век больше молчит, ему сложно выразить 

свое мнение. Поздние нарушения прояв-

ляются как недоверчивость другому: такой 

человек часто спорит, доказывает и учит 

других. 

Семь-двенадцать лет – период, когда 

ребенок становится подростком и вступает 

в активное социальное взаимодействие. 

«Структура солидарности» здорова тогда, 

когда подросток способен активно прояв-

лять и достигать свои интересы в группе и 

при помощи группы. То есть речь идет о 

подлинном доверии как себе, так и другим. 

Раннее нарушение означает, что человек 

подавляет себя, не доверяет себе, чтобы 

быть в группе. Позднее – наоборот, озна-

чает подавление других, чтобы быть лиде-

ром самому. Человек с поздней структурой 

солидарности всегда конкурирует, контро-

лирует, но не доверяет окружающим, видя 

в них соперников, которыми можно и 

нужно управлять, а не сотрудничать. 

Для травмы всегда свойственно рас-

щепление личности, после травмы она вы-

бирает одну из крайностей расщепления, 

тогда как исцеление – это возврат к це-

лостности, соединение с противоположной 

полярностью. Д. Боаделла – основатель 

телесно-ориентированного подхода в пси-

хотерапии - Биосинтез, подчеркивает, что 
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исцеление – это способность личности 

пульсировать, объединяя противополож-

ности, свободно переходя от одной проти-

воположности к другой 

Многие исследователи подчеркивают 

ключевую роль доверия в становлении 

личности как субъекта своей жизни. Этой 

точки зрения придерживается и автор. Де-

фицит доверия к себе, к миру, другим лю-

дям вызывает нарушения и блокировки в 

развитии и в межличностных взаимоотно-

шениях. В конечном итоге, травмирован-

ное доверие разрушает ткань социальной, 

политической и экономической жизни об-

щества, ведет к атомизации, вражде, экс-

плуатации одними людьми других, с неиз-

бежным проигрышем для всех. 

Причины нарушения доверия можно 

проследить в общественных установках о 

«греховности» человека, о том, что «ис-

порчен», что некоторые его чувства нужно 

исправлять. При этом любое насилие 

нарушает естественный гомеостаз жизни 

личности, требуя и продуцируя потом еще 

больше контроля и насилия. В определен-

ный момент что-то ломается, и мы получа-

ем преступников, жертв, тиранов и во об-

щем –то все типы психологических и пси-

хических девиаций. Чем тогда отличается 

воспитание от насилия? И будет ли дей-

ствительным решением вседозволенность? 

Бодинамика отвечает на этот вопрос так, 

что до трех лет для ребенка нужно созда-

вать среду, в которой у него будет воз-

можность брать все предметы без риска 

повредить себя или их. Его импульсы не 

должны подавляться. Потом важно 

научиться объяснять ему, а не прерывать.  

Парадокс состоит в том, что, разрешая се-

бе, например, драться, человек не начинает 

драться, тогда как запрет способен вызвать 

обратную реакцию. Воспитание не ломает 

ребенка, не лишает человека субъектно-

сти, не подчиняет прямо или путем мани-

пуляций, оставляет выбор за ним. Воспи-

тание помогает проявиться подлинной су-

ти человека, тогда как насилие ее подавля-

ет, разрывает связь человека со своими 

чувствами. Внешне они могут быть похо-

жи, разница в нюансах. И главный их них 

– сохраняется или прерывается доверие 

человека к себе или контакт с собой (сво-

ими чувствами). При насилии они разру-

шаются, также, как и целостность челове-

ка. 

Травма, разрушающая доверие, способ-

на передаваться из поколения в поколение, 

потому что не доверяющий себе взрослый 

не сможет поддержать доверие миру, себе, 

другому человеку у ребенка, невольно раз-

рушая его. 

Каковы следствия неспособности дове-

рять себе и другим? Ю.В. Селезнева в сво-

ем исследовании профессиональных де-

формаций педагогов дошкольных образо-

вательных учреждений пришла к выводу о 

том, что гармонично выстроенная система 

доверительных отношений является фак-

тором, препятствующим развитию про-

фессиональных деформаций. Тогда как 

при снижении уровня доверия усиливают-

ся психологические защиты и акцентуации 

характера. С точки зрения телесно-

ориентированной психотерапии наруше-

ния доверия вызывают ряд эмоциональных 

и телесных блоков, препятствующих пол-

ноценной жизни человека, разрушающих 

отношения и здоровье. Человек патологи-

чески не доверяя, разрушает связи, как бы 

отрезает себя, тем самым, от определенной 

части жизни. В. Баскаков – основатель од-

ного из современных отечественных 

направлений телесно-ориентированной 

психотерапии в своей книге «Свободное 

тело. Хрестоматия по телесно-

ориентированной психотерапии и психо-

технике» описывая особенности телесной 

организации русского человека, подчерки-

вает недостаточное доверие опоре, обита-

ющее в ногах, связанное с большим чис-

лом войн и революций, противоречивым 

взаимоотношениям с государством, явля-

ющимся тоже своего рода опорой [1]. 

Ф. Фукуяма в своей работе «Доверие: со-

циальные добродели и путь к процвета-

нию» относит Россию к странам с низким 

уровнем доверия [2]. 

Современная наука предлагает выход из 

данной проблемы и основу для исцеления 

доверия у личности. Это психотерапия.  

Телесно-ориентированная психотерапия – 

одно из нескольких популярных течений, 

которое изучает эту проблему и плодо-

творно работает в направлении ее реше-
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ния. Статус научного подхода среди мно-

жества подходов в ней имеет только био-

синтез. В 1998 году он получил научную 

аккредитацию в Европейской Ассоциации 

Психотерапии (EAP) в Брюсселе. В отли-

чие, например, от бодинамики, которая по 

сути представляет собой набор эмпириче-

ских исследований и выводов, биосинтез 

имеет не только эмпирическую базу, но и 

сформированную философию, системное 

понимание личности. 

Основной смысл восстановления спо-

собности к доверию в телесно-

ориентированно психотерапии состоит в 

восстановлении способности вновь чув-

ствовать и ощущать, и не отрицать свои 

чувства, или их часть, или другую часть 

своей личности (мыслящую, действую-

щую), справляться с негативными чув-

ствами, проживая их. В телесно-

ориентированной психотерапии нет деле-

ния переживаний на положительные и от-

рицательные, на уровне философии и ме-

тодологии есть предпосылка, что если 

негативному переживанию дать место и 

внимание, не пытаться избавиться от него, 

то обязательно включится трансформация, 

преобразование его в изначальное - ре-

сурсное. То есть философия телесно-

ориентированной психотерапии, как и 

многих других современных подходов 

(процессуального, например) признает со-

зидательность природы человека. 

  Процессы трансформации разнообраз-

ны в разных подходах и у разных авторов. 

Это может быть освобождение подавляе-

мой, вытесненной с помощью защит, части 

переживаний клиента, обогащение и вос-

становление целостности его субъективно-

го опыта. Иногда требуется включение не-

задействованных до этого, способов дви-

жения или реагирования («моторных по-

лей» в биосинтезе) и «достройка» на 

уровне эго соответствующих функций. 

Например, способности быть в оппозиции, 

конфликтовать и говорить «нет». Это про-

исходит в контакте терапевта и клиента. 

То, что было разрушено в отношениях 

способно восстановиться тоже только в 

отношениях. 

Можно говорить об исторических изме-

нениях общественного сознания по отно-

шению к теме доверия и по отношению к 

природе человека. Прогресс науки про-

изошел не только в технической сфере и 

естественных дисциплинах, но и в гумани-

тарном знании. Благодаря эмпирическим 

исследованиям и работе ученых, связан-

ных с изучением личности мы узнали го-

раздо больше о природе ее формирования, 

развития, механизмах нарушений этой 

природы, научились различать в ней под-

линное и искаженное. Так, например, 

Д. Боаделла создал модель гексаграммы, в 

которой отразил все аспекты существова-

ния личности и степень подлинного, здо-

рового в каждой из них и степень иска-

женного, нарушенного в каждом из них. 

Именно благодаря труду ученых в сфере 

изучения личности, в культуре и обще-

ственном сознании возникли предпосылки 

для более глубокого доверия к себе. До 

возникновения динамической модели лич-

ности, концепции бессознательного, по-

нимания механизмов психологических за-

щит, почвы для доверия себе было намно-

го меньше. Примеры эгоизма, жестокости, 

несправедливости, зла говорили об «ис-

порченности» человека, о том, что он зол 

от природы. И для прежнего уровня зна-

ний это было естественно: человек казался 

переплетением добрых и злых сил, в кото-

рых невозможно разобраться. Поэтому 

безопаснее не доверять, контролировать 

поведение с помощью силы. Трактат Н. 

Макиавелли «Государь» шестнадцатого 

века подробно раскрывают такую филосо-

фию, и она плотно вошла в культуру.  

Современная психология также говорит 

о том, что личность подвержена наруше-

ниям, но психология, во-первых, показы-

вает их природу, коренящуюся в тех или 

иных проблемах, в большинстве случаев 

связанных с опытом прошлых взаимоот-

ношений, во-вторых, предлагает способы 

их исцеления, в третьих, проводит линию 

демаркации между здоровой частью лич-

ности, на которую можно опираться и до-

верять, и частью нарушенной, которой до-

верять нельзя. Казалось бы, смысл один и 

тот же: человек несовершенен и в нем есть 

нарушенная часть, но контекст очень раз-

ный и он меняет возможность доверия се-

бе кардинально. И современная культура 
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открывает на порядок больше возможно-

стей к доверию себе, Миру и другим, хотя 

нельзя не заметить, что внешних опор в 

этом отношении стало меньше, чем в про-

шлом.  

Хотелось бы отметить принципиальную 

разницу понятий доверия и веры. Вера в 

словаре Ожегова определена как «призна-

ние чего-либо истинным независимо от 

фактического или логического обоснова-

ния..», то есть вера не предполагает соб-

ственного обоснования и означает, что мы 

передаем свою судьбу в руки другого че-

ловека или другой силы. Доверие всегда 

предполагает основание, например, мы до-

веряем специалисту потому, что он уже 

доказал свой профессионализм и сформи-

ровал у нас кредит доверия. То есть чело-

век, доверяя, не отчужден от себя, он мо-

жет перестать доверять, если кредит дове-

рия будет исчерпан, тогда как вера зача-

стую означает слепое подчинение челове-

ка некой внешней силе и его отчуждение 

от своих мыслей, чувств, своего рода 

«прокрустово ложе» в которое надо впи-

саться. Примером может быть вера в ком-

мунистические идеалы людей СССР, в 

светлое будущее, религиозная вера, вера в 

моральные нормы. И в этом смысле мир, с 

точки зрения автора, изменился движени-

ем от веры к доверию. И подчас болезнен-

ная ломка веры была возможна только 

разрушением, снижением авторитета сил, 

которые прежде казались незыблемыми. 

Если посмотреть на эту ломку с позиций, 

что «все действительное разумно», то 

можно заметить в этом некоторый смысл: 

похоже Мир хочет от нас большей внут-

ренней опоры и в этом, возможно, скры-

тый смысл внешней нестабильности. По-

этому рост знаний, методов и практик, 

способствующих росту доверия внутри 

личности, между людьми представляется 

очень перспективным и важным шагом к 

решению актуальных проблем и гармо-

ничному обществу.  

Итак, в качестве заключения хотелось 

бы сделать некоторые выводы. Доверие 

представляется как фундаментальная и 

важная тема и проблема современного 

российского общества, решение которой 

является важным шагом к решению пси-

хологических, социальных, экономиче-

ских, политических проблем. Мы рассмот-

рели сущность доверия, как его понимает 

телесно-ориентированная психотерапия. 

Это некий ответ «да» личности как це-

лостности сознательного и бессознатель-

ного (телесного) по отношению к тому или 

иному явлению, который воспринимается 

как безопасный, ценный. Нарушением до-

верия является блок, возникший в процес-

се воспитания между побуждениями, им-

пульсами, чувствами и запретом на это 

побуждение, чувство, импульс, в результа-

те чего внутри самой личности возникает 

недоверие себе. В результате нарушается 

естественная саморегуляция и возникает 

патологическое недоверие или доверие как 

результат психологической травмы. Мы 

рассмотрели типы и особенности травм 

развития в разных возрастных периодах с 

точки зрения бодинамики. Также мы ис-

следовали исторические трансформации, 

связанные с темой доверия и обнаружили 

предпосылки для развития доверия в со-

временной культуре, связанные с прогрес-

сом науки и гуманитарного знания. 
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Abstract. Trust is presented as a fundamental and important topic and problem of modern 

Russian society, the solution of which is an important step towards solving psychological, social, 

economic, and political problems. The essence of trust, as it is understood by body-oriented psy-

chotherapy, is considered. This is a kind of answer "yes" to the personality as the integrity of the 

conscious and unconscious (bodily) in relation to this or that phenomenon, which is perceived as 

safe and valuable. A violation of trust is a psychophysical block caused by a conflict that arose 

in the process of socialization between motives, impulses, feelings and a ban on this impulse, 

feeling, impulse, as a result of which there is distrust within the personality itself. As a result, 

natural self-regulation is disrupted, and pathological mistrust (or pathological trust) arises as a 

result of psychological trauma. The types and features of developmental injuries in different age 

periods are considered from the point of view of bodynamics. Also, historical transformations 

related to the topic of trust are investigated and the prerequisites for the development of trust in 

modern culture, associated with the progress of science and humanitarian knowledge, are found. 

Keywords: trust in oneself, trust in the world, trust in another, pathological trust (gullibility), 

pathological distrust (distrustfulness), bodynamics, body-oriented psychotherapy. 
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Аннотация. В данной статье анализируются особенности логического подхода к язы-

ку в философии со времен Античности до Нового времени. Рассматриваются логические 

и грамматические принципы подхода к изучению языка Аристотеля. Представлено опи-

сание генезиса изучения языка в философской мысли в Древнем Риме, средневековой Евро-

пе, в частности, «модистами». Рассматривается идея универсальной грамматики, ко-

торая была разработана мыслителями Нового времени. 

Ключевые слова: философия языка, логический подход, модисты, риторика, логика, 

язык. 

 

Логический подход к языку был харак-

терен для древнегреческой философии, 

западноевропейской схоластики, рациона-

листическим концепциям Нового времени.  

Для учения древнегреческих мыслите-

лей был присущ принцип «доверия языку» 

в его обнаружении разума и доверия разу-

му в его познании физического мира. Ан-

тичные мыслители были убеждены, что, 

сколь имя выражает сущность обозначае-

мого им предмета, то структура речи от-

ражает структуру мысли. Гераклит, Пар-

менид, Эмпедокл, Демокрит, Протагор, 

Горгий, Продик, Платон и Аристотель 

уделяли значительное внимание проблеме 

языка. Их интересовала связь между «име-

нем» и «вещью». 

Термин «логика» – учение о внутрен-

нем и внешнем слове-логосе, т.е. о мысли 

и о её словесной форме – впервые был 

введён стоиками. Логика разделялась на 

диалектику – науку о правильном рассуж-

дении, риторику – науку об умении краси-

во говорить. Основу диалектики составля-

ло представление о знаковом характере 

слова-логоса, различение «обозначающе-

го» и «обозначаемого». 

Грамматические и логические принци-

пы подхода к изучению языка разрабаты-

ваются Аристотелем в трактатах: «Катего-

рии», «Об истолковании», «Аналитики I, 

II», «Топика», «Поэтика», «Риторика». В 

системе наук, которая была разработана 

Аристотелем, язык являлся предметом 

изучения логики, грамматики и ритори-

ки [1].  

Греко-латинская традиция искала ис-

точники «правильности» речи в логике по-

знания мира человеком через язык и в са-

мом языке. В изучении вопроса о проис-

хождении имён появилось два направле-

ния: сторонники «природной» связи меж-

ду «именем» и «вещью» и сторонники свя-

зи «по положению», «по постановлению». 

Платон считал, что однозначного ответа 

нет, проблему необходимо рассматривать 

диалектически. По Аристотелю же, углуб-

ление в поиски «природных свойств слов» 

тормозит развитие формально-логических 

исследований, которые позволяют исполь-

зовать слова как символы, считал услов-

ной связи между «именем» и «вещью». В 

словесном изложении философ выделял 

такие части, как: элемент, слог, союз, имя, 

глагол, падеж, предложение, считая их ос-

новой изучения грамматики языка. Имена 

и глаголы он разделял как субъект и пре-

дикат суждения [1]. 

Интерес к проблемам языка в Древнем 

Риме проявляли Варрон, Цицерон, Гай 

Юлий Цезарь. В трактате Цезаря «Об ана-

логии» даётся разработка принципов госу-

дарственного нормирования языка, его 

грамматические описания, рассуждения о 

необходимости, «правильности» латин-

ской речи. 

Спор об аналогии и аномалии, возник-

ший в античности, показал расхождения 

между «стоическим» и «александрийским» 
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направлениями. В результате появилось 

правило описания языка как системы ана-

логических форм. Одни формы выводи-

лись из других по аналогии, снабжались 

примерами из художественных текстов как 

подтверждающими правила, так и иллю-

стрирующими «аномалии». В последствии 

античная традиция описания языка по 

грамматическим «акциденциям» и частям 

речи легла в основу средневекового евро-

пейского и восточного языкознания. 

В Средние века трактаты Аристотеля 

были переведены на латинский язык 

Боэцием. Комментарии Боэция к сочине-

ниям Аристотеля «Категории», «Об истол-

ковании» легли в основу европейской ло-

гики [4]. Латинский язык в Средние века 

становится письменным языком межнаци-

онального общения ученых и рассматри-

вается как школа логического мышления. 

Правила латинской грамматики считались 

всеобщими и механически переносились 

на грамматики других языков. От средне-

вековья идет понимание гуманитарных 

наук как наук словесных. Тривиум, т.е. три 

свободные искусства: грамматика – искус-

ство письменной речи, диалектика – ис-

кусство спора и логического доказатель-

ства, риторика – искусство красноречия, – 

по такому принципу формировалось ака-

демическое красноречие в Сорбонне, Окс-

форде. Большое внимание уделяется си-

стеме доказательств, аргументации. Всё 

это стимулирует развитие грамматики, ли-

тературных норм европейских языков. 

Кассиодор составил энциклопедию ла-

тинских трудов по словесным искусствам: 

грамматике, логике, риторике, поэтике. В 

XIII-XIV вв. грамматика из вспомогатель-

ной дисциплины превращается в часть фи-

лософского знания, необходимую для по-

нимания природы человеческого мышле-

ния, например, в XIII веке возникает логи-

ко-грамматическая школа «модистов» на 

основе трудов Петра Испанского. Близость 

логики схоластов к грамматике была обу-

словлена отсутствием логической симво-

лики. Таким образом, основные положе-

ния логики подтверждались латынью, т.е. 

материалом естественного языка. 

Связь логики и языка привела к форми-

рованию концепции спекулятивной грам-

матики. В средневековых трактатах У. 

Шервуда, П. Испанского по логике разви-

валось понятие суппозиции, учение о кате-

горематичных и синкатегорематичных 

словах [3]. В средневековой философии 

считалось, что благодаря суппозиции пре-

дикат устанавливает связь с действитель-

ность. Суппозиция и понятие языкового 

смысла (significatio) образовали ядро схо-

ластической семантики. Схоласты обна-

ружили различные виды суппозиций: sup-

positio personalis, suppositio materialis, sup-

positio improperia, suppositio simplex. Пьер 

Абеляр доказывал, что предложения обо-

значают не предметы, а состояния предме-

тов. Объективная часть значения предло-

жения – диктум – соотносится с операци-

ей, производимой мыслящим субъектом – 

модусом.  

В понимании предложения модисты 

опирались на идею движения «Физики» 

Аристотеля. Предложение – это динамиче-

ский переход от suppositum (начального 

пункта) к appositum (конечному пункту). 

Три компонента различались в речи: под-

разумеваемую вещь, понятия и слова, ко-

торым соответствовали три категории мо-

дусов: modi essendi, modi intelligendi, modi 

significandi. Существительные, местоиме-

ния в именительном падеже назывались 

entis (модус сущего) и считались частями 

речи, соотносительными с исходной пози-

цией. Глаголы, прилагательные, прича-

стия, наречия назывались modus esse (мо-

дус бытия) и соотносились с конечным 

пунктом. К третьей группе относились 

предлоги, междометия, союзы, т.е. части 

речи, выражающие отношения.  

В 1660 году во Франции появилась 

«Всеобщая и рациональная грамматика 

Пор-Рояля» А. Арно и К. Лансло, которая 

соединила тонкость анализа языковых 

фактов с философским осмыслением 

грамматических понятий и категорий [2]. 

Авторы грамматики считали, что их метод 

даёт возможность познать основы рацио-

нального подхода к изучению языков, т.к. 

базируется на анализе человеческой мысли 

с позиции способностей разума. Они счи-

тали, что операции рассудка, через кото-

рые человек воспринимает, анализирует 

окружающую действительность, вырази-
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мы через язык. Язык – это средство анали-

за мысли, слова – это звуки, из которых 

составляются знаки для обозначения мыс-

лей. 

Идеи универсальной грамматики были 

развиты в трудах Н. Бозе, Э.Б. де Кон-

дильяка, Дж. Харриса, Дж. Пристли в 

XVIII – нач. XIX вв. и опирались на карте-

зианство, философию эмпиризма, сенсуа-

лизма. Были разработаны методы и логи-

ко-философское обоснование принципов 

описания языков, создана база для типоло-

гического и сопоставительного языкозна-

ния. Такие философы, как Дж. Локк, 

Д. Дидро, Г.В. Лейбниц категории языка 

интерпретировали как соответствующие 

таким операциям рассудка, как способно-

сти представлять, судить, умозаключать.  

Исследователи отмечали, что слово 

глубоко противоречиво. С одной стороны, 

стремится к стабильности, с другой – ва-

рьируются контексты, появляются новые 

значения. Слово бесконечно в своих воз-

можностях передавать новые смыслы. И 

только развитие логического подхода в 

изучении языка стало основой для появле-

ния и кодификации национальных грамма-

тических и лексических норм в словарях, 

учебниках, упорядочивших письменную и 

устную речь. 
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Трактат «Законы, или О законодатель-

стве» (Законы) остался потомкам после 

смерти Платона в виде черновиков на вос-

ковых табличках, с которых был перепи-

сан его учеником Филиппом Опунтским. 

Законы – последняя, самая длинная и, по-

жалуй, самая неоднозначная работа Пла-

тона. Произведение представляет собой 

беседу о политической философии между 

тремя пожилыми мужчинами: афинянином 

(незнакомец), спартанцем и критянином. 

Некоторые ученые считают, что глав-

ный герой (незнакомец) представляет точ-

ку зрения Платона, в то время как другие 

считают, что его точка зрения не отож-

дествляется ни с одним персонажем, а 

косвенно присутствует в общей дискуссии. 

Более того, некоторые интерпретаторы 

утверждают, что Платон намеренно не 

учитывает свой прямой взгляд в диалогах, 

потому что он не заинтересован в выдви-

жении конкретных тезисов, а, скорее, за-

интересован в формировании общей мыс-

ли по ряду связанных вопросов. Тем не 

менее Законы представляют собой резуль-

таты размышлений Платона о проблемах 

города-государства [1]. 

Трактат достаточно сложно читать из-за 

дефектов стиля (повторы и монотонность). 

Это снижение литературных качеств (по 

сравнению с другими произведениями 

Платона) приписывают упадку интеллек-

туальной мощи философа из-за его пре-

клонного возраста по время написания ра-

боты. Это определенно ошибочное мне-

ние. Безусловно, политическая философия 

Законов не имеет того смелого размаха 

спекулятивных построений, характерного 

для «Государства» (Государство), но, с 

другой стороны, в этой поздней и более 

зрелой форме своих размышлений фило-

соф пытался разобраться с политическими 

реалиями Афин того времени. 

В Законах Платон отстаивает несколько 

позиций, которые находятся в противоре-

чии с идеями, выраженными в Государ-

стве. Возможно, самая большая разница в 

том, что идеальное государство в Законах 

намного более демократично, чем в Госу-

дарстве. Другие заметные отличия вклю-

чают в себя признание возможности сла-

бости воли (акрасия) – позиция, которая 

отвергалась в более ранних работах, а 

также наделение религии гораздо большим 

авторитетом (предлагается наказание за 

атеизм). Эти очевидные различия, дают 

нам более тонкое и сложное понимание 

изменения философских идей Платона. 

Законы не просто посвящены политиче-

ской мысли, но включают обширные дис-

куссии по психологии, этике, теологии, 

эпистемологии и метафизике. Однако, в 

отличие от этих других произведений, они 

сочетают в себе политическую философию 

с применяемым законодательством, по-

дробно описывая, когда и какие законы, и 

процедуры следует применять. Примеры 

включают разговоры о том, следует ли 
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разрешать употребление алкоголя в горо-

де, как граждане должны охотиться. 

Линия мысли, которой придерживался 

Платон в Государстве, вела к теории, в ко-

торой все подчинялось идеалу царя-

философа, чье уникальное притязание на 

авторитет состоит в том, что он один зна-

ет, что хорошо для людей и государств. 

Разработка этой линии размышлений при-

вела к исключению права из идеи идеаль-

ного государства и к концепции государ-

ства только как общества, в котором 

большинство граждан находятся в состоя-

нии постоянной опеки философа–

правителя. Это абсолютно противоречило 

глубоким убеждениям греков о моральной 

ценности свободы перед законом и необ-

ходимости участия граждан в управлении. 

В этом смысле ранняя форма политиче-

ской теории Платона была односторонней 

в своей приверженности единственному 

принципу и неадекватной для выражения 

идеалов города-государства. 

Государство, описанное в Законах, 

предстало правительством, в котором за-

кон является верховным, ему подчиняются 

все – и правитель и граждане. Это разли-

чие означало радикальные изменения во 

всех основополагающих принципах 

управления. Переход к размышлениям о 

другой форме политической теории при-

писывают разочарованию Платона, кото-

рое он, возможно, испытал вследствие не-

удачи в его попытке принять участие в де-

лах Сиракуз (воспитать царя-философа). В 

то же время трудно предположить, что он 

отправился в Сиракузы с надеждой осно-

вать идеальное государство, управляемое 

царем-философом, а затем изменил свои 

взгляды, потому что потерпел неудачу. 

Сам Платон в седьмом письме говорит об 

обратном: «Не позволяйте Сицилии или 

любому другому городу подчиняться че-

ловеческим хозяевам – такова моя доктри-

на, – а законам» [2]. 

Платон осознал, что изъятие закона из 

концепции идеального государства было 

неверным путем. Однако, с другой сторо-

ны, он не отказывался и от теории, разра-

ботанной в Государстве, и не считал ее 

ошибочной. Он неоднократно повторял, 

что его цель в Законах – сформулировать 

лучшее состояние для государства. Он ко-

лебался между осознанием того, что без 

законов люди ничем не отличаются от ди-

ких зверей, и тем не менее, если бы по-

явился компетентный правитель, им не 

было бы нужды подчиняться законам, по-

скольку никакой закон или постановление 

не может быть сильнее знания. Идеально – 

это преобладание чистого разума, вопло-

щенное в царе-философе и не ограничен-

ное никакими законами или обычаями. 

Понимал ли он, что такой идеал не может 

быть достижим? Если знание, необходи-

мое для создания философа-царя, по сути, 

недостижимо, тогда он должен был пони-

мать, что правление согласно закону луч-

ше, чем правление царей-философов. 

Главными добродетелями идеального 

государства являются справедливость, 

разделение труда и специализация функ-

ций, которые ставят каждого человека на 

его должное место и «воздают ему» в том 

смысле, что он имеет возможность исполь-

зовать все свои способности для своего 

наивысшего развития. Тем не менее, если 

есть закон, то невозможно такое гибкое 

приспособление государства к человеку, 

однако нормы, устанавливаемые законом, 

считаются в целом наилучшими из воз-

можных. Следовательно, высшей доброде-

телью в таком состоянии является умерен-

ность или самоконтроль, что означает за-

конопослушный характер или дух уваже-

ния к институтам государства и готовность 

подчиниться его законным властям. 

Кто в этом случае может претендовать 

на власть? В государстве, по мнению Пла-

тона, единственная «естественная» причи-

на притязания на власть – это преимуще-

ство мудрых над менее мудрыми. В дру-

гом сценарии (в Законах) – это означает 

для человека некоторое приближение к 

мудрости, учитывая возраст; право по 

рождению или собственности, – что, вос-

принимается как первостепенный признак 

способностей выше среднего, с некоторой 

уступкой демократии (здесь Платон не 

очень точно описывает смесь монархии и 

демократии). Создание государства, отве-

чающего этим запросам, очевидно, требует 

внимания к основным физическим, эконо-

метрическим и социальным факторам, от 
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которых зависит политическая конститу-

ция. 

Также согласно Платону, в любом госу-

дарстве должно быть разделение труда, 

поэтому каждый человек должен зани-

маться своим делом или ремеслом. Госу-

дарство должно иметь крестьян, строите-

лей, ремесленников и солдат для защиты 

от внешних и внутренних врагов. Подобно 

тому, как существуют три части души – 

рациональная, интуитивная и чувственная, 

– так и в государстве должно быть три 

класса: высший (мудрые заботятся о пра-

вильном образе жизни для всех граждан); 

стражи (этот класс воинов заботится о без-

опасности государства, здесь Платон берет 

за основу Спарту); другие граждане (ре-

месленники, торговцы, крестьяне) [3]. 

Описывая свое идеальное государство, 

Платон сравнивает его с совершенным че-

ловеком. По его мнению, государство, как 

и человек, представляет собой гармонич-

ное сочетание всех способностей и склон-

ностей, как высших, так и низших. Как и 

каждый из нас, для выполнения своего че-

ловеческого предназначения необходимы 

все физические и умственные способно-

сти, – страсти и склонности, если они не 

выходят за пределы должного, так же по-

лезны, – они развивают разум и воображе-

ние. Поэтому разные человеческие натуры 

полезны и пригодны для целей государ-

ства. Различать таланты людей и давать им 

развитие – вот главная задача идеального 

государства Платона. 

Как говорилось выше, содержание За-

конов весьма отличается от идей Государ-

ства. Остается вопрос: почему Платон в 

конце своего жизненного пути высказал 

другое мнение, не отрицая первого? Если 

отбросить версию о том, что Законы после 

смерти Платона переписал по своему 

усмотрению его ученик (Филипп Опунт-

ский), то наиболее вероятно следующее 

объяснение. С возрастом наши представ-

ления меняются. Идеалы юности, зрелости 

и пожилого возраста различны. Платон 

писал трактат Законы на склоне лет, когда 

вера в идеалы, представленные в Государ-

стве в нем пошатнулась, – надежда на 

мудрость и добродетель людей уменьши-

лась, а образ царя-философа перестал быть 

возвышенным. 

Оглядываясь назад, мы видим, что иде-

альное общество представлялось Платону 

как общество, которое производит высо-

коквалифицированных и успешных людей, 

– индивидуумов, которые счастливы и до-

вольны своей жизнью. Ответом Платона 

на проблемы его общества было образова-

ние (по этой причине он основал Акаде-

мию). Идеал недостижим, но нет причин, 

по которым общество не могло бы быть 

ближе к идеалу, если оно хорошо образо-

вано и совместно работает для достижения 

этой цели. Это как раз то, чего сегодня не 

хватает большинству государств. 
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Аннотация. В данной статье предпринята попытка выявить влияние немецкой 

исторической школы права (Савиньи, Пухта и др.) на идейное содержание творческого 

наследия П.И. Новгородцева. В процессе критики у русского философа формируется 

система понятий и особое мировоззрение, позволившее ему создать оригинальную 

концепцию естественного права, основу которой составляют либеральные идеи 

естественного права, а также идея общественного блага, вбирающего в себя не 

эвдемонические, утопические идеи, а идеи общественного устройства, основанного на 

критерии нравственной оценки – справедливости.  

Ключевые слова: Новгородцев, историческая школа права, ценности, нравственный 

критерий, нравственное совершенство, Пухта, Савиньи, естественное право. 

 

П.И. Новгородцев, опираясь на запад-

ных предшественников (историческая 

школа права), создает свою оригинальную 

концепцию естественного права. Его кон-

цепция была новой, отличной от классиче-

ской концепции естественного права. По-

хожие теории естественного права с ме-

няющимся содержанием создавались 

Б.А. Кистяковским и Е.Н. Трубецким, и 

др. Суть этой концепции (популярной и в 

наши дни) состоит в том, что признается 

сам факт наличия естественного права как 

совокупности неотъемлемых прав лично-

сти, которые не могут быть ограничены, а 

тем более отняты властью. Однако сто-

ронники ее признают, что конкретный 

набор этих прав зависит от исторического 

развития общества в ту или иную эпо-

ху [1]. 

П.И. Новгородцев рассматривает эво-

люцию немецкой исторической школы 

права (Густав Гуго, Савиньи, Пухта), фи-

лософию Йеринга параллельно с развити-

ем концепции естественного права; ему 

раскрывается процесс преломления док-

трины естественного права в современных 

ему науках. У Йеринга мыслитель находит 

много интересных идей, воплощенных им 

в новую концепцию естественного права.  

 В настоящей статье мы сделаем описа-

ние того, какие идеи Йеринга, и каким об-

разом, вошли в творчество Новгородцева. 

Раскроем эволюцию взглядов Савиньи и 

Пухты (в той мере, в которой они пока-

жутся важными для выявления взглядов 

нашего философа), а также основные идеи 

эволюции взглядов Йеринга, Меркеля и 

Бергбома, как это проделывает русский 

мыслитель. В статье высказывается мне-

ние по поводу его неокантианских воззре-

ний. 

Идеи классической теории естественно-

го права базировались на идеях естествен-

ного договора (Руссо, Гоббс). Основной 

вклад в развитие идей естественного права 

внес Джон Локк, с которого начинается 

концепция правопризнания, когда самые 

неотчуждаемые от человека состояния 

(право на жизнь, неприкосновенность 

частной жизни и собственности, свобода 

слова и печати) начинает признавать за 

гражданами государство. Итоги француз-

ской революции и реставрация монархии 

во Франции породили кризис естественно-

го права и новую школу, чьи идеи шли в 

разрез с идеями естественного права. 

Школа немецких юристов проповедовала 

идеи национального духа, языка и права, 

связанного с ними системой понятий. В 

основании идей этой школы лежала геге-

левская философия, хотя само это направ-

ление исторической школы права начало 

формирование прежде, чем Гегель разра-

ботал систему философии. С точки зрения 
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исторического развития эта школа считала 

естественное право как доктрину несосто-

ятельным. Теперь мы рассмотрим взгляды 

и тех, и других. 

 Классическая теория естественного 

права исходила из общего тезиса о единой 

природе человека и его изначальном нрав-

ственном совершенстве, при этом истори-

ческие условия его развития не брались в 

расчет. Идеи о «золотом веке», легшие в 

основу этой доктрины, были опровергнуты 

уже в XIX веке. Подобные идеи встреча-

ются уже у римских юристов. В Дигестах 

мы находим также и представление о есте-

ственном состоянии, которое считалось 

эпохой господства естественного права. 

Римские юристы думали, что в естествен-

ном состоянии люди пребывали как одна 

семья и были свободны и равны, а право-

порядок был идеален [1]. В средневековое 

время доктрина естественного состояния 

также пользовалась популярностью и вос-

принималась как «старая аксиома». Имен-

но эту нравственную составляющую, идею 

нравственного совершенства берет в свою 

концепцию Новгородцев. Он ищет фило-

софских оснований для оправдания есте-

ственного права и защиты его от неправо-

мерного забвения юристами-историками. 

В то же время, если мы разберем их идеи, 

то увидим, что и здесь Новгородцев не 

проходит мимо их положительной экспли-

кации в качестве философских оснований 

права в целом. 

Так, Савиньи уже наделяет позитивное 

право моральным авторитетом и считает, 

что право развивается в силу необходимо-

сти. В отличие от классически защитников 

естественного права (Локк, например), Са-

виньи считает, что нужно уделять внима-

ние развитию именно позитивного, поло-

жительного права (установленного госу-

дарством), что оно не является делом слу-

чая и произвола, как полагали ранее фило-

софы, и он наделяет право нравственной 

сущностью. В этом Новгородцев видит 

прогресс становления правовой идеи. Со-

гласно Савиньи, положительное право яв-

ляется достоянием народной воли, если 

бы, говорит Новгородцев, эти воззрения 

исторической школы утвердились бы в ис-

тории, то они способны были бы в корне 

подорвать идеи естественного права, по-

скольку тогда произвол властей возводил-

ся бы к народному духу и воле народа. И 

все это объявлялось бы нравственными 

основаниями права, но ведь в государстве 

не исключен произвол властей, не исклю-

чено, что право направлено на защиту пра-

вящего класса, а не народа в целом, и во-

обще ведь право в разные исторические 

эпохи имеет свою моральную специфику. 

Таким образом, говорит Новгородцев, тео-

рия Савиньи «устраняла возможность кри-

тики положительных институтов», а также 

«идеи общих начал правообразования», 

отрицая естественно-правовую доктрину, 

которая, прежде всего, искала общечело-

веческих начал права, «опираясь на кото-

рые можно было высказывать общеобяза-

тельные требования» [1]. 

Таким образом, теория Савиньи шла 

неверным путем в исследовании общече-

ловеческих, нравственных правовых ос-

нов, опираясь главным образом на госу-

дарственную доктрину права, приправлен-

ную идеей национального духа. Не всегда, 

говорит Новгородцев, положительное пра-

во выступает продуктом органического, 

природного развития, следовательно, не 

стоит добиваться безусловного уважения к 

постановлениям позитивного права. И в 

нем так же случаются ошибки. То положи-

тельное, что разглядел Павел Иванович в 

учении Савиньи, состояло в том, что 

немецкий правовед искал философских 

оснований для развития позитивного пра-

ва, оснований для выявления высшего 

назначения юридических институтов, в 

целом нравственных начал позитивного 

права, его институтов и учреждений. Что 

же в дальнейшем вытекало из учения Са-

виньи и в целом исторической школы 

юристов? 

Во-первых, это отождествление поло-

жительного права с общенародным право-

сознанием; из этого отождествления сле-

довало, что «законодатель есть не более 

как выразитель народного духа, а обычай – 

лишь форма его распознавания». То есть 

обычай тоже включается в правовой обо-

рот на правах позитивного санкциониро-

вания. 
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 Во-вторых, если посмотреть на народ-

ный дух как источник права, то окажется, 

что народ является его единственным ис-

точником, а также и правосознания со 

своими обычаями, традициями, если, ко-

нечно, не смотреть здесь на традицию как 

установленную вопреки мнению юристов 

XIX века с целью держать народ в повино-

вении, как установлено уже современной 

наукой.  

Для нашего философа здесь открывает-

ся большой горизонт в дальнейшем фор-

мировании его мировоззренческих устано-

вок. Мы выявили, что эти установки за-

ключают в себе философские основания 

нравственного развития позитивного и 

естественного права в их сочетании. Сави-

ньи, отыскав основания нравственности в 

позитивном праве, тем самым противопо-

ставляет это право произволу правителей, 

о котором говорили прежние философы, и 

тем самым сближает позитивное право с 

естественным правом классических ан-

глийских философов.  

В воззрениях Пухты уже видны тенден-

ции к противопоставлению народного со-

знания и государства: государство, «беря 

право под свою охрану, может иногда 

вступать в конфликт с народным сознани-

ем» [1]. Через Эдуарда Ганса и Йеринга 

Новгородцев приходит к идее личностных 

интересов. У Йеринга он находит новую и 

актуальную идею о приобретенных пра-

вах, порождаемых личностными интере-

сами. Главное в его учении – это найти 

границы притязаний между отдельными 

личностями и общественными группами. 

Благодаря воле человек «возвышается к 

Богоподобию… Развивать эту творческую 

деятельность есть высочайшее право чело-

века и необходимое средство для его нрав-

ственного самовоспитания. Оно предпола-

гает свободу, а следовательно, и возмож-

ность злоупотреблений ею…», поскольку 

нас могут принуждать к доброму, разум-

ному, но все это делать против нашей воли 

есть «прегрешение», поскольку тем самым 

«преграждается выбор противного», но не 

столько по этому, сколько потому, что 

«отнимается возможность делать добро по 

собственному принуждению» [1]. Лич-

ность может развиваться только в государ-

стве, которая признает ее права и охраняет 

личность, прежде всего с точки зрения 

юридической власти и свободы. Но в ка-

ких пределах, вопрошает Йеринг [1]. 

 Назначение юридической свободы, по 

Йерингу, заключается в том, что она слу-

жит преддверием к нравственному совер-

шенствованию, и свобода при этом, вы-

ступает абсолютным идеалом правообра-

зования. Краеугольным камнем нрав-

ственного мира он объявляет обществен-

ное благо, и в соответствии с этим конеч-

ной целью права у него выступает обеспе-

чение условий жизни общества. В этом 

ключе им была найдена «высшая основа 

юридического порядка, дающая ему нрав-

ственное оправдание» [1]. Йеринг обозна-

чил границы полномочий государства в 

отношении граждан, указав на то, что пра-

вительство является и обязанностью госу-

дарства действовать в интересах общества. 

Он устанавливает идею (критерий) нрав-

ственной критики (оценки) права – это 

высшая, стоящая над законом справедли-

вость.  

Идеи П.И. Новгородцева сегодня в 

высшей степени актуальны. Философ по-

казывает, как тяжело пробивала себе доро-

гу нравственная точка зрения в праве, 

сколько пришлось преодолеть доктрин на 

пути признания за правом идеи нравствен-

ного совершенства и за государством – 

идеи общественного блага. Эти идеи фи-

лософ черпал в английской классической 

концепции естественного права, в идеях 

Йеринга; опорой ему служили идеи Канта 

о моральном долге и совершенстве. Оцен-

ка права с точки зрения совершенства и 

долга ставит русского мыслителя в один 

ряд с неокантианцами Виндельбандом и 

Риккертом, о философии которых речь 

пойдет если не полностью в этой, то в дру-

гой статье. 

 Для начала обратимся к истории фило-

софии Виндельбанда, указавшего на ряд 

ценностей, которые представляют для нас 

прямой интерес, связанный с нравственной 

оценкой права и достоинством личности, 

ставшие краеугольным камнем всей фило-

софии права и философского мировоззре-

ния Новгородцева. 
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Решая вопросы нравственной филосо-

фии, ее ценности, Виндельбанд обращает-

ся к учению Гоббса, Шефтсбери и др. фи-

лософов, отмечая тенденцию к самостоя-

тельной нравственной философии уже в 

работах графа Шефтсбери, у которого, го-

ворит он, особенно ясно выступала линия 

на самостоятельную нравственную фило-

софию. Графу не нравились попытки Гоб-

бса построить философию нравственности 

в материалистическом смысле, на «физи-

ческих или физиологических основах». 

Шефтсбери считает, что достоинство 

нравственных ценностей теряется при та-

ком с сущности механистическом процес-

се. Нравственность нельзя выводить из 

физической или биологической природы, 

поскольку она субстанциальна, идеальна, 

сама по себе ценна и совершенна. Такими 

самодовлеющими в себе ценностями, го-

ворит Виндельбанд, являются добро, доб-

родетель и право. Тем самым, утверждает 

философ, Шефтсбери «указал идеал для 

нравственной философии, к которой она 

долго стремилась; особенно же энергично 

было это стремление у Канта», заключает 

Виндельбанд [2]. Сам же Кант отнес графа 

Шефтсбери к представителям гетероном-

ной философии [2]. Последователи 

Шефтсбери впадали в эвдемонизм, пола-

гая, что добродетель дает счастье и тем 

самым ведет к прекрасному самому по се-

бе [2]. Тем не менее, Шефтсбери указал на 

одну особенность добродетели, а именно, 

что она ведет к гармонии между себялю-

бивыми и общественными наклонностями. 

Идеалом этой этики служит развитие лич-

ности. Все великие люди XVIII века, про-

должает Виндельбанд, тонко чувствовали 

чужую индивидуальность и осознавали 

«нравственное право личной природы» [2]. 

Так что можно действительно усмотреть 

критерий нравственной оценки в призна-

нии за личностью её индивидуальных 

нравственных прав. Весь пафос Виндель-

банда состоит в том, что нравственность 

не должна зависеть от стремления к сча-

стью; этот момент он иллюстрирует бас-

ней Мандевилля о пчёлах: достижение в 

обществе абсолютного идеала добродете-

ли, или общественного идеала (где испол-

няется торжество добродетели) невозмож-

но. Но ведь это не значит, что самой доб-

родетели, нравственности не существует. 

Значит, нужно искать критерий нрав-

ственной оценки еще глубже, и уж точно 

не в личном наслаждении или счастье. Мы 

догадываемся, что немецкий философ 

нашел этот критерий в философии Канта. 

Нужно отметить тот факт, что 

П.И. Новгородцев использовал терминоло-

гию Виндельбанда в нравственных вопро-

сах и нравственных критериях права: это 

категории нравственных оценок и ценно-

стей, - как, мы надеемся, нам удалось по-

казать. Право оценивалось Новгородцевым 

с точки зрения нравственного критерия, 

нравственного совершенства. Напрямую 

философия Виндельбанда восходит к Кан-

ту, в этой мере и западных, и российских 

неокантианцев можно считать кантианца-

ми; но, пройдя через философию Гегеля, 

это направление становится неокантиан-

ским. Уже в работе об исторической шко-

ле немецких юристов видна тенденция на 

гегелевскую философию, вобравшую в се-

бя неокантианской философией и сыграв-

шую важную роль в философском миро-

воззрении П.И. Новгородцева.  

 В целом, взгляды Новгородцева про-

стираются на область философии права, и 

именно эту отрасль начали развивать юри-

сты исторической школы. Дальнейшее 

развитие положительного права и его 

связь с философией мыслитель нашел в 

трудах Меркеля, рассматривавшего фило-

софию в методологическом ключе приме-

нительно к эмпирическим наукам, выделяя 

философию права в специальный отдел 

юридической науки. Вместе с тем, говорит 

Новгородцев, она является специфическим 

отделом философии [1]. В идеальных 

стремлениях Меркель видит движущий 

фактор истории, чей идеальный посыл го-

ворит о представлениях и умственном 

стремлении к нравственному идеалу. Да-

лее наш философ рассматривает доктрину 

естественного права Бергбома на предмет 

соответствия этого права нравственным 

принципам (идеалу). Этот идеал должен 

выступать нравственным критерием для 

оценки положительных установлений пра-

ва. Таким образом, мы выявили, что на 

формирование философского мировоззре-
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ния П.И. Новгородцева особенно повлияла 

проблема установления нравственного 

критерия для оценки позитивного права. 

Этот нравственный критерий на данном 

этапе мыслитель выводит из идеи нрав-

ственного идеала естественного права как 

потенциального стремления самой приро-

ды человека к совершенству. 
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Аннотация. В статье проанализированы параметры семенной продуктивности сосны 

обыкновенной, произрастающей в разных экологических условиях. Анализ осуществлялся в 

годы с нормальными климатическими условиями и в условиях засухи. Установлено, что в 

исследуемых популяциях у большинства деревьев количество семян в шишке в условиях 

засухи увеличилось. Однако полнозернистость семян в этот период в обеих популяциях 

существенно снизилась. Это значит, что засушливые условия негативно повлияли на ре-

продуктивный цикл сосны и, несмотря на высокое количество семян в шишках, резко воз-

росла пустосемянность.  

Ключевые слова: сосна обыкновенная, климат, засуха, семенная продуктивность, пол-

нозернистость, количество семян в шишке. 

 

В современном мире постоянно отмеча-

ется рост темпов обезлесения территорий. 

Ежегодно утрачивается около 10 миллио-

нов гектаров леса. Лесные насаждения иг-

рают важнейшую роль в обеспечении це-

лого спектра экосистемных услуг: форми-

ровании климата, защиты почв, создании 

санитарно-гигиенических условий [1]. По-

этому актуальной проблемой является 

предотвращение деградации лесных эко-

систем и восстановление нарушенных лес-

ных сообществ. 

Целью работы является оценка призна-

ков семенной продуктивности сосны 

обыкновенной в разных климатических и 

экологических условиях. 

Объектами исследования служат две 

популяционные выборки сосны обыкно-

венной, так как эта порода является одной 

из главных лесообразующих и хозяйствен-

но ценных.  Это лесные культуры сосны, 

расположенные вдали от антропогенной 

нагрузки и сосна, произрастающая в пи-

томнике в городской среде. В каждом 

насаждении отобрана случайная выборка 

из 30 деревьев. Сбор шишек для оценки 

семенной продуктивности осуществляли в 

контрастные по климатическим условиям 

годы: 2017 – нормальный для региона ис-

следования и 2019 – засушливый год [2].  

Семенную продуктивность оценивали 

по количеству семян в шишке и по про-

центу полнозернистости семян [3]. Для 

анализа с каждого дерева отобрано по 10-

15 шишек. 

По результатам оценки количества се-

мян в шишке, представленным на рисунке 

1, установлено, что не зависимо от места и 

экологических условий произрастания, в 

обеих исследованных популяциях наблю-

дается тенденция к увеличению данного 

показателя в 2019 году. Практически у 

всех проанализированных 60 деревьев ко-

личество семян в шишке выросло, за ис-

ключением нескольких сосен, произрас-

тающих в питомнике (рис. 2Б). Так же 

стоит отметить, что увеличение количе-

ства семян в шишках произошло, не смот-

ря на засушливые условия весенне-летнего 

периода 2019 года. 
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Рис. 1. Количество семян в шишке сосны обыкновенной: А – лесные культуры; Б – сосна, 

произрастающая в питомнике 

 

Произвели оценку процента полнозер-

нистости семян исследуемых популяций. 

Из рисунка 2 видно, что в условиях засухи 

произошло сильное снижение данного по-

казателя. В лесных культурах сосны, про-

израстающих на экологически чистой тер-

ритории, показатели процента полнозер-

нистости выше практически у большин-

ства исследованных 30 деревьев (рис. 2А). 

В питомнике из городской среды у всех 

сосен, исследованных в 2017 году данный 

показатель выше, чем в 2019 году. Причём 

среди исследованных лесных культур сос-

ны обыкновенной, разница значений 2017 

и 2019 года существенно больше, чем у 

сосны, произрастающей в питомнике, что 

отчётливо видно на графике, представлен-

ном ниже. 
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Рис. 2. Полнозернистость семян сосны обыкновенной: А – лесные культуры; Б – сосна 

обыкновенная, произрастающая в питомнике 

 

Таким образом, в результате проведён-

ного анализа установлено, что засушливые 

климатические условия не привели к сни-

жению количества семян в шишках сосны 

обыкновенной как в насаждении из город-

ской черты, так и в насаждении из эколо-

гически чистой среды. Напротив, в период 

засухи у большинства деревьев выросло 

количество семян в шишках сосны обык-

новенной. Однако отмечен существенный 

рост пустосемянности на изучаемых объ-

ектах. Значительно снизился процент пол-

нозернистости семян, особенно резко дан-

ный показатель упал в насаждении из эко-

логически чистой территории.  

Исходя из полученных результатов, 

можно сделать вывод, что некоторые фазы 

репродуктивного цикла сосны прошли под 

влиянием неблагоприятных факторов 

окружающей среды, таких как высокая 

температура, низкий уровень осадков, 

влияние загрязняющих факторов сре-

ды [5]. Воздействие данных факторов при-

водит к снижению показателей общего 

жизненного состояния и снижению семен-

ной продуктивности сосны обыкновенной. 
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Abstract. The article analyzes the parameters of seed productivity of Scots pine growing in 

different environmental conditions. The analysis was carried out in years with normal climatic 

conditions and in drought conditions. It was found that in the studied populations the number of 

seeds in a cone in most trees increased under drought conditions. However, the full-grain con-

tent of seeds in this period in both populations decreased significantly. This means that the arid 

conditions negatively affected the reproductive cycle of the pine and, despite the high number of 

seeds in the cones, the empty seeds increased sharply. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования выращивания лука 

репчатого через семена. По скороспелости выделены сорта Однолетний сибирский и ги-

брида Candy F1 соответственно 87 и 89 суток. Масса луковиц изменялась от от 45,8 г у 

сорта Золотничок до 51,5 г у гибрида Candy F1, стандарт – 46,7 г. Максимальная товар-

ная урожайность в опыте получена у гибрида Candy F1(30,5 т/га), что на 2,4 т/га превы-

сило показатель стандарта – 28,1 т/га. 

Ключевые слова: лук репчатый, сорт, гибрид, скороспелость, урожайность, масса лу-

ковицы. 

 

Из большого семейства Allium L – луко-

вые, лук репчатый одна из самых распро-

странённых в мире культур [1, 2]. Начало 

использования лука репчатого человеком 

датируется, в различных литературных ис-

точниках от 4 до 6 тыс. лет назад [3]. В ка-

честве первичного центра происхождения 

культуры ученые считают районы Юго-

Западной Азии, где до сих пор произрас-

тают дикорастущие виды [2, 4]. В настоя-

щее время основные регионы промышлен-

ного возделывания лука репчатого в Рос-

сии – это южные регионы страны. Посев-

ные площади лук репчатого в 2020 году 

составили 60,6 тыс.га., из них около 56% 

относится на долю хозяйств населения.  В 

среднем ежегодно в России производится 

около 1700-1900 тыс. тонн лука репчатого, 

из них 1100-1170 тыс. тонн. составляет 

промышленное производство [2, 5]. 

Лук репчатый культура универсального 

использования и выращивания. Востребо-

ван лук репчатый круглый год. Особенно-

сти культуры позволяют человеку исполь-

зовать в пищу зелёные листья, луковицу в 

свежем и переработанном виде практиче-

ски круглый год. Получить продукцию 

можно выращивая лук репчатый через се-

мена, рассаду, севочную культуру, а в 

зимний период  используется метод  выго-

ночной культуры. 

В условиях Сибирского региона лук 

репчатый в основном выращивается для 

получения лука – репки через севок. Это 

затратная и трудоёмкая технология. По-

этому в последнее время всё большее вни-

мание уделяется способу выращивания лу-

ка репчатого методом непосредственного 

посева семян в грунт [4, 5]. 

Нами в 2019-2020 гг. в условиях При-

обья Алтайского края на территории КФХ 

Мартынова А.В. был заложен опыт по 

изучению реакции сортов лука репчатого 

на условия выращивания. Цель исследо-

вания – определить наиболее продуктив-

ные образцы по показателям морфологи-

ческих признаков и величине урожайно-

сти. 

Условия, методы и объекты исследо-

ваний. Опытный участок был расположен 

на производственных посевах хозяйства. 

Почвы по своим характеристикам относят-

ся к чернозёмам обыкновенным, выщело-

ченным, для которых характерно наличие 

мощного гумусового горизонта до 30-

40 см глубиной. Структура почвы – ком-

ковато-зернистая. Погодные условия в пе-

риод проведения исследований были раз-

личны. Условия 2019 года отличались теп-

лой, не жаркой  погодой с достаточно рав-

номерными в течение вегетационного пе-

риода осадками. В 2020 году во второй по-

ловине вегетации культуры шли обильные 

дожди, что повлияло на увеличение про-

должительности вегетационного периода и 

формирование показателей признаков у 

изучаемых образцов. 

В качестве объектов исследования были 

взяты три отечественных сорта: Одинцо-

вец, Золотничок, Однолетний сибирский 
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селекции ФГБНУ ФНЦО и гибрид Candy 

F1 голландской селекции.  

Посев на опытных делянках – ручной с 

нормой высева 5 кг/га. Учётная площадь 

делянки – 10 м2. Повторность 3-х кратная.  

Схема посева 30х8-10 см.  

Закладку опыта, наблюдения и учёты в 

процессе исследования проводили, опира-

ясь на указания методических рекоменда-

ций [6, 7, 8]. 

Результаты исследований. Развитие 

растений в годы исследования проходило 

в различной интенсивности, как по фазам 

развития, так и в целом по длительности 

вегетационного периода (таблица). В 2019 

году раннее отрастание было отмечено на 

сорте Однолетний сибирский и у гибрида 

Candy F1. В результате интенсивного раз-

вития зелёной массы и созревания луко-

виц, длительность вегетационного периода 

у сорта Однолетний сибирский и гибрида 

Candy F1 сложилась наименьшей в опыте, 

соответственно 87 и 89 суток. В 2020 году 

дождливые условия спровоцировали вто-

ричный рост листьев, увеличился период 

созревания луковицы и соответственно 

вегетационный период у всех образов на 1-

2 суток. Относительно стандарта вегета-

ционный период у сортов Одинцовец и 

Золотничок был на 6-7 суток продолжи-

тельнее. 

 

Таблица. Характеристика образцов лука репчатого, 2019-2020 гг. 

Сорт, гибрид 

Вегетационный 

период, 2019-

2020 гг., сутки 

Количество 

листьев, 

шт/раст 

Луковица 
Товарная уро-

жайность, т/га 
Товарность,% диаметр 

мм 
 

масса, г 

Однолетний 

cибирский, st. 
87-88 3,8 46,2 46,7 28,1 80,9 

Candy F1 89-90 3,2 54,5 51,5 30,5 76,6 

Одинцовец 95-94 4,1 41,2 46,0 25,9 67,4 

Золотничок 93-94 3,6 48,0 45,8 24,9 69,0 

НСР05, т/га - - - - 1,23 - 

 

Облиственность растений варьировала 

от 3,2 шт/раст. у гибрида Candy F1 до 4,1 

шт/раст. у сорта Одинцовец, стандарт – 

3,8 шт/раст. Отличие листового аппарата у 

образцов отмечено не только по количе-

ству листьев на растении, но и по их 

длине. Наибольшая длина листа сформи-

ровалась у сорта Одинцовец – 33,2 см, 

превышение над стандартом (29,5 см) со-

ставило 12,5 см.  

Максимальные параметры луковицы 

были получены у гибрида Candy F1. Диа-

метр луковицы гибрида составил 54,5 мм, 

что на 17,9% или 8,3 мм, превышает пока-

затель стандарта - 46,2 мм. Масса луковиц 

изменялась от 45,8 г у сорта Золотничок до 

51,5 г у гибрида Candy F1, стандарт – 

46,7 г.  

Товарная урожайность образцов в сред-

нем за два гола исследования сформирова-

лась на уровне 25-30 т/га. Достоверно пре-

высил уровень урожайности стандарта 

(28,1 т/га) гибрид Candy F1 с показателем 

30,5 т/га. Товарность луковиц к уборке на 

уровне 67-80%. Максимальный показатель 

товарности у сорта Однолетний сибирский 

– 80,9%. 

Заключение. Результаты исследований 

и их последующий анализ показали, что в 

условиях Приобья Алтайского края выра-

щивание лука репчатого через семена воз-

можно, как для получения зелёной массы 

листьев, так и лука – репки. В нашем ис-

следовании выявлено, что для получения 

ранней зелени можно использовать гибрид 

Candy F1 , который отличается скорым от-

растанием листьев. Наибольший листовой 

аппарат формируют сорта Одинцовец 

(4,1 шт./раст.) и Однолетний Сибирский 

(3,8 шт./раст.). Максимальная товарная 

урожайность в опыте получена у гибрида 

Candy F1 (30,5 т/га), что на 2,4 т/га превы-

сило показатель стандарта – 28,1 т/га. 

Таким образом, исследования показали, 

что сорта Однолетний сибирский, Один-

цовец, Золотничок и гибрид Candy F1 мо-

гут успешно выращиваться через посев 

семян в условиях Приобья Алтайского 

края. 
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GROWING ONIONS BY SOWING SEEDS IN THE GROUND 

 

S.V. Zharkova, Doctor of Agricultural Sciences, Associate Professor 

Altai State Agricultural University 

(Russia, Barnaul) 

 

Abstract. The article presents the results of a study of onion cultivation through seeds. Ac-

cording to the precocity, the varieties of Annual Siberian and hybrid Candy F1 were distin-

guished, respectively, 87 and 89 days. The weight of the bulbs varied from 45.8 g in the Zolot-

nichok variety to 51.5 g in the Candy F1 hybrid, standard-46.7 g. The maximum commercial 

yield in the experiment was obtained in the Candy F1 hybrid (30.5 t/ha), which exceeded the 

standard indicator by 2.4 t/ha-28.1 t/ha. 

Keywords: onion, variety, hybrid, precocity, yield, bulb weight. 
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Аннотация. В современном обществе взаимодействие людей происходит на основе 

зависимости одного человека от другого и потребности одного в другом. Человек форми-

рует свою идентичность под влиянием одновременно и общих для культуры в целом и осо-

бенных для субкультуры норм и ценностей. Показывается, что человек может быть субъ-

ектом социальных отношений только в той мере, в какой его деятельность сливается с 

деятельностью других людей, входящих в историческую общность или устойчивую ассо-

циацию людей.  

Ключевые слова: идентификация, общество, индивид, личность, человек, субъект. 

 

Рассматривая проблему взаимоотноше-

ния личности и общества в условиях соци-

ального неравенства, К. Маркс уделил 

внимание исследованию вопроса разделе-

ния труда, так как разделение труда может 

рассматриваться как исторически опреде-

ленный способ существования человека, 

формирования и проявления условий дея-

тельности и развития социальных сооб-

ществ. 

Как форма развития и углубления соци-

ального содержания человеческой жизни 

разделение труда строит это содержание 

как самостоятельную силу, противостоя-

щую людям и доминирующую над ними. 

«Социальная сила, – отмечал К. Маркс, – то 

есть умноженная производительная сила, 

возникающая благодаря обусловленной раз-

делением труда совместной деятельности 

различных индивидов, – эта социальная си-

ла, вследствие того, что сама совместная де-

ятельность возникает не добровольно, а сти-

хийно, представляется данным индивидам 

не как их собственная сила, а как некая чуж-

дая, вне их стоящая власть, о происхождении 

и тенденциях развития которой они ничего 

не знают; они, следовательно, уже не могут 

господствовать над этой силой, – напротив, 

последняя, проходит теперь ряд фаз и сту-

пеней развития, не только не зависящих от 

воли и поведения людей, а наоборот, 

направляющих эту волю и это поведе-

ние» [4, с. 33].  

Это означает, что объективным основа-

нием для идентификации человека, явля-

ется факт существования разделения тру-

да, определяющего объективное содержа-

ние социальных сообществ, отнесение к 

которым и есть суть процесса идентифи-

кации.  

Интересен взгляд Э. Дюркгейма на про-

цесс индивидуального самосознания чело-

века как части сообщества. Рассматривая 

основы взаимодействия человека и обще-

ства, он вводит понятие механической со-

лидарности, характерное для простых об-

ществ, где человек изначально включен в 

систему естественного разделения труда, 

освященную соответствующими ценно-

стями и органическую солидарность, ха-

рактерную для современных обществ, с 

присущим ему «рациональным» разделе-

нием труда [1, с. 235]. По его мнению, вза-

имодействие людей в современном обще-

стве происходит на основе зависимости 

одного человека от другого и потребности 

одного в другом. Человек формирует свою 

идентичность под влиянием одновременно и 

общих для культуры в целом и особенных 

для субкультуры норм и ценностей. 

 Как известно понятие идентификации 

было впервые использовано З. Фрейдом 

для толкования патологической депрессии, 

позже для анализа процессов, с помощью 

которых ребенок усваивает модели пове-

дения важных для него людей, формирует 

«сверх-Я», берет на себя женскую или 

мужскую роль. З. Фрейд интерпретирует 

идентификацию как бессознательный и 

эмоциональный процесс, связи ребенка с 
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родителями. Он выделил несколько видов 

идентификации: первичная – форма эмо-

циональной привязанности к матери, вто-

ричная – выполняющая роль защитного 

механизма, позволяющая ребенку спра-

вится с тревогой, вызванной угрожающим 

авторитетом, включив в собственные дей-

ствия некоторые элементы его поведения. 

Идентификация развивается по мере того, 

как ребенок отделяется от родителей и се-

мьи и занимает свое место в обществе. 

Степень идентификации зависит от раз-

личных условий окружающей среды и, 

прежде всего, от качеств человека.  

3. Фрейд говорил о множественности 

идентификации и ее социальной роли и 

связующих свойствах. Он писал: «Каждый 

индивид – это составная часть многочис-

ленных масс, множественным образом 

связанных. Посредством идентификации, 

он строит свой идеал «Я» по различным 

образцам. Таким образом, каждый инди-

вид обладает частицей многочисленных 

душ масс, души своей расы, своего круга, 

своего вероисповедания, гражданского со-

стояния и т.п. и, преодолевая их, может 

подняться до некоторого уровня незави-

симости и оригинальности» [6, с. 199]. 

Проблема идентификации личности 

представляла интерес и для Э. Эриксона. 

Он изучал один из видов идентификации - 

психосоциальный, имея в виду способ-

ность (качество), лежащее в основе биосо-

циальной природы, и адаптивный характер 

поведения человека. По мнению Э. Эрик-

сона, идентификация человека формирует-

ся как этап развития его «Эго», когда под-

ростки выбирают свою дальнейшую карь-

еру и становятся признанными членами 

общества. Именно на этом этапе человек 

идентифицируется, пробуя различный об-

раз жизни и планы карьеры. В конце под-

росткового возраста процесс стабилизиру-

ется, и человек чувствует себя непринуж-

денно в процессе идентификации. 

Э. Эриксон рассматривает детство че-

ловеческой психики как основной этап 

формирования общества. У человека дол-

гое детство, которое превращает его тех-

нически и умственно в виртуоза, но также 

оставляет эмоциональную незрелость на 

всю жизнь. Постоянство в развитии благо-

приятно влияет на сохранение целостности 

человека, помогает продуктивно иденти-

фицировать себя с определенными ценно-

стями (образами, ориентациями). 

По словам Э. Эриксона, человек на про-

тяжении всей своей жизни от первого по-

буждения до последнего вздоха формиру-

ется в группах с географической и истори-

ческой согласованностью: «…семье, клас-

се, общине, нации. Будучи всегда орга-

низмом, ЭГО и членом общества, он по-

стоянно включен во все три процесса ор-

ганизации. Его тело подвержено действию 

боли и напряжения, ЭГО – действию тре-

воги, а как член общества, он чувствителен 

к страху, исходящему от его группы…» [7, 

с. 25]. Он ввел понятие кризиса личност-

ной идентификации, в котором подчерк-

нул его неразрывную связь с кризисами 

социального развития. Э. Эрексон рас-

сматривал индивидуальные кризисы и 

кризисы общества как особый поворотный 

момент в развитии личности, когда созда-

ются мотивы для создания элементов но-

вой идентификации. Эта позиция весьма 

интересна тем фактом, что кризисы лич-

ной идентификации прямо пропорцио-

нальны кризисам социального развития. 

Основная идея концепции Э. Эриксона о 

процессе формирования идентификации 

заключается в том, что общество отфиль-

тровывает для ребенка социально значи-

мые для социума модели, привычки, черты 

характера, профессии, идеалы.  

При изучении проблемы идентифика-

ции личности нельзя не упомянуть 

Ч. Кули, Дж. Мида, Т. Шибутани, представи-

телей символического интеракционизма, в 

рамках которого возникает возможность ис-

следовать динамику и характер взаимо-

действия человека и общества, так как 

важнейший посыл интеракционизма за-

ключается в том, что становление рефлек-

сивного социального «Я» происходит в 

процессе взаимодействия с другими 

людьми [5].  

Способность осознавать свое «Я»" в 

обществе развивается через то, что 

Дж. Мид призывает «принятием на себя 

роли другого или принятием отношения 

других к себе самому». Посредниками в 

этом процессе являются значимые «Дру-
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гие» - в первую очередь, родители, род-

ственники, друзья. В случае более сложно-

го взаимодействия учитывается и обобща-

ется мнение группы относительно общего 

объекта взаимодействия, то есть принима-

ется роль «Обобщенного другого», под ко-

торым Дж. Мид понимает набор безлич-

ных установок, норм и ценностей обще-

ства [8, с. 94]. 

Таким образом, изучение специальной 

литературы позволяет прояснить научное 

понимание идентификации путем соотне-

сения этого явления с другими важными 

феноменами личностного развития. Так 

или иначе, возможности личного выбора, 

по мнению ученых, крайне ограничены, 

системные свойства общественной органи-

зации (экономика, культура или их инте-

грация) сильно доминируют. Это означает, 

что, например, в кризисном обществе про-

странство для самоопределения детерми-

нируется внешними условиями структур-

ного кризиса, и идентификация (обуслов-

ленная претерпевшими изменениями ин-

ституциональными, социально-

нормативными и др.), будет утрачиваться 

или изменяться. 
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функционирования в данном обществе и в данной социальной группе. Этим целям способ-
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Социальная среда понимается как среда 

жизнедеятельности человека, социальной 

группы, общины, как исторические усло-

вия, которые влияют на формирование 

способностей, потребностей, интересов и 

сознания человека в социуме. При этом 

социальная среда, является фактором и ос-

новой для социализации человека [5, 

с. 856]. Бориснев С.В. интерпретирует со-

циальную среду как многоуровневое обра-

зование, объединенное, по его мнению, 

массовым общением (коммуникацией), 

которое необходимо для функционирова-

ния и формирования социальной среды [1]. 

Попов С. определяет социальную среду 

как категорию, которая служит для обо-

значения комплекса социальных условий, 

деятельности и отношений, которые окру-

жают человека и активно влияют на его 

сознание и поведение [6, с. 31]. Коган В.З. 

не делает большого различия между соци-

альной средой и информационной сре-

дой [2]. 

Парсонс Т. сделал особый акцент на 

том, что общество может быть самодоста-

точным только в той мере, в какой оно 

может «полагаться» на то, что деяния его 

членов будут служить адекватным вкла-

дом в его  социальное функционирова-

ние» [3, с. 67]. А адекватность гражданина 

раскрывается, прежде всего, в самоиден-

тификации, в понимании места в социаль-

ной среде, с осознанием своей социальной 

идентичности, которая во многом зависит 

от деятельности СМИ. Интересно, что 

Парсонс Т. подходил к изучению общества 

как к универсальной системе, включаю-

щей в себя все социальные действия, от-

мечая, что общественная среда не может 

быть получена из прямого взаимодействия 

«актер-ситуация».  

Таким образом, можно представить 

среду как систему факторов, влияющих на 

формирование личности. Оказывая на 

личность влияние, среда сама претерпева-

ет ее творческое воздействие. Следова-

тельно, изучая среду, мы, в некотором ро-

де, исследуем личность, ее воплощение в 

культуре. Духовность личности обуслов-

лена, например, традициями, но преобра-

зована через идеалы, смысложизненные 

ориентации и проекции. Такое представ-

ление среды уже не есть «среда вообще», а 

является средой отдельной дифференци-

рованной личности и социальных 

групп [4].  

Социальные общности, слои, группы, 

формирующие социальную структуру, яв-

ляются субъектами и объектами социаль-

ной коммуникации. Под социальной ком-

муникацией понимается «коммуникатив-

ная деятельность людей, организаций, 

массмедиа, которая обусловлена совокуп-

ностью социально значимых ценностей, 

оценок, конкретных ситуаций, коммуника-

тивных норм общения, принятых в данном 

обществе» [7, с. 141]. Таким образом, со-

циальная коммуникация выступает сред-
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ством обмена информацией, общения и 

формирования социальных информацион-

ных отношений. 

Ядром общения является информация, 

содержательная составляющая социальной 

коммуникации. В этом смысле социальная 

информация понимается как «вид инфор-

мации, описывающей жизнедеятельность 

социума, своеобразие общества, его струк-

туру, законы развития, взаимодействия с 

властью, социальные (общественные) иде-

алы, генезис и развитие, судьбы и пер-

спективы, логику социальных процессов, 

общественного бытия и сознания» [7, 

с. 66].  

Социальный опыт постоянно передает-

ся в социальной среде, так как каждое но-

вое поколение людей застает материаль-

ный результат деятельности предшеству-

ющих поколений, сумму производитель-

ных сил, исторически сложившееся отно-

шение людей к природе и друг к другу. В 

то же время усвоение информации проис-

ходит на новом уровне, который неизбеж-

но предполагает развитие и обогащение 

полученного, его перенос на качественно 

более высокую ступень.  

Каждое новое поколение стремится раз-

работать способы «уплотнения» социаль-

ной информации, чтобы лучше ее воспри-

нимать, но, естественно, сохраняя ее объ-

ективно необходимое содержание. Не 

только объем, но и скорость производства 

информация растет, и каждое поколение 

вынуждено приспосабливается к сложив-

шейся ситуации и пытается на нее влиять. 

Информация «сшивает» разные временные 

«разделы» социальной среды, разные 

мгновения «социального времени».  

Применение социальной информации 

носит многоцелевой характер. Однако 

среди всех целей есть несколько основных, 

связанных с функционированием человека 

в социальной среде. Человек и окружаю-

щая среда взаимодействуют различными 

способами: личными и безличными, пря-

мыми и косвенными, долгосрочными и 

одноразовыми контактами. Но все методы 

коммуникации подчинены одной цели: по-

лучение социальной информации (для че-

ловека) и передача социальной информа-

ции (для окружающей среды). Естествен-

но, совместная деятельность людей невоз-

можна без объединения их на основе об-

щих задач и целей, что создает необходи-

мость координации действий и, следова-

тельно, устанавливать определенные связи 

и обмен информацией между членами 

группы, точнее, между членами различных 

групп, а также между группой, как соци-

альной средой и индивидами, принадле-

жащих к этой группе.  

Диалектика информационного взаимо-

действия в данном случае заключается в 

том, что индивид выступает не только как 

объект процесса, но и как субъект. В свое 

время влияние общества на человека ин-

терпретировалось как односторонний про-

цесс, в котором активное начало (обще-

ство) влияет на определенный пассивный 

объект (личность). Подобные взгляды пре-

терпели уточнение и трансформацию. 

Процесс социального влияния среды на 

человека, понимается как взаимный - со 

стороны не только общества, но и лично-

сти на общество, как своеобразный диалог 

с обществом.  

Социальная среда посредством переда-

чи целенаправленных информационных 

блоков формирует индивида, прививая ему 

качества и свойства, необходимые для оп-

тимального функционирования в данном 

обществе и в данной социальной группе. 

Этим целям способствует система посто-

янно работающих каналов передачи ин-

формации и, в первую очередь, средств 

массовой информации. Как только инфор-

мация доходит до адресата через СМИ, 

социальная информация включается в 

процесс формирования взглядов и мнений, 

отношения к определенным социальным 

ценностям. Получив информацию, человек 

может поменять свою точку зрения на те 

или иные события или факты. Причем это 

взаимодействие (влияние) может быть по-

чти незаметным, процесс проходит ла-

тентно, через количественное накопление, 

но со временем, это приводит к тому, что 

количественное накопление сопровожда-

ется качественным изменением.  

Каждый человек осознает свою принад-

лежность к социальной среде, конкретно-

му государству, его ценностям. Кроме то-

го, он является участником взаимодей-
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ствия ближайшего социального окруже-

ния, группы. Наконец, он осознает себя 

человеком, живущим в современном мире 

со всеми его отношениями, проблемами и 

опасностями. Таким образом, среди цен-

ностных ориентаций человека можно вы-

делить элементы, которые служат руко-

водством для деятельности на групповом и 

социальном уровнях. Эти уровни соответ-

ствуют информационным блокам, создава-

емым социальной средой и потребляемым 

человеком. Изучение структуры информа-

ционного потока, циркулирующего в сред-

ствах массовой информации, с точки зре-

ния его соответствия оптимальному курсу 

разработки методов социальной ориента-

ции является актуальным и перспектив-

ным. В то же время можно выявить те 

структурные элементы потока, которые в 

наибольшей степени отвечают требовани-

ям, предъявляемым социальной средой к 

процессу воздействия на человека, и тре-

бованиям навязанным индивидом к про-

цессу методов социальной ориентации на 

различных уровнях. 
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Анализируя потребности с точки зрения 

теории поля, К. Левин различал потребно-

сти и квазипотребности, т.е. разделял по-

требности на первичные и вторичные. Он 

обосновал определяющую роль потребно-

стей в человеческой деятельности. Исходя 

из его точки зрения, потребность является 

формой, а не источником деятельности 

субъекта, так как под ней он понимал про-

явление привычки (ассоциации), опреде-

ляемой двумя типами: «привычки потреб-

ностей» (например, алкоголизм) и «при-

вычки исполнения» (например, потянуть 

ручку в одну сторону, а не в другую). Не-

которые исследователи, изучая проблему 

классификации потребностей, разделяли 

потребности. Например, А. Маслоу (дефи-

цитные и бытийные), Е. Фромм (биологи-

ческие и экзистенциальные), П.А. Сорокин 

(биологические и социально-

психологические); А.Г. Здравомыслов и 

некоторые другие делили потребности на 

первичные и вторичные; В.М. Спиркин 

полагал, что главная потребность субъекта 

и абсолютная – это потребность жить веч-

но, что, в свою очередь, распадается на ряд 

потребностей иерархически взаимосвязан-

ных [5, с. 58]; другие авторы стремились 

продемонстрировать развитие потребности 

посредством человеческой деятельности. 

Одним из первых, кто начал разрабатывать 

это направление, с учетом развития обще-

ства и разделения потребностей на истин-

ные и ложные, стал Г. Маркузе.  

Для нас особый интерес вызывают кон-

цепции А. Маслоу, разделяющая потреб-

ности на дефицитные (недостаточные) и 

бытийные (экзистенциальные), и 

Г. Маркузе, подразделившего потребности 

на истинные и ложные.  

А. Маслоу продемонстрировал иерар-

хию потребностей, основанную на идее 

особенностей поведения человека. Под-

черкивая особую значимость физиологи-

ческих потребностей, он считал, что до тех 

пор, пока они не будут удовлетворены, 

индивид не будет думать о потребностях 

существования: «Возникновение высших 

потребностей непосредственно связано с 

удовлетворением потребностей низших 

уровней, то есть физиологические потреб-

ности... препотентны по отношению ко 

всем прочим потребностям» [4, с. 79, 81]. 

Тем не менее, при изучении потребностей, 

на наш взгляд, следует иметь ввиду кон-

кретные ситуации, а также человеческую 

волю влияющие на изменение потребно-

стей физиологических и бытийных. При 

этом следует иметь ввиду, что механизм 

образования последних не изучен в доста-

точной мере.  

Г. Маркузе, в свою очередь, больше 

изучает внешние условия, детерминирую-

щие развитие потребностей и поэтому 

считает, что именно социальные отноше-

ния имеют первостепенное значение: спо-

собность делать или не делать, насла-

ждаться или разрушать, иметь или отвер-

гать становится необходимостью в зави-
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симости от того, является ли она жела-

тельной и необходимой для преобладаю-

щих социальных институтов и интере-

сов [3, с. 6]. Однако хорошо известно, что 

если есть значительное влияние социаль-

ных факторов на развитие потребностей, 

необходимо учитывать то, что формирова-

ние потребностей (например, ложных) ак-

туализирует влияние индустриальной ци-

вилизации, поскольку само понятие «лож-

ные потребности», обусловлено субъек-

тивным восприятия того, что индивиду 

необходимо на уровне желания, и не факт, 

что это свидетельствует об увеличение его 

потребностей [6]. 

Отсюда следует, что первичные по-

требности в силу своего дара определяют 

способность реагировать на объекты ре-

альности, а не наоборот, то вторичные по-

требности, будь то «истинные» или «лож-

ные», являются субъективным выражени-

ем ее осознания. В связи с этим нельзя од-

нозначно говорить, как Г. Маркузе или его 

последователи, что формирование истин-

ных и ложных потребностей осуществля-

ется под влиянием современного обще-

ства: «Именно формирование ложных, ре-

прессивных потребностей, привязываю-

щих индивида к современному обществу, а 

не репрессия, не подавление потребностей 

большинства, как это было раньше, стано-

вятся основой саморегулирования совре-

менной индустриальной цивилизации» [3, 

с. 7]. 

Такое восприятие проблемы становится 

поводом для установления связи между 

новыми потребностями и рекламой. 

Э. Фромм полагал именно так и определял 

потребности как объективное свойство 

субъекта и тем самым делал их зависимы-

ми от внешних условий, обусловленных 

развитием социальных отношений. В связи 

с тем, что потребности носят социальный 

характер, Э. Фромм отмечал, что именно 

общество навязывает нам модели поведе-

ния, используя рекламу той или иной по-

требности, необходимой обществу, стиму-

лируя желания субъекта. Кроме того, 

Э. Фромм обращает внимание на такие 

стимулы, как секс, накопление и др. По 

мысли Э. Фромма, этим объясняется нуж-

ду постоянной смены стимулов: необхо-

димо, чтобы воздействие стимулов не пре-

кращалось. Машина, которая сегодня при-

водит нас в восторг, через некоторое время 

покажется скучной и неинтересной [7, 

с. 318]. Однако реклама не является усло-

вием формирования новых потребностей, 

«нормальных» или «ненормальных», она 

лишь манипулирует человеческими жела-

ниями. И здесь следует отметить, что одна 

потребность может удовлетворяться по-

средством разных формы, «положитель-

ных» или «отрицательных». Ж. Бодрияр 

отмечал, что человек потребляет не вещи, 

а отношения, включенные и исключенные 

одновременно, Иными словами потребля-

ется идея «…отношения через серию ве-

щей, которая ее проявляет... последние 

становятся их обязательным опосредова-

нием, а очень скоро и замещающим их 

знаком – алиби» [1, с. 165]. В этом смысле 

нельзя исключить саму потребность как 

таковую, как это делает Ж. Бодрияр, из 

структуры процесса деятельности, так как 

она детерминирует деятельность, мотиви-

рует действия. Ибо начало деятельности 

зависит от субъекта, иначе деятельность 

интерпретируется как процесс саморазви-

тия, что по существу невозможно, без при-

чины и источника деятельности как тако-

вой. 

Все эти факторы не могут не сказывать-

ся на классификации потребностей, где, в 

результате, кроме потребностей прошед-

ших через сознание человека, отражаются 

формы удовлетворения потребностей, вы-

званные его психическими особенностями 

или особенностями социальной среды. 

Однако, как считает В.М. Спиркин, пори-

цать следует не потребности, удовлетво-

рение которых обусловлено жизнью, а 

способы их удовлетворения. Из чего сле-

дует, что объектом регулирования являет-

ся «не категория «потребность», которую 

иные благодетели то и дело норовят «отре-

гулировать» или обратить в «разумную», а 

исключительно категория «деятель-

ность»...» [5, с. 83]. 

Г. Маркузе, Э. Фромм полагали, что 

«одномерный человек» формируется на 

основе таких же «одномерных» потребно-

стей производимых массовым производ-

ством. Таким образом, они обращали вни-
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мание на объективный характер потребно-

сти. Однако акцент делали на формах и 

средствах ее удовлетворения. Это не поз-

воляло решить проблему начала деятель-

ности (ее причины) на уровне вторичных 

потребностей, так как объективное содер-

жание реальности дает лишь разнообраз-

ные актуализированных образы потребно-

стей. 

Таким образом, необходимость разде-

ления потребностей на потребности пер-

вичные и вторичные, в первую очередь 

связано с попыткой отобразить иерархию 

потребностей человека. Согласно другой 

концепции, дифференциация потребностей 

(на потребности первичные и вторичные) 

проводится с целью изучения законов 

формирования потребностей, от первич-

ных до реализации конечного результата 

деятельности через удовлетворение про-

межуточных потребностей. Большинство 

ученых, работающих в этом направлении, 

рассматривают средства или способы удо-

влетворения первичных потребностей как 

вторичные потребности. Это не может не 

противоречить субстанциональному под-

ходу, исходя из которого, потребность 

есть свойство субъекта нуждаться в усло-

виях существования, поэтому способы 

удовлетворения потребностей вырабаты-

ваются на основе уже осознанных потреб-

ностей и зависят, в том числе, от мотива-

ции. Следовательно, формирование этих 

потребностей есть следствие развития 

первичной потребности, то есть стадии ее 

сознания, где потребность приобретает ре-

альную форму, которая отчасти продикто-

вана условиями социального развития, 

способствующими появлению всех воз-

можных форм удовлетворения. 
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Аннотация. В статье показывается, что социальный процесс – это способ осу-

ществления движения социального бытия из потенциального в реальное. Тот тип изме-

нений, который заключается в преобразовании общественных форм характеризующихся 

определенной ступенью социального, экономического и культурного развития. Переход 

от одного порядка пространственно-временных отношений общества к другому, посред-

ством структурирования нового социального бытия, опосредованного прошлой историей 

и опытом.  
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Впервые понятие «социального процес-

са» было введено Л. Гумпловичем, счи-

тавшим, что объектом социологического 

исследования должна быть социальная 

группа, а социальный процесс, есть взаи-

модействие различных социальных 

групп [2, с. 10]. Разделив группы на при-

митивные и сложные (например, государ-

ство), он назвал столкновения и конфлик-

ты, происходящие в сложных группах, со-

циальным процессом. Таким образом, 

Л. Гумплович уменьшил роль человека до 

минимума. Другими словами, социальные 

изменения являются непременным атрибу-

том человеческого существования. В со-

циальном смысле изменчивость человече-

ского существования может проявляться в 

различных формах: разрушение или сози-

дание пространственно-временных связей, 

возникновение или трансформация соци-

альных структур, новые духовные и нрав-

ственные тенденции, мобильность населе-

ния и многое другое. Поэтому социальные 

процессы могут включать в себя те преоб-

разования, которые связаны со структури-

рованием общества в его различных фор-

мах [5]. 

А. Смолл пытался создать теорию «со-

циального процесса» в целом. Он назвал 

социальным процессом, процесс формиро-

вания оценок и их изменения из-за труд-

ностей, возникающих при взаимодействии 

членов группы. А. Смолл полагал, что с 

развитием социального процесса интересы 

людей все больше переплетаются, в ре-

зультате чего конфликт превращается в 

согласие. Ученый стремился представить 

процесс социального развития как резуль-

тат взаимосвязи различных интересов лю-

дей, которые основаны на субъективных 

оценках и целях [8]. 

Проанализировав работа Ф. Знанецкого, 

Т. Парсонса и др. А. Босков предложил 

следующее определение социального про-

цесса. Это «процесс, при котором мы мо-

жем обнаружить значительное изменение 

в структуре и функционировании детер-

минированных социальных систем» [1, 

с. 301].  

Примерно в это же время в отечествен-

ной социологической литературе появи-

лось другое определение: «Социальный 

процесс - последовательная смена состоя-

ний или движение элементов социальной 

системы и ее подсистем, любого со-

циального объекта. Социальный процесс 

совершается под влиянием внутренних и 

внешних условий, обладает устойчивым 

порядком взаимодействия составляющих 

его компонентов, продолжительности во 

времени и направленностью к тому или 

иному состоянию социального объек-

та» [3, с. 263].  

Следует добавить, что социальный про-

цесс связан с пространственно-

временными особенностями общества. 
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Вспомним Л.П. Корсавина, утверждавше-

го, что основой социального процесса (из-

менения) является постоянно меняющаяся 

система отношений между пространствен-

но разделенными элементами. Кроме того, 

социальный процесс характеризует соци-

альную систему с точки зрения равнове-

сия, принимая во внимание ее различные 

состояния: переход к дисбалансу (во мно-

гих изменениях) и от него к новому поряд-

ку, отвечающему внутренним и внешним 

условиям.  

Социальная система, в которой соци-

альные изменения приобретают карди-

нальный характер, т. е. социальный про-

цесс охватывает большинство ее сфер (за-

трагивает ее функции и структуру, изме-

няя социальное пространство и социальное 

время, указывает на обретение или утрату 

равновесия), находится в переходном со-

стоянии. 

Касаясь понятий «социальная эволю-

ция» и «социальный прогресс», следует 

отметить, что они во многих случаях име-

ют оценочную, зачастую идеологическую 

характеристику, которая соответствует 

определенной ориентации конкретного 

социологического мировоззрения. Что ка-

сается понятия «социальное развитие», то 

его, с определенными оговорками, можно 

использовать как эквивалент понятия «со-

циальный процесс». Некоторые авторы 

полагают, что социальный прогресс – это 

непрерывное развитие в направление к ка-

кой-то достижимой цели.  

Таким образом, социальный процесс – 

это социальное изменение в строгом 

смысле слова, сопровождающееся преоб-

разованием социальных форм. Названная 

суть социального процесса реализуется 

через его различные проявления. Как спе-

цифическая форма социальных преобразо-

ваний, социальный процесс реализуется в 

зависимости от сопутствующих ему ситу-

аций, обусловленных как масштабом об-

щественных изменений, так и тем, какой 

субъект является детерминантом социаль-

ного процесса и конкретной социальной 

сферой, в которой он развивается. Обозна-

чение социальных процессов в зависимо-

сти от масштаба (мегамир, макромир, мик-

ромир) может иметь терминологические 

нюансы. Например, термин «цивилизаци-

онные процессы» может быть применен к 

явлениям макромира.  

Л.С. Панарин выделяет следующие осо-

бенности цивилизационных процессов: 

восхождение того или иного региона 

(страны) от варварства к цивилизации; как 

интеграция стран определенного мирового 

региона в единую неформальную (не свя-

занную государственной властью) общ-

ность; формирование единого духовного 

(ценностного), правового и экономическо-

го пространства; как процесс неожиданной 

«встречи» различных культур, резкой ак-

тивизации их диалога» [4, с. 47]. 

Специфическими субъектами социаль-

ного процесса являются поколения, нация 

и народ, человечество. Социальные про-

цессы также различаются в зависимости от 

сфер социальной жизни, в которых они 

развиваются, а именно: экономической, 

политической, культурной. Равновесие, 

например, экономической системы обес-

печивается взаимодействием между фор-

мирующимися социальными институтами 

и между товаром и денежной массой. Ме-

ханизм саморегулирования в этой области 

называется рыночным механизмом. Таким 

образом, социальные процессы трансфор-

мируются в зависимости от их динамики в 

экономической, политической и культур-

ной сферах общества. 

В сфере социальной стратификации со-

циальные процессы смотрятся как явления 

социальной мобильности, а именно изме-

нения в занятости, профессиональная ма-

невренность и так далее. В системе соци-

альных взаимодействий такие социальные 

процессы, как интеграция и дезинтеграция, 

социальный контроль и социальная дезор-

ганизация сочетаются по-разному в зави-

симости от определенных конкретных ис-

торических ситуаций. С этих позиций пе-

реходные состояния общества характери-

зуются той или иной формой взаимодей-

ствия (преемственность или конфликт по-

колений), тем или иным направлением 

национальных процессов (консолидация 

или распад), доминированием интеграци-

онных трендов, мобильностью. 

Хочется сказать и об институциональ-

ных преобразованиях как специфическом 
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социальном процессе. Институциональные 

изменения в числе другие социальных из-

менений оставляют наиболее ощутимый 

след в обществе, потому что в ходе этих 

преобразований либо разрушаются круп-

ные социальные структуры, а затем созда-

ются заново, либо проводится их реформа, 

что, так или иначе, затрагивает интересы 

больших групп населения. 

Эти институциональные преобразова-

ния с большим социальным резонансом 

могут одновременно охватывать экономи-

ческую, политическую и культурную ча-

сти общества. Напомним, что глубинные 

тенденции социальных процессов имеют 

циклическую природу. Но не как повторе-

ние форм тех или иных базисных социаль-

ных отношений, а как совмещение процес-

сов установления равновесия систем и их 

несбалансированности на пути к иному 

пространственно-временному порядку.  

И в заключение следует сказать, что со-

циальные процессы играют важную роль в 

функционировании общества, обеспечивая 

его адаптивность к трансформирующимся 

условиям и возвращая в состояние равно-

весия. Социальный процесс – это способ 

осуществления движения социального бы-

тия из потенциального в реальное. Тот тип 

изменений, который заключается в преоб-

разовании общественных форм характери-

зующихся определенной ступенью соци-

ального, экономического и культурного 

развития. Переход от одного порядка про-

странственно-временных отношений об-

щества к другому, посредством структу-

рирования нового социального бытия, 

опосредованного прошлой историей и 

опытом.  
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ся, сколько товаров приобретать и какими продуктами питаться) занимает важное 

место среди факторов, способных повлиять на снижение углеродного следа. Однако 
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Чтобы замедлить изменение климата, 

человечество должно сократить выбросы 

парниковых газов. Какие отрасли экономи-

ки больше всего способствуют глобально-

му потеплению? Лидер по выбросам пар-

никовых газов – транспортная отрасль; 

второе место занимает электроэнергия 

(угольные и газовые электростанции); на 

третьем месте – производство промышлен-

ных товаров и услуг. 

Однако этот способ ранжирования «ви-

ны» в глобальном потеплении упускает из 

виду самый важный источник – людей – их 

путешествия, развлечения, питание, все-

возможные вещи. Логично одновременно с 

измерением ущерба для планеты от выбро-

сов по отраслям экономики рассматривать 

и уровень ущерба от потребительского 

спроса. 

C40 Cities, сеть из 97 крупнейших горо-

дов мира, опубликовала отчет, в котором 

оценивается, насколько привычки потреб-

ления влияют на климатический кризис. В 

почти 100 городах, где проживает в общей 

сложности 700 миллионов человек, по-

требление товаров и услуг, включая про-

дукты питания, одежду, авиацию, электро-

нику, строительство и транспортные сред-

ства, является причиной 10% глобальных 

парниковых газов. Это почти вдвое боль-

ше, чем выбросы от каждого здания во 

всем мире. Если выбросы, основанные на 

потреблении, в крупных городах продол-

жатся такими темпами, то к 2050 году они 

удвоятся – с 4,5 гигатонн до 8,4 гигатонн в 

год. Это означает, что города не смогут до-

биться снижения температуры на 1,5 гра-

дуса Цельсия, что, по мнению научного 

сообщества, необходимо для сохранения 

пригодной для жизни планеты. Фактиче-

ски, они израсходуют свой лимит на эту 

цель в следующие 14 лет. 

Для того, чтобы города могли внести 

свой вклад в ограничение глобального по-

тепления они должны ограничить свои вы-

бросы, основанные на потреблении, на 

50% к 2030 году и на 80% к 2050 году. Это 

потребует колоссальных изменений в спо-

собах производства товаров и услуг на 

промышленном уровне, что может быть 

возможно только при политическом вме-

шательстве со стороны национальных пра-

вительств. Необходимо также добиться 

научного прогресса, включая резкое сни-

жение углеродоемкости промышленных 

процессов, таких как производство стали, 

цемента и нефтехимии [1]. 

Однако у предприятий и правительств 

имеется слишком мало стимулов для вне-

сения этих изменений, потому что люди, 

которые их поддерживают – финансами и 

голосами – пока не сделали эти изменения 

приоритетом. Хотя отдельные сознатель-

ные потребители не могут изменить способ 

функционирования мировой экономики в 

одиночку, но многие из вмешательств ос-

новываются именно на индивидуальных 

действиях. В конечном итоге люди сами 

https://www.c40.org/
https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data
https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data
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решают, как управлять своими покупками, 

чтобы избежать лишних отходов – сколько 

новых предметов одежды купить, иметь ли 

личный автомобиль, сколько перелетов со-

вершить. Эти индивидуальные действия 

должны затрагивать как можно большее 

количество людей. Да, обществу придется 

сократить комфорт и, разумеется, не все 

захотят сделать это добровольно. Поэтому 

правительствам необходимо применять 

жесткие меры и вводить ограничения по-

требления на уровне законодательства. 

Потребительская культура зародилась в 

1920-х годах, – с этого времени наблюда-

ется экспоненциальный рост потребления 

товаров, поскольку то, что раньше было 

предметами роскоши, стало рассматри-

ваться как предмет первой необходимости. 

Мы живем в обществе с девизом – вы яв-

ляетесь тем, чем владеете, и чем большим 

вы владеете, тем успешнее вы будете. По-

требление сегодня – это социальный про-

цесс, в эпоху массового производства 

ожидается, что любой предмет, который 

мы хотим, всегда будет доступен для по-

купки. Поскольку купить все эти предметы 

очень просто, мы воспринимаем их как 

должное и не осознаем последствий от 

всех наших покупок. 

Культура потребления существует па-

раллельно с культурой выбрасывания. 

Причина, по которой люди быстрее вы-

брасывают товары, заключается в том, что, 

компании производят продукты с наме-

ренно коротким сроком службы, поэтому 

потребители чаще покупают их повторно. 

Этот ход называется плановым устарева-

нием (все мы слышали истории от людей 

старшего поколения, которые замечают, 

что раньше вещи служили намного доль-

ше). Один из примеров такого планового 

устаревания – лампочка. Еще в 1920-х го-

дах лампочки могли работать почти 2500 

часов, а сегодня – всего 1000 часов. Ком-

пании, которые производят лампочки, 

намеренно сокращают срок их службы, 

чтобы получать более высокую при-

быль [2]. Таким образом, плановое устаре-

вание является одной из причин накапли-

вания потока токсичных отходов на плане-

те, которым просто некуда деваться. 

Еще одна тенденция, которую мы 

наблюдаем в нашем обществе, и которая 

вызывает чрезмерное производство, – это 

быстрая мода. Быстрая мода – это термин, 

используемый для описания высокодоход-

ной бизнес-модели, в которой копии са-

мых последних модных тенденций произ-

водятся массово по низкой цене. С 2000 

года производство одежды увеличилось 

вдвое, поскольку швейные компании вме-

сто двух линий одежды в год теперь вы-

пускают в среднем шесть. Большинство из 

нас склонны покупать дешевую одежду, 

которая будет модной в определенное 

время, но при этом недолговечной. Быст-

рая мода – второй по величине загрязни-

тель в мире после нефтяной промышлен-

ности. Токсичные водные отходы тек-

стильных фабрик сбрасываются непосред-

ственно в реки, вызывая неблагоприятные 

последствия для водной флоры и фауны и 

населения, живущего рядом с этим источ-

ником воды. 

Потребительская культура процветает и 

в спорте, где маркетинг играет все более 

важную роль. Олимпиада – это пример од-

ной из самых эффективных маркетинго-

вых платформ в мире. Растущая коммер-

циализация Олимпийских игр показывает, 

что они все меньше сосредоточены вокруг 

спорта и больше направлены на воспроиз-

водство богатства и потребления. Рост 

маркетинга и глобального консьюмеризма, 

присущий Олимпийским играм, увеличи-

вает потребление, тем самым увеличивая и 

потенциальные экологические риски. С 

годами стало очевидно, что Международ-

ный олимпийский комитет больше уделяет 

внимание спонсорам, чем спортсменам. К 

примеру, частые смены логотипа профес-

сиональной спортивной команды. Каждый 

раз, когда это происходит – производится 

новая форма для команды и болельщиков. 

Это приводит к увеличению производства 

одежды. Как и в случае с быстрой модой, 

этот тип производства пагубно влияет на 

водоснабжение и водные экосистемы. 

В связи с ростом потребительской куль-

туры существует множество инициатив по 

изменению отношения к потреблению. 

Одним из примеров может служить закон 

под названием «Право на ремонт», кото-
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рый вступил в силу в марте 2021 в странах 

ЕС. С его помощью страны будут пытает-

ся уменьшить существующую культуру 

выбрасывания. Вводятся новые правила, 

которые гарантируют, что товары будут 

спроектированы и изготовлены с учетом 

их долговечности или возможности ре-

монта (в течение 10 лет) в случае их по-

ломки или дефектов. Это включает регу-

лирование предметов повседневного оби-

хода, таких как телефоны, текстиль, элек-

троника и аккумуляторы [3]. Данная ини-

циатива имеет решающее значение, и ее 

необходимо применять во всем мире, что-

бы снизить тенденцию планового устаре-

вания вещей. 

Еще одна заметная инициатива – увели-

чение числа людей (к сожалению. пока 

только посредством сарафанного радио), 

участвующих в Дне без покупок, который 

ежегодно проводится в мире в субботу по-

сле Черной пятницы. Причиной того, по-

чему это день широко не освещается в 

СМИ, является то, что наше общество 

процветает за счет культуры потребления 

– чем больше вы покупаете, тем больше 

денег зарабатывают корпорации. Если да-

же один день в году миллионы людей не 

придут в магазины (неважно, виртуальные 

или традиционные), – это принесет убыт-

ки. 

В связи с этим, миру необходима новая 

потребительская модель, которая сфоку-

сируется не столько на том, насколько 

экологически безопасны вещи, а на реаль-

ном сокращении количества любых поку-

паемых и производимых товаров [4]. Ну-

жен новый фокус, который будет сосредо-

точен на продуктах, которые служат 

дольше и используются повторно в мак-

симально возможной степени. 

Библиографический список 

1. C40 CITIES The Future of Urban Consumption in a 1,5°C World. – [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://www.c40.org/consumption (дата обращения: 28.07.2021) 

2. Смыков Т. Ловушка для покупателя. Почему современные вещи не могут служить 

вечно. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://www.forbes.ru/biznes/361515-

lovushka-dlya-pokupatelya-pochemu-sovremennye-veshchi-ne-mogut-sluzhit-vechno (дата об-

ращения: 28.07.2021) 

3. Коломиец В. Компаний-производителей техники в ЕС обязали обеспечить ремонт 

товаров в течение 10 лет. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://hromadske.ua/ru/posts/kompanij-proizvoditelej-tehniki-v-es-obyazali-obespechit-remont-

tovarov-v-techenie-10-let (дата обращения: 28.07.2021) 

4. Дыба Е. Как сократить свой экологический след. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https: // trends.rbc.ru/trends/green/5e73deb39a7947fbca4bbc4b (дата обращения: 

28.07.2021) 

 

 

THE DANGER OF CONSUMER CULTURE 

 

S.A. Gryaznov, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

Samara Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia 

(Russia, Samara) 

 

Abstract. Consumer choice (which means of transportation to use, how many goods to pur-

chase and what foods to eat) occupies an important place among the factors that can affect the 

reduction of the carbon footprint. However, climate change is a symptom that causes a disease 

called consumer culture. This article examines the relationship between the growing level of 

consumer demand and the damage caused to the environment, and also continues the steps that 

need to be taken to reduce this damage. 

Keywords: consumption culture, waste culture, ecology, climate change, ecological footprint, 

conscious consumption. 

https://hromadske.ua/ru/posts/kompanij-proizvoditelej-tehniki-v-es-obyazali-obespechit-remont-tovarov-v-techenie-10-let
https://hromadske.ua/ru/posts/kompanij-proizvoditelej-tehniki-v-es-obyazali-obespechit-remont-tovarov-v-techenie-10-let


244 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7 (58), 2021 

АНАЛИЗ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ДОКАЗЫВАНИЮ ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ ПРОИСШЕСТВИИ 

 

А. Жаманакова, аспирант 

Центр политологических исследований и экспертиз, Национальной академии наук 

Кыргызской Республики 

(Кыргызстан, г. Бишкек) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-7-244-246 

 

Аннотация. В статье подчеркивается актуальность повышения эффективности ра-

боты следователя при определении личности преступника и обстоятельства, подлежа-

щие доказыванию при дорожно-транспортном происшествии. Зачастую трудно опреде-
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Уголовная ответственность за наруше-

ние правил дорожного движения или экс-

плуатации автодорожного транспортного 

средства наступает в случаях, если в ре-

зультате ДТП имело место причинение 

менее тяжких, тяжких телесных повре-

ждений либо причинение смерти по не-

осторожности. Если такие последствия не 

наступили, данные нарушения влекут ад-

министративную ответственность. Дорож-

но-транспортное происшествие оставляет 

следы и на самом виновном лице. Прежде 

всего, это телесные повреждения, которые 

водитель получил при ДТП (ссадины, ца-

рапины, переломы и т.д.). На одежде води-

теля остаются микроволокна от чехла си-

денья автомашины, частички груза, мик-

рочастицы с места происшествия. Если 

преступник имел контакт с пострадавшим, 

например, оказывал помощь, переносил 

его на другое место, то на его одежде 

останутся микрочастицы от одежды по-

терпевшего и биологические наложения от 

пострадавшего (кровь, волос и т.д.) 

Личность преступника. За нарушение 

правил дорожного движения или эксплуа-

тации автодорожных транспортных 

средств к уголовной ответственности мо-

жет быть привлечено лицо, достигшее 16-

летнего возраста, фактически управляю-

щее автодорожным транспортным сред-

ством. Уголовная ответственность насту-

пает, независимо от того, получило ли оно 

удостоверение на управление автодорож-

ным транспортным средством соответ-

ствующей категории либо управляло им, 

не имея такого удостоверения. Если ДПТ, 

повлекшее смерть потерпевшего, совер-

шено лицом в возрасте от 14 до 16 лет, то 

уголовная ответственность в отношении 

такого лица наступает за причинение 

смерти по неосторожности. Среди лиц, со-

вершающих дорожно-транспортные про-

исшествия, наибольшее количество пред-

ставляют мужчины молодого возраста. За-

частую эти лица управляют транспортны-

ми средствами в состоянии алкогольного 

опьянения. 

Обстоятельства, подлежащие доказыва-

нию при расследовании дорожно-

транспортных происшествий следующие: 

а) относящиеся к дорожной обстановке 

места происшествия: 

- дорожная обстановка при которой 

произошло ДТП. Это расположение места 

происшествия, качество дороги (рельеф, 

наличие или отсутствие уклонов, подъ-

емов, поворотов, техническое состояние 

покрытия, наличие разметки); 

- освещенность и видимость для води-

теля на данном участке; 
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- погодные условия на момент дорожно-

транспортного происшествия; 

- интенсивность потока транспорта на 

дороге и интенсивность пешеходного 

движения; 

- наличие или отсутствие дорожных 

знаков и их видимость; 

- техническое состояние транспортного 

средства, его исправность на момент ДТП. 

Эти обстоятельства устанавливаются 

главным образов в ходе осмотра места 

происшествия. 

б) относящиеся к движению транспорта 

и действиям водителя: 

- кто является водителем, его физиче-

ское состояние, не находился ли он в со-

стоянии алкогольного, наркотического 

опьянения или в болезненном состоянии, 

допускал ли он ранее какие-либо наруше-

ния; 

- скорость движения транспортного 

средства; 

- техническое состояние транспорта; 

- какие правила дорожного движения 

нарушены водителем; 

- имелась ли у водителя возможность 

предотвратить ДТП; 

- находятся ли в причинной связи собы-

тия ДТП и наступившие последствия. 

Часть этих обстоятельств может быть 

установлена в результате проведения авто-

технической экспертизы. 

в) характеризующие поведение потер-

певшего: 

- сколько человек и кто именно являет-

ся пострадавшим, какие повреждения при-

чинены потерпевшим, какова степень тя-

жести повреждений, имеются ли погиб-

шие, находился ли пешеход в состоянии 

алкогольного опьянения; 

- в каком направлении двигался пеше-

ход по отношению к машине, которой был 

сбит; как двигался (шел или бежал); рас-

стояние, пройденное пешеходом до мо-

мента, когда он был сбит машиной; 

- на каком расстоянии от пешехода 

находилась автомашина, в тот момент, ко-

гда пешеход начал движение от тротуара. 

Поможет в решении этих вопросов 

следственный эксперимент, проведенный 

на месте происшествия. Дорожно-

транспортные происшествия возникают 

как в результате субъективных, так и в ре-

зультате объективных причин. К субъек-

тивным причинам относятся те, которые 

вызваны нарушением правил дорожного 

движения и эксплуатации автотранспорт-

ных средств водителями, пешеходами или 

пассажирами или другими участниками 

движения на улице или на дорогах. Хотя в 

правилах идет речь о «дорожном движе-

нии», иное место их нарушения (улица, 

двор, полевая дорога, территория пред-

приятия и т.д.) не влияет на квалификацию 

преступления. К объективным причинам 

относятся недостатки в планировки доро-

ги, освещенности проезжей части в темное 

время суток, состояние дорожного покры-

тия, средств регулирования, тормозных, 

маневренных и иных качеств машины. 

Происшествие может возникнуть в силу 

объективных факторов, которые не могли 

быть охвачены предвидением водителя, 

например, при движении машины внезап-

но вышло из строя рулевое управление. В 

таких случаях вина водителя отсутствует. 

Однако чаще всего дорожно-

транспортным происшествиям сопутству-

ют и объективные и субъективные причи-

ны одновременно. 
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Аннотация. В данной статье приводится краткая характеристика идеологического 

механизма охраны окружающей среды. Разъясняется его понимание как системы ин-

струментов (главными из которых являются экологическое воспитание, образование и 

просвещение), применение которых в управлении охраны окружающей среды и природо-

пользованием, способствует созданию нравственно-этических оснований действия эко-

логического права. Обосновывается его значение как фундаментообразующего механизма 

наряду с административным и экономическим механизмами охраны. 

Ключевые слова: идеология, идеологический механизм, охрана окружающей среды, ме-

ханизмы охраны, мировоззрение, экологическое воспитание и образование. 

 

С любви к родной природе начинается любовь к своей Родине 

В. Пелихов. «Постижение родства» 

 

Современный мир полон проблем и не-

стабильных ситуаций: экономических, по-

литических, социальных и т.д. При этом 

одними из наиболее насущных проблем, 

вот уже не одно столетие подряд являются 

проблемы экологические: от состояния 

экологического кризиса мы всё чаще рис-

куем перейти в состояние экологической 

катастрофы, т.е. таких проблем с окружа-

ющей средой, которые будут носить уже 

необратимый характер. 

Для того чтобы этого избежать в док-

трине экологического права описаны раз-

личные механизмы охраны окружающей 

среды, используя которые можно, пози-

тивно воздействовать на отношения в об-

ласти взаимодействия с природной средой. 

К таковым относятся административный, 

экономический и идеологический меха-

низмы.  

Каждый из этих механизмов охраны со-

держит в себе свою систему инструментов, 

применение которых в управлении охраны 

окружающей среды, способствует, в ко-

нечном итоге, достижению экологической 

безопасности. При этом думается, что 

фундаментообразующим среди них явля-

ется именно идеологический механизм 

охраны. Хотя, как это ни парадоксально, 

именно его осмысление часто отодвигает-

ся на последний план и значение часто 

недооценивается. Об этом говорит и 

Т.Б. Невзоров: «...в данных условиях необ-

ходимо сосредоточить внимание на изуче-

нии и дальнейшем развитии системы ме-

ханизмов экологического права, в частно-

сти, не вполне знакомого научной обще-

ственности идеологического механизма 

экологического права» [1, с. 155]. 

Чтобы понять, почему, по мнению ав-

тора, именно идеологический механизм 

охраны окружающей среды является фун-

даментообразующим, нужно дать ему ха-

рактеристику и сформулировать его поня-

тие. 

Т.Б. Невзоров отмечает: «Идеологиче-

ский механизм экологического права 

(ИМЭП) в первом приближении можно 

определить как непрерывно обновляемую, 

динамичную открытую систему средств, 

методов формирования права и законода-

тельства путём непосредственного воздей-

ствия на правовые институты или косвен-

но через иные социальные институты, пу-

тём создания нравственно-этических ос-

нований действия права (выделено авто-

ром – Е.И.)» [1, с. 155]. Т.е. речь идёт о со-

здании нравственных истоков функциони-

рования эколого-правовых норм и эколо-

гического права в целом.  
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Немного останавливаясь на этом вопро-

се, хочется сказать, что вообще, проблема 

соотношения права и нравственности яв-

ляется предметом научных дискуссий учё-

ных различных направлений ещё с конца 

19 века. А.В. Петров и В.В. Сайгин, рас-

смотревшие этот вопрос на основе анализа 

работы Б.Н. Чичерина «Философия пра-

ва», указывают, что несмотря на то, что 

право – это особая форма проявления сво-

боды человека и имеет собственную при-

роду, оно (т.е. право) вместе с этим, явля-

ется напрямую связанным с нравственно-

стью, причём таким образом, что нрав-

ственность оказывается первичной по от-

ношению к праву [2, с. 284, 285].  

В концепции Б.Н. Чичерина первичным 

элементом системы общественных отно-

шений и социальных институтов выступа-

ет отдельный человек как личность, име-

ющая духовную сущность и одарённая ра-

зумом и волей. При этом именно в духов-

ной природе человека имеет свои соб-

ственные корни и право (потому что сама 

нравственность, будучи первичным эле-

ментом свободной воли человека, состав-

ляет необходимую основу всех видов его 

деятельности). «Эти корни, по утвержде-

нию Б.Н. Чичерина, берут начало в по-

требностях человеческого общежития. 

Общение людей может осуществляться 

для чисто практических целей помимо 

всяких нравственных требований; но так 

как это общение свободных лиц, то свобо-

да одних людей приходит в столкновение 

со свободой других. Отсюда в обществе 

появляется необходимость норм, устанав-

ливающих, что принадлежит одному, а что 

– другому; что каждый может делать, не 

посягая на чужую свободу. Требование 

ограничения или, лучше сказать, упорядо-

чения свободы вытекает из природы чело-

века как разумно-свободного существа, 

находящегося в отношениях с другими се-

бе подобными» [2, с. 284, 285, 287].  

Это также подтверждает ещё одну 

мысль о том, что само право в основном 

является детерминированным, т.е. обу-

словленным различными социальными яв-

лениями [3, с. 23]. При этом в основе всех 

социальных процессов и явлений (соответ-

ственно, в том числе и в основе права) ле-

жит социальная воля, т.е. стремление лю-

дей достичь определённых потребностями 

целей [4]. Социальные потребности пере-

растают в правовые, и уже затем правовые 

потребности начинают формировать пра-

вовую волю, из чего и складывается, в ко-

нечном итоге, правовая действитель-

ность [5, с. 255, 257]. 

Таким образом «в отношении к юриди-

ческому закону, вытекающему из требова-

ний свободы, признание его силы основа-

но не на физической необходимости, а на 

разумном сознании потребностей общежи-

тия, без которого осуществление нрав-

ственных начал осталось бы пустым при-

зраком. Поэтому оно составляет нрав-

ственное требование, которое тем более 

обязательно, что юридический закон и 

нравственный имеют один и тот же источ-

ник. Корень обоих лежит в признании че-

ловеческой личности. Вследствие этого 

уважение к праву, не как внешнее только 

подчинение, а как внутреннее побуждение 

к действию, является предписанием нрав-

ственного закона» [цит. по: 2, с. 285, 286].  

Конечно, можно было бы, и отказаться 

от наличия нравственных ценностей в пра-

ве и, как рассуждают А.В. Петров и 

В.В. Сайгин, регулируя общественные 

взаимоотношения, руководствоваться 

только практической целесообразностью и 

полезностью. Однако сами же они впо-

следствии совершенно справедливо заме-

чают, что российское политико-правовое 

мышление именно тем и отличается от за-

падного, что «всё истинно правовое для 

российского человека должно иметь ещё и 

нравственный смысл, внутреннюю нрав-

ственную основу» [2, с. 283, 286].  

Применительно к регулированию эко-

логических отношений, практическая про-

дуктивность и полезность без учёта нрав-

ственной составляющей очень хорошо от-

ражена в концепции потребительского от-

ношения к природе, которая выражается в 

том, что природа воспринимается как кла-

довая, из которой должны извлекаться ре-

сурсы для развития материального произ-

водства и создания богатства общества [6]. 

Однако такой подход очень опасен. Мы 

уже имеем примеры, когда бесконтрольное 

уничтожение, допустим, некоторых видов 
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диких животных привело к их полному 

исчезновению. И это несмотря на то, что 

животный мир относится к возобновляе-

мым природным ресурсам. Про невозоб-

новляемые природные ресурсы в таком 

случае говорить уже не приходится. 

Неготовность общества осознать гло-

бальность и важность экологических про-

блем, низкая экологическая культура до-

статочно давно отнесены к числу угроз 

национальной безопасности государ-

ства [7, с. 258]. В ныне действующей 

Стратегии национальной безопасности РФ, 

утверждённой Указом Президента РФ от 

02.07.2021 года [8] определено, что в по-

следние десятилетия интенсивный рост 

производства и потребления в мире сопро-

вождается увеличением антропогенной 

нагрузки на окружающую среду и ухуд-

шение её состояния, что влечёт суще-

ственное изменение условий жизни на 

Земле. А хищническое использование 

природных ресурсов ведёт не только к де-

фициту этих самых ресурсов и усилению 

загрязнения окружающей среды, но и вле-

чёт в конечном итоге, снижение качества 

жизни человека (п.п. 77 и 78). 

Соответственно, для целей обеспечения 

экологической безопасности и рациональ-

ного природопользования в Стратегии 

национальной безопасности определено 

множество задач, для их реализации в гос-

ударственной политике, к одной из кото-

рых относится повышение уровня эколо-

гического образования и экологической 

культуры граждан, воспитание в гражда-

нах ответственного отношения к природ-

ной среде, стимулирование населения и 

общественных организаций к участию в 

природоохранной деятельности (п. 83, 

подп. 17). 

Т.Б. Невзоров также указывает, что со-

временный экологический кризис не мо-

жет быть преодолён только с помощью 

технологических и узкодисциплинарных, 

узкоотраслевых подходов и методов. «Лю-

бые изменения окажутся напрасными, ес-

ли не произойдёт изменений в сознании 

современного человека» [1, с. 156]. 

«В наши дни борьба за охрану природы 

становится зеркалом общества. В движе-

нии за сохранение и чистоту окружающей 

среды отразилось стремление общества 

перестроить психологию человека, эколо-

гизировать её – это значит сделать каж-

дого человека сознательно причастным 

(выделено автором – Е.И.) к делам страны, 

выявить и направить его личные возмож-

ности на благо народа, на творческое хо-

зяйствование, подключить к активной 

борьбе за мир во всём мире, за сохранение 

жизни на планете» [9, с. 8].  

Эти стремления и мотивы («триединое 

свойство – ум, дух, стремление действо-

вать» [1, с. 155]) и есть та самая идеология 

или идеологическая основа, которая долж-

на выступать в качестве фундамента при 

правовом регулировании экологических 

отношений, и проявляемая, главным обра-

зом в экологическом воспитании, образо-

вании и просвещении [7, с. 259]. 

Т.е. если административный механизм 

охраны окружающей среды основан на 

административно-правовом (властном) 

воздействии на субъектов экологических 

правоотношений; экономический меха-

низм – на использовании финансово-

экономических инструментов поощри-

тельного и принудительного характера; то 

в центре идеологического механизма стоит 

сам человек, его мировоззрение. 

При регулировании отношений в обла-

сти взаимодействия общества и природы 

нельзя игнорировать этические нормы, а 

также умственные и духовные установки, 

могущие оказывать решающее значение на 

формы этого взаимодействия: представле-

ния о Земле как нашем общем доме; зна-

ния о функциях, которые природа выпол-

няет по отношению к человеку; представ-

ления о человеке как о старшем брате бра-

тьев наших меньших; об ответственности 

человека перед настоящими и будущими 

поколениями и т.п. Так как именно эти 

факторы, в конце концов, действительно 

влияют на реальные эколого-политические 

и управленческие решения в сфере приро-

допользования и охраны окружающей сре-

ды, на формирование законодательного 

массива. 

Следовательно, именно в этом и состо-

ит огромное значение идеологического 

механизма охраны окружающей среды, 

формирующего, как уже было ранее сказа-
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но, нравственно-этические основания при 

регулировании экологических правоотно-

шений. Причём практическая ценность 

этого механизма проявляется в его влия-

нии не только на частных, но и на публич-

ных субъектов экологических правоотно-

шений. 

Речь в данном случае идёт о том, что 

нравственные основания деятельности, 

помимо прочего, имеют большое значение 

и для тех, кто стоит у власти (так как 

власть является центральным звеном вся-

кого общественного порядка). «Нрав-

ственная сила власти, - пишет Б.Н. Чиче-

рин, - состоит в том, что её добровольно 

признают и охотно ей подчиняются. Эта 

нравственная связь, соединяющая прави-

телей и подчинённых, составляет самую 

крепкую и надёжную опору власти». Од-

нако «для того чтобы эта связь могла со-

храняться, надобно, чтобы сама власть 

следовала предписаниям нравственного 

закона. Требуя от подчинённых уважения 

к установленным властям, нравственный 

закон, с другой стороны, требует и от по-

следних, чтобы они добросовестно испол-

няли свои обязанности и управляли не в 

личных своих интересах, а в видах общего 

блага, воздавая каждому должное, уважая 

права подвластных и устраняя произвол и 

притеснения» [цит. по: 2, с. 287]. Думает-

ся, что в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды эти слова при-

обретают особенное значение, так как, к 

сожалению, достаточно большое число 

экологических правонарушений и пре-

ступлений совершается лицами, которые, 

по роду своей деятельности, призваны со-

хранять окружающую среду и чтить нор-

мы закона.  

Таким образом, идеологический меха-

низм охраны окружающей среды пред-

ставляет собой систему инструментов 

(главными из которых являются экологи-

ческое воспитание, образование и просве-

щение), применение которых в управлении 

охраны окружающей среды и природо-

пользованием, способствует созданию 

нравственно-этических оснований дей-

ствия экологического права. При этом 

практическое переосмысление идеологи-

ческого механизма охраны окружающей 

среды с учётом современной экологиче-

ской обстановки, становится всё более ак-

туальным и в перспективе требует более 

детальных теоретических исследований 

своего содержания (в частности, вопросов, 

касающихся непосредственно экологиче-

ского воспитания, образования и просве-

щения). 
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Аннотация. В отношении договора аренды будущей недвижимости, как и любого 

гражданско-правового договора, действует правило, согласно которому обязательства 

должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства 

и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требо-

ваний – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями 

(ст. 309 ГК РФ). В рамках данной статьи ответственность рассматривается в каче-

стве обязанности возместить контрагенту причиненные убытки и уплатить установ-

ленную законом либо предусмотренную договором неустойку.  

Ключевые слова: договор аренды, будущая недвижимость, обязанность возместить 

убытки. 

 

По договору аренды ответственность в 

равной степени несут и арендодатель, и 

арендатор. Представляется, что необходи-

мо обратить большее внимание на меха-

низм защиты прав сторон. В этой связи ГК 

РФ предусмотрел ряд оснований ответ-

ственности арендодателя и, в частности, 

ответственность за недостатки сданного в 

аренду имущества.  

Специфические особенности ответ-

ственности сторон по договору аренды не-

движимости, которая будет создана или 

приобретена в будущем изложены в По-

становление Пленума ВАС РФ от 

25.01.2013 №13 «О внесении дополнений в 

постановление Пленума Высшего Арбит-

ражного Суда Российской Федерации от 

17.11.2011 №73 «Об отдельных вопросах 

практики применения правил Гражданско-

го кодекса Российской Федерации о дого-

воре аренды» (далее – Постановление 

Пленума ВАС №13).  

В соответствии со ст. 611 ГК РФ обя-

занностью арендодателя является предо-

ставление арендатору имущества в состоя-

нии, соответствующим условиям договора 

и его назначению. Кроме того, вместе с 

основным имуществом, являющимся 

предметом договора аренды, должны пе-

редаваться и его принадлежности, если 

иное не предусмотрено договором. Неза-

висимо от вариантов решения проблемы 

арендатор имеет право требовать возме-

щения убытков либо упущенной выгоды, 

причиненных ненадлежащим исполнением 

договорных обязательств со стороны 

арендодателя.  

В случае уклонения арендодателя от 

предоставления имущества в срок, уста-

новленный сторонами, или в разумный 

срок, арендатор вправе выбрать альтерна-

тиву поведения, закрепленную законода-

тельством. Можно истребовать имущество 

посредством судебных органов в принуди-

тельном порядке, при этом последний 

вправе взыскать с арендодателя убытки, 

порожденные задержкой выполнения обя-

зательства. Другой вариант это потребо-

вать расторжения договора с возмещением 

убытков, причиненных неисполнением до-

говорных обязательств. 

В счет возмещения убытков могут вхо-

дить: во-первых, реальный ущерб (допол-

нительные затраты, понесенные арендато-

ром в связи с наймом аналогичного иму-

щества у другого лица); во-вторых, упу-

щенная выгода (из-за простоя в связи с не-

своевременным получением предмета 

аренды) [4]. 

Так в силу абз. 3 п. 10 Постановление 

Пленума ВАС № 13 «в случае неисполне-

ния обязательства по передаче вещи в 
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аренду (в том числе в связи с тем, что 

вещь, являвшаяся предметом такого дого-

вора аренды, не была создана арендодате-

лем или приобретена им у третьего лица) 

арендодатель обязан возместить арендато-

ру убытки, причиненные нарушением до-

говора» [1]. 

На практике возникают случаи, когда 

имущество сдается в аренду неуполномо-

ченным лицом, а собственник, обнаружив 

данное обстоятельство обращался к арен-

датору с требованием возместить стои-

мость арендных платежей. В отношении 

будущей недвижимости, как объекта арен-

ды такая ситуация объяснима в том числе, 

отсутствием зарегистрированного права 

арендодателя на момент заключения дого-

вора. 

С целью защиты добросовестного арен-

датора от двойной оплаты аренды Поста-

новление Пленума ВАС №13 содержит 

ответственность неуправомоченного лица. 

На основании статьи 303 ГК РФ собствен-

ник вещи вправе предъявить иск к такому 

лицу о взыскании всех доходов, которые 

это лицо извлекло или должно было из-

влечь, при условии, что оно при заключе-

нии договора аренды действовало недоб-

росовестно, то есть знало или должно бы-

ло знать об отсутствии правомочий на 

сдачу вещи в аренду. От добросовестного 

арендодателя собственник вправе потре-

бовать возврата или возмещения всех до-

ходов, которые тот извлек или должен был 

извлечь со времени, когда он узнал или 

должен был узнать о неправомерности 

сдачи имущества в аренду [1] (пункт 12 

Постановления Пленума ВАС №13). 

Исключение из данного правила отсут-

ствия «двойной арендной платы» пред-

ставляют случаи, когда арендатор знал, 

что заключает договор с неуполномочен-

ным лицом. В случае если и неуправомо-

ченный арендодатель, и арендатор явля-

лись недобросовестными, они отвечают по 

указанному требованию перед собствен-

ником солидарно [1] (пункт 1 статьи 322 

ГК РФ) (абз. 3 п.12 Постановления Плену-

ма ВАС №13). В свою очередь законода-

тель исключает возможность возврата 

арендатору в судебном порядке ранее 

уплаченных платежей (абз. 4 п.12 Поста-

новления Пленума ВАС №13).  

Таким образом, если недобросовестным 

был именно арендатор (знал об отсутствии 

полномочий у «псевдо арендодателя»), то 

конечном итоге он должен будет заплатить 

размер арендных платежей повторно. По-

добное регулирование создает скрытый 

механизм ответственности для недобросо-

вестных арендаторов. 

Собственник объекта вправе предъ-

явить к недобросовестному участнику 

сделки иск о взыскании неосновательного 

обогащения: 

- если недобросовестным был только 

неуправомоченный «арендодатель», то иск 

собственника предъявляется к нему; 

- если недобросовестным был аренда-

тор, то отвечает он; 

- если недобросовестными были оба, 

они несут солидарную ответственность. 

При анализе способов защиты субъек-

тивных прав контрагентов становиться 

очевидным выделение следующих двух 

самостоятельных групп: восстановитель-

ные (компенсационные) способы - возме-

щение убытков, а также иные способы за-

щиты - изменение или расторжение дого-

вора аренды. При этом изменение, растор-

жение договора аренды являются самосто-

ятельными обстоятельствами, способными 

влиять на режим договорной ответствен-

ности.  

Регулятивные денежные обязательства 

и охранительные производные денежные 

обязательства необходимо рассматривать 

как составные элементы сложного аренд-

ного обязательства, охватывающего сово-

купность прав и обязанностей арендодате-

ля и арендатора. 
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Цель введения государственной автома-

тизированной системы правовой статисти-

ки (далее – ГАС ПС) преследует возмож-

ность совершенствования организации 

статистического учета преступлений для 

обеспечения его максимальной достовер-

ности и полноты. На качество таких дан-

ных влияет латентность некоторых видов 

преступлений, сами преступления и со-

вершившие их лица, а также эффектив-

ность деятельности правоохранительных 

органов по их выявлению и раскрытию. 

Именно для решения имеющейся пробле-

мы достоверности и полноты статистиче-

ских показателей о преступности было 

необходимо внедрение ГАС ПС.  

Для функционирования системы были 

определены криминологические показате-

ли, которые, согласно Федеральному зако-

ну от 29.11.2007 N 282-ФЗ "Об официаль-

ном статистическом учете и системе госу-

дарственной статистики в Российской Фе-

дерации", подлежат статистическому уче-

ту – данные правовой статистики: каче-

ственные и количественные показатели; 

масса совершаемых преступлений и их 

множество; учет показателей социальной, 

демографической и экономической стати-

стики [1, с. 47]. 

Исследование таких показателей разде-

ляется на этапы: подготовка наблюдения, 

проведение сбора данных, подготовка 

данных к их обработке, подготовка пред-

ложений о совершенствовании наблюде-

ния с учетом анализа уже имеющихся ре-

зультатов. 

Исходя из поставленных целей и задач 

ГАС ПС, можно говорить о том, что в пра-

вовой статистике будут обеспечены пол-

нота и достоверность указанных показате-

лей и установлен круг преступлений и со-

вершивших их лиц, которые подлежат 

учету [2, с. 26]. 

Вместе с тем при работе с данной си-

стемой были выявлены некоторые про-

блемы, которые затрудняют процесс ста-

новления ГАС ПС и его функционирова-

ние в том виде, в котором изначально 

предполагалось. 

Так, в ходе разработки ГАС ПС не была 

внедрена уже действующая с 1994 года, 

апробированная, привычная для всех 

субъектов учета система учета сведений о 

преступлениях, результатах их расследо-

вания и лицах, их совершивших, ИЦ МВД, 

которая в целом учитывает такие же пока-

затели [3, с. 14].  

В результате этого работники прокура-

туры и сотрудники правоохранительных 

органов на данный период времени вы-

полняют двойную работу, поскольку од-

новременно с ГАС ПС заполняют доку-

менты первичного учета в соответствии с 

требованиями  межведомственного прика-

за Генпрокуратуры России N 39, МВД 

России N 1070, МЧС России N 1021, Ми-

нюста России N 253, ФСБ России N 780, 

Минэкономразвития России N 353, ФСКН 
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России N 399 от 29.12.2005  "О едином 

учете преступлений" [4], а значит выпол-

няют двойную нагрузку, тратя на это 

больше времени, которое могло быть ис-

пользовано более полезно. Формы учет-

ных документов в ГАС ПС и ИЦ, а также 

справочники по их заполнению при этом 

существенно отличаются. В этой связи при 

заполнении сведений в учетных докумен-

тах приходится как бы «переключаться» с 

одного действующего приказ на другой, за 

исполнение требований которых строго 

спрашивается.  

Трудность в работе с ГАС ПС также за-

ключается в отсутствии возможности на 

настоящий момент интеграции системы 

прокурорской с иными ведомственными 

системами, такими как МВД России, след-

ственного комитета России, федеральной 

службы судебных приставов России, ми-

нистерства чрезвычайных ситуаций и 

МЧС и федеральной службы исполнения 

наказаний России.  

В настоящее время территориальными 

подразделениями правоохранительных ор-

ганов, участвующих в опытной эксплуата-

ции, ГАС ПС, обеспечено предоставление 

на внешних носителях надзирающим про-

курорам данных КУСП в электронном ви-

де, а также статистических карточек, под-

готовленных с использованием АРМ «Пра-

вовая статистика». 

Прокурорами осуществляется загрузка в 

ГАС ПС статистических карточек и элек-

тронных КУСП, поступающих из указан-

ных ведомств, данных о сообщениях о пре-

ступлениях, зарегистрированных в терри-

ториальных прокуратурах [5, с. 6]. 

В рамках интеграции ГАС ПС и Госу-

дарственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Правосудие» за-

ключаются соглашения об информацион-

ном обмене между прокуратурами субъек-

тов и управлениями Судебного департа-

мента. 

ГАС ПС правоохранительные органы 

столкнулись с проблемой выгрузки стати-

стических карточек по уголовным делам 

на флэш-носители, что явно затрудняет 

быструю и эффективную работу с данны-

ми. 

Необходимость, сроки и алгоритм ре-

шения данной задачи неоднократно был 

предметом обсуждения на межведом-

ственных совещаниях руководителей ука-

занных ведомств как на уровне Генераль-

ной прокуратуры России, так и субъекто-

вых прокуратур, входящих в пилотную зо-

ну по эксплуатации СПО ГАС ПС. 

Поставлена задача о передаче докумен-

тов первичного учета посредством единой 

системы межведомственного взаимодей-

ствия до конца текущего года. 

С этой целью реализовывается возмож-

ность загрузки сформированных посред-

ство программ РАМ «Книга учета сооб-

щений о преступлениях» и АРМ «Право-

вая статистик» пакетов данных КУСП и 

статистических карточек в программные 

комплексы ведомств для последующей пе-

редачи в ГАС ПС через СМЭВ.  

И вот здесь возникает еще одна про-

блема, тормозящая внедрение ГАС ПС, 

недостаточное финансирование, в резуль-

тате чего в ряде правоохранительных ор-

ганов-участников опытной эксплуатации 

отсутствует необходимое техническое 

оборудование, защищенные каналы связи 

и достаточное количестве специалистов 

для обеспечения их работы. 

На мой взгляд, возложение обязанно-

стей по внесению необходимой информа-

ции в ГАС ПС на оперативных работников 

нецелесообразно, поскольку эта работа, по 

сути, техническая и с нею вполне могут 

справиться, допустим, специалисты, кото-

рые относятся к категории государствен-

ных служащих. Подобная схема, использу-

емая при загрузке учетных документов в 

информационные центры МВД, позволила 

бы прокурорским работникам больше 

времени и внимания уделять непосред-

ственно надзорным функциям. 

Ожидаемый эффект от ГАС ПС – сни-

жение трудоемкости сбора статистической 

информации и повышение эффективности 

межведомственного взаимодействия, каче-

ства управленческих процессов, основан-

ных на достоверных сведениях о состоя-

нии преступности и следственной работе, 

а также открытость криминальной стати-

стики для широкого круга лиц, на настоя-

щем этапе не достигнут. 
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На мой взгляд при решении указанных 

мною проблемных вопросов быстрее бу-

дут достигнуты и ожидаемый эффект, и 

основная цель программного обеспечения 

ГАС ПС – цифровая трансформация орга-

нов и организаций прокуратуры Россий-

ской Федерации. 
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Завещательный отказ предусмотрен за-

конодательством Российской Федерации в 

статье 1137 Гражданского Кодекса РФ [1], 

однако нельзя сказать, что завещательный 

отказ часто применяют при составлении 

завещания. Суть завещательного отказа 

состоит в особом распоряжении имуще-

ственного характера, которое предусмот-

рел завещатель для своих наследников. А 

отказополучатель имеет право требовать 

выполнения распоряжения завещателя от 

его наследников. 

Завещательный отказ может заключать-

ся в распоряжении наследодателя наслед-

никам перечислять ежемесячно опреде-

ленную сумму в пользу отказополучателя, 

либо передачи определенного наслед-

ственного имущества отказополучателю 

без права распоряжения и другое [2, 

с. 274].  

Плюс завещательного отказа заключа-

ется в том, что можно избежать расточи-

тельства наследника по закону, сделав его 

отказополучателем и поручив выдачу 

определенных сумм другим наследником. 

Минусом завещательного отказа явля-

ется то, что наследник обязан исполнять 

завещательный отказ лишь в том случае, 

когда он принял наследство. А наследство 

с наличием завещательного отказа он мо-

жет не принимать, если в нем не будет 

определенной для него выгоды [3, с. 414]. 

Поэтому, наследодатель должен оставить 

соответствующее наследство наследнику, 

которое будет исполнять завещательный 

отказ. 

Бывает на практике наследники судятся 

для того, чтобы признать наследство в ча-

сти завещательного отказа недействитель-

ным, но если такой завещательный отказ 

не противоречит закону, то суд принимает 

сторону отказополучателя. Так случается, 

например, когда одному наследнику заве-

щают квартиру, в которой проживают от-

казополучатели. Но в случае продажи этой 

квартиры, по завещательному отказу 

большую часть от рыночной цены кварти-

ры наследник должен отдать отказополу-

чателям. Это может быть сделано насле-

додателем для того, чтобы основной 

наследник не был заинтересован в прода-

же квартиры. 

Также на практике возникают ситуации, 

когда недвижимое имущество продается, а 

новый собственник лишь потом узнает, 

что имущество обременено правами отка-

зополучателя на него. Например, при про-

даже квартиры право проживания остается 

у отказополучателя пожизненно. Поэтому 

необходимо, чтобы отказополучатели ре-

гистрировали свое право соответствую-

щим образом, чтобы не возникало ситуа-

ции, когда покупатель не может увидеть 
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наличие обременения имущества до сдел-

ки. 

Грамотно составленное завещание с за-

вещательным отказом способно обеспе-

чить определенными гарантиями всех 

наследников. Так, например, если насле-

додатель завещал квартиру своему несо-

вершеннолетнему ребенку, но при этом 

установил в завещании распоряжение, 

предметом которого является предостав-

ление вдове права пожизненного пользо-

вания этой квартирой. Надлежащее испол-

нение завещательного отказа обеспечит 

жильем и ребенка и вдову завещателя, при 

этом исключается возможность неблаго-

приятного развития ситуации после смер-

ти последней, если она, к примеру, успеет 

выйти замуж, а новый муж после смерти 

последней захочет продать квартиру в 

ущерб интересам ее ребенка. Также ис-

ключается возможность ущемления прав 

матери подросшим ребенком при продаже 

квартиры. Минусом в таком завещатель-

ном отказе может быть лишь ситуация, ко-

гда вдова и ее сын обоюдно хотят продать 

квартиру. Ведь это квартира с обремене-

нием. Тем не менее, законодательством 

предусмотрен и отказ отказополучателя от 

получения легата.  

Стоит отметить, что права отказополу-

чателя часто уязвимы в виду того, что не 

все нотариусы дают оригиналы докумен-

тов, которые доказывают права отказопо-

лучателей. В данных ситуациях отказопо-

лучатель становится зависимым от 

наследников [4, с. 39].  
Таким образом, есть необходимость 

обязать нотариусов после открытия 
наследства письменно уведомлять легата-
рия об открытии наследства, о содержании 
легата, а также обязать уведомить легата-
рия о принятии наследства наследником, 
на которого возложен легат. Отказополу-
чателю нужно выдавать свидетельство о 
безвозмездном пользовании жилыми по-
мещениями на основании легата или до-
кумент, который свидетельствует о приня-
тии легатарием предмета завещательного 
отказа непосредственно в собствен-
ность [5, с. 550]. 

Не раз в научной литературе было от-
мечено, что на законодательном уровне 

следует установить и обязательность нота-
риального удостоверения заявления об от-
казе от права на завещательный отказ, а 
также передачи нотариусами копии данно-
го заявления наследнику, на которого воз-
ложен легат. 

Также следует учесть, что законом 
предусмотрен срок в три года со дняот-
крытия наследства для реализации отка-
зополучателем права на завещательный 
отказ. Однако российские граждане не 
всегда осведомлены об этом. Так, напри-
мер, случаются неприятные ситуации, ко-
гда наследник, получив недвижимость по 
наследству просит отсрочить на три-пять 
лет выплату денежных сумм по завеща-
тельному распоряжению отказополучате-
лям, так как у наследника денег нет, а при 
продаже недвижимости в течение трех-
пяти лет придется заплатить подоходный 
налог, который равен 13%. Таким образом, 
по истечении трехлетнего срока, отказопо-
лучатели рискуют остаться без выплаты по 
завещательному распоряжению, так как 
срок исковой давности истек, а наследник 
может отказаться выплачивать завеща-
тельный отказ. Более разумно будет тре-
бовать исполнения завещательного отказа 
отказополучателями у наследника сразу же 
после принятия им наследства, ведь 
наследник несет ответственность за ис-
полнение завещательного отказа лишь в 
сумме, не превышающей наследственного 
имущества. 

В налоговое законодательство следует 
внести изменения, касаемые продажи 
имущества, которое было получено в 
наследство и по которому имеется завеща-
тельный отказ. Полагаем, будет справед-
ливо освободить продажу такого имуще-
ства от уплаты налога даже до истечения 
предусмотренных стандартных сроков за-
конодательством, чтоб имущество могло 
быть беспрепятственно продано сразу по-
сле вступления в наследство. 

Таким образом, из-за недостаточности 
нормативно-правового регулирования за-
вещательного отказа в наследственном 
праве России часто возникают судебные 
споры и сложности в реализации прав от-
казополучателей. Следует дорабатывать 
правовую базу, совершенствовать законо-
дательство, вносить новые нормы. 
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Фактор конституционального закрепле-

ния равенства всех граждан Российской 

Федерации в реализации своих прав сви-

детельствует об актуальности адаптации 

новых технологий голосования к особен-

ностям прав избирателей с ограниченными 

возможностями их здоровья. Обосновывая 

важность учета конституционализма в 

дальнейшем укреплении правового демо-

кратического государства, корпорации 

правоведов и политологов демонстрируют 

«необходимость определения общего по-

литико-правового символа, согласно кото-

рому в обществе действует гарантия 

предотвращения произвола по отношению 

к соблюдению конституционно зафикси-

рованных прав и свобод» [1, с. 29].  

В соответствии с положениями Конвен-

ции о правах инвалидов (2006 г.), право на 

равенство перед законом действует «вез-

де» [2]. Указанная норма корреспондирует 

канону международного права, распро-

страняющему свое влияние на область 

прав человека, включая избирательные 

права и согласно которому не допускается 

какое-либо лишение человека права на 

правосубъектность или введение на это 

право какого-либо ограничения. Тем не 

менее, в соответствии с выводом Комитета 

ООН по правам инвалидов, лица с нару-

шениями физического, умственного, ин-

теллектуального и сенсорного характера 

могут быть ущемлены в своих правах по 

причине отказа в правоспособности или в 

случае перехода от суппортивной (от лат. 

«supportare» – поддерживать) к субстатив-

ной (от лат. «substituo» – назначаю вместо) 

практике принятия правового решения [3]. 

В соответствии с выводом Управления 

Верховного комиссара ООН по правам че-

ловека (УВКПЧ), ущемление избиратель-

ных прав граждан с ограниченными воз-

можностями обусловлено недостаточным 

оборудованием избирательных участков 

ассистивными компонентами, отсутствием 

адаптированных электоральных докумен-

тов и агитационных материалов, а также 

наличием общественных предрассуд-

ков [4]. Как следует из «Тематического 

исследования» УВКПЧ, в систему право-

вых избирательных стандартов голосова-

ния избирателей с ограниченными воз-

можностями целесообразно включить: 

обязательность адаптации электоральных 
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процедур, помещений и материалов для 

голосования к их физическим и психосо-

циальным возможностям; защиту их прав 

на свободу волеизъявления при тайном 

голосовании; представление им возможно-

сти выбора конкретного лица для оказания 

помощи при голосовании; содействие 

применению в избирательном процессе 

ассистивного характера новых технологий 

голосования [5]. Апеллируя к проблеме 

реализации указанных стандартов голосо-

вания, представляется необходимым ука-

зать перечень интегрируемых в отече-

ственный избирательный процесс некото-

рых пилотных проектов, во-первых, наце-

ленных на адаптацию уязвимой категории 

избирательского корпуса к массиву пред-

лагаемых новаций на стадии голосования; 

во-вторых, соответствующих общепри-

знанным стандартам проведения выборов. 

В перечень указанных проектов входят:  

1. Проект «Сурдофон», основанный на 

применении сурдопереводчика для изби-

рателей с ограничениями по слуху и обес-

печивающий коммуникацию избирателя с 

членами участковой избирательной комис-

сии, при посредничестве анимированного 

диктора сурдоперевода;  

2. Проект для избирателей с ограниче-

нием по зрению, основанный на примене-

нии аудиобюллетеня для голосования;  

3. Радиомодуль носимого абонентского 

устройства «Ориентир», интегрированный 

в уникальную Систему «Говорящий го-

род»;  

4. Аудиовизуальный модуль «Интерак-

тивный трафарет» для организации голо-

сования избирателей, являющихся инва-

лидами по зрению;  

5. Комплекс вспомогательных 

устройств «Модельного избирательного 

участка», обеспечивающий голосование 

избирателей с ограничениями по зрению, 

слуху и с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата, и ряд других про-

ектов. Отдельные элементы указанных пи-

лотных проектов находят практическое 

применение в ряде регионов Российской 

Федерации [6]. 

Резюмируя изложенное, представляется 

необходимым отметить: во-первых, несо-

мненную актуальность наращивания в 

национальной избирательной системе по-

тенциала технических новаций, способ-

ствующих полноценной реализации изби-

рателями с ограничениями состояния здо-

ровья и мобильности гарантируемых им 

избирательных прав и воплощению на 

практике конституционного принципа 

равных возможностей; во-вторых, инте-

грирование на проводимых в Российской 

Федерации выборах адаптированных под 

отмеченную категорию новых технологий 

голосований свидетельствует о соответ-

ствии условий для волеизъявления рос-

сийскими гражданами универсальным по-

ложениям международных избирательных 

стандартов; в-третьих, планируемое в 

Единый день голосования 2021 г. в 7 рос-

сийских регионах применение новой тех-

нологии дистанционного электронного го-

лосования позволит в большей степени 

активизировать отдельные категории из-

бирателей с ограниченными возможностя-

ми по состоянию их здоровья к участию в 

решении ключевых вопросов представи-

тельной демократии. 
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Аннотация. В статье представлен анализ основных нормативных положений, опре-

деляющих область правового регулирования органов внутренних дел Республики Узбеки-

стан с позиций принципа открытости и прозрачности. Выявляя сущностные аспекты 

реализации данного принципа, авторы акцентируют внимание на ареале нормативно-

правовых источников, закрепляющих концептуальные особенности функционирования 

узбекской правоохранительной институции, доминантным трендом деятельности кото-

рой выступает укрепление доверия общества к органам внутренних дел в условиях даль-

нейшего упрочнения демократии в государстве. 
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Определяющим условием эффективно-

сти деятельности органов внутренних дел 

и признания обществом их социальной 

миссии, квинтэссенцию которой составля-

ет правоохранительная деятельность, яв-

ляется открытость и прозрачность функ-

ционирования указанной институции. 

Данный тезис имеет прочное сопряжение с 

универсальными положениями, закреп-

ленными английским реформатором поли-

цейского дела Р. Пилем в его знаменитых 

9 принципах, определяющих особенности 

правоприменения в сфере полицейской 

деятельности. В соответствии с положени-

ем второго принципа: «способность поли-

ции к выполнению своих обязанностей за-

висит от фактора доверия общества к 

необходимости существования полиции, 

ее действиям и поведению» [1, с. 33]. От-

меченное имеет прямое отношение к дея-

тельности ОВД Республики Узбекистан 

(далее-ОВД Узбекистана), отдельные из 

сотрудников которых проходят обучение в 

качестве слушателей в образовательных 

организациях МВД России. Апеллирова-

ние к отдельным сторонам деятельности 

ОВД Узбекистана, включая вопросы обес-

печения открытости и прозрачности, поз-

воляет более предметно акцентировать 

внимание на выявлении общего, особенно-

го и единичного в процессе организации 

педагогического процесса с данной кате-

горией слушателей. Согласно ст. 2 Закона 

Республики Узбекистан от 24 апреля 

1997 г. № 400-IВ «О гарантиях и свободе 

доступа к информации», законодательство 

о гарантиях и свободе доступа к информа-

ции состоит из Конституции Республики 

Узбекистан, данного Закона и других ак-

тов законодательства [2]. 

В Законе Республики Узбекистан от 16 

сентября 2016 г. № ЗРУ-407 «Об органах 

внутренних дел» действие принципа от-

крытости и прозрачности деятельности 

ОВД закреплено в ст. 9 [3]. Исходя из 

нормативных положений данной статьи:  

1. Деятельность ОВД осуществляется 

открыто и прозрачно, во взаимодействии с 

государственными органами, органами са-

моуправления граждан, другими организа-

циями и гражданами, а также со СМИ. 

2. Физические и юридические лица 

имеют право в порядке, установленном 

законодательством, получать достоверную 

информацию о деятельности ОВД, а также 

непосредственно затрагивающую права и 

законные интересы физических и юриди-

ческих лиц, за исключением информации, 

доступ к которой ограничен законом. 
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3. ОВД обеспечивают доступ к инфор-

мации о своей деятельности в порядке, 

установленном Законом Республики Узбе-

кистан от 5 мая 2014 г. № ЗРУ-369 «Об от-

крытости деятельности органов государ-

ственной власти и управления» [4]. В со-

ответствии со ст. 4 указанного Закона, ос-

новными принципами открытости дея-

тельности органов государственной власти 

и управления являются: 

а) общедоступность, своевременность и 

достоверность предоставляемой ими ин-

формации; 

б) гласность и прозрачность их дея-

тельности; 

в) свобода поиска, получения и распро-

странения информации о деятельности ор-

ганов государственной власти и управле-

ния; 

г) соблюдение прав и законных интере-

сов граждан на защиту от посягательств на 

их честь и достоинство, вмешательства в 

их частную жизнь, а также прав граждан и 

юридических лиц на защиту их деловой 

репутации при предоставлении информа-

ции о деятельности органов государствен-

ной власти и управления. 

Исходя из нормативных положений 

ст. 9, источниками информации о деятель-

ности органов государственной власти и 

управления являются: 

а) официальные издания органов госу-

дарственной власти и управления; 

б) выступления и заявления руководи-

телей органов государственной власти и 

управления, а также уполномоченных ими 

должностных лиц; 

в) сообщения информационных служб 

органов государственной власти и управ-

ления; 

г) материалы официальных веб-сайтов 

органов государственной власти и управ-

ления; 

д) материалы СМИ. 

Наряду с отмеченным, источниками 

информации о деятельности органов госу-

дарственной власти и управления могут 

быть и иные источники в соответствии с 

законодательством Республики Узбеки-

стан. В целях обеспечения исполнения от-

меченного Закона Республики Узбекистан 

от 5 мая 2014 г. № ЗРУ-369, а также по-

вышения открытости и прозрачности дея-

тельности органов внутренних дел в сфере 

исполнения наказаний, связанных с лише-

нием свободы, Кабинет Министров страны 

утвердил «Перечень сведений в сфере ис-

полнения наказаний, связанных с лишени-

ем свободы, подлежащих рассекречива-

нию» [5]. Сущностные аспекты реализа-

ции принципа открытости и публичности в 

деятельности ОВД иллюстративным обра-

зом представлены на официальном сайте 

МВД Республики Узбекистан, в разделе 

«Пресс-служба» (новости, медиатека, от-

крытые данные и др.) [6]. 

Резюмируя изложенное, мы считаем не-

обходимым сформулировать следующие 

выводы. Во-первых, утверждение в дея-

тельности узбекских ОВД принципа от-

крытости и прозрачности корреспондирует 

положениям международных стандартов, 

предписывающих учреждениям полиции 

укреплять свои функциональные связи с 

обществом и обеспечивать необходимый 

уровень доверия населения к националь-

ной системе правоохранения. Во-вторых, 

рассмотренная правовая парадигма норма-

тивного регулирования области открыто-

сти и прозрачности в деятельности ОВД 

Узбекистана свидетельствует о качествен-

ной «проработке» отмеченного вопроса, 

что создает необходимые правовые пред-

посылки к обеспечению в стране должного 

уровня развития демократии, и как след-

ствие, повышению эффективности дея-

тельности ОВД по направлениям защиты 

прав, свобод и законных интересов граж-

дан, охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности, 

а также борьбы с преступностью и терро-

ризмом. 
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Аннотация. В статье представлен педагогический смысл воспитательного воздей-

ствия на личный состав органов внутренних дел в контексте формирования у сотрудни-

ков дисциплинированного отношения к исполнению долга своей службы как квинтэссен-

ции правоохранительной миссии. Уточняя сущностные аспекты генезиса служебной дис-

циплины, авторы акцентируют внимание на выявлении корреляционной связи между во-

инской дисциплиной и служебной дисциплиной в системе органов внутренних дел Россий-

ской Федерации. 

Ключевые слова: педагогический смысл, педагогический процесс, воспитание, воинская 

дисциплина, служебная дисциплина, органы внутренних дел, доверие общества.  

 

Напряженный характер режима службы 

в органах внутренних дел (далее-ОВД) и 

социальное значение правоохранительной 

миссии их сотрудников предопределяют 

важность соблюдения личным составом 

служебной дисциплины, каноны которой 

исторически ориентированы на заповеди и 

нормативные положения воинской дисци-

плины, которая выступает в качестве 

«этически-правового средства согласова-

ния по содержанию, направлению и моти-

вам деятельности лиц, образующих ар-

мию» [1, с. 114].  

В письме офицерам полков ополчения 

Вирджинии первый президент США Дж. 

Вашингтон заметил: «Дисциплина – это 

душа армии (англ. «Discipline is the soul of 

an army»). Она делает малые числа гроз-

ными, приносит успех слабым и уважение 

ко всем» [2]. Радикальная практика внед-

рения в сферу военного дела термина 

«дисциплина» непосредственно связана с 

именем римского императора Адриана 

(117-138 гг.).  

Важно учесть, что в историческом 

плане феномен «дисциплина» изначально 

сопряжен с древнеримской мифологией и 

представлен в ней в качестве одного из 

божества второго плана (англ. «Disciplina 

was a minor deiti and the personication of 

discipline»). В переводе с латинского точ-

ное значение термина «дисциплина» (лат. 

«disciplina») суть «строгий порядок», од-

нако смысл данного латинского слова 

многогранен и включает в себя упорядо-

чение образа жизни человека примени-

тельно к областям самоконтроля, образо-

вания, обучения и демонстрации решимо-

сти. Именно эти свойства воплощала в се-

бе римская богиня Дисциплина.  

Согласно экспертному заключению, в 

данном случае значение термина «дисци-

плина» тождественно «обожествленной 

персонификации дисциплины». При этом в 

перечень основных добродетелей «дисци-

плины» входили строгость (лат. 

«severitas»), верность (лат. «fidelis») и бе-

режливость (лат. «frugalitas») [3]. Между 

тем и в системе органов внутренних дел 

Российской империи и в первом «Дисци-

плинарном уставе для служащих совет-

ской рабоче-крестьянской милиции» 

(1919 г.) само понятие служебной дисци-

плины отсутствовало. 

Первая трактовка служебной дисципли-

ны в качестве «революционной милицей-

ской дисциплины» была закреплена в п. 2 

«Дисциплинарного устава рабоче-

крестьянской милиции» (1923 г.). В ука-

занном нормативно-правовом акте под ре-

волюционной милицейской дисциплиной 

понималось точное соблюдение установ-
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ленных в рабоче-крестьянской красной 

милиции законами и уставами правил 

службы и обязанностей поведения служа-

щих [4, с. 1]. 

Согласно положениям Дисциплинарно-

го устава 1923 г. основу революционной 

милицейской дисциплины составляли:  

а) уважение всех законов РСФСР; 

б) беззаветная преданность социалисти-

ческому отечеству, советскому строю и 

данному торжественному обещанию;  

в) сознание необходимости подчинения 

своей воли предписаниям закона и прика-

зам начальников;  

г) взаимное уважение, сплоченность и 

товарищество всех служащих;  

д) воспитание в себе и в других качеств 

и способностей, необходимых для без-

упречного и самостоятельного выполне-

ния своего долга. 

Следует заметить, что современная ва-

риация действующего Дисциплинарного 

устава (2012 г.) органов внутренних дел 

Российской Федерации по-своему замыс-

лу, основному содержанию и в сущност-

ном измерении во многом ориентирована 

на аналогичного рода уставные документы 

армейской организации, вобравшие в себя 

многовековой опыт воинского уклада за-

рубежных и отечественной парадигм. 

Данное обстоятельство определяет право-

мерность апеллирования к истории прояв-

ления в армии феномена «дисциплина», 

составившей основу ее производной «слу-

жебная дисциплина» применительно к 

правоохранительной организации.  

Наряду с отмеченным, мы считаем, что 

фактор интегрирования в теорию и прак-

тику деятельности органов внутренних дел 

незыблемости соблюдения каждым со-

трудником канонов служебной дисципли-

ны имеет педагогический смысл, под ко-

торым понимается «сущность и предна-

значение феномена обучения и воспита-

ния, обладающего признаком целеполага-

ния, направленного на достижение кон-

кретного результата» [5, с. 238].  

Нацеленность педагогического процес-

са с каждым сотрудником органов внут-

ренних дел на осознанное отношение к 

долгу своей службы, квинтэссенцией ко-

торого выступает его персональная дисци-

плинированность, предопределяет высо-

кий уровень доверия общества к органам 

внутренних дел в целом. Указанное корре-

спондирует универсальным положениям, 

сформулированным английским реформа-

тором полицейского дела Р. Пилем в его 

знаменитых 9 принципах, определяющих 

особенности правоприменения в сфере по-

лицейской деятельности. В соответствии с 

положением второго принципа указанного 

полицеиста, «способность полиции к вы-

полнению своих обязанностей зависит от 

фактора доверия общества к необходимо-

сти существования полиции, ее действиям 

и поведению» [6, с. 33].  

Резюмируя изложенное, мы считаем:  

- во-первых, оправданным и целесооб-

разным апеллирование к теме прочной со-

пряженности воинской дисциплины со 

служебной дисциплиной в системе орга-

нов внутренних дел;  

- во-вторых, активизация воспитатель-

ных усилий с личным составом органов 

внутренних дел по направлению формиро-

вания дисциплинированности у каждого 

сотрудника, имеет не только педагогиче-

ское значение, но и обеспечивает практи-

ческое проявление сотрудниками деонто-

логических аспектов своей правоохрани-

тельной деятельности;  

- в-третьих, сущностные каноны воин-

ской дисциплины безусловно выступают в 

качестве нравственно-правового ориенти-

ра служебной дисциплины в органах внут-

ренних дел. 
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