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Аннотация. В статье приведены результаты количественного и качественного ана-

лиза микробного сообщества техногенных грунтов с отвалов россыпной золотодобычи и 

ризосферных субстратов произрастающих на них пионерных растений. Изученные пио-

нерные растения, за исключением тополя, характеризуются «ризосферным эффектом» с 

доминированием физиологической группы бактерий, утилизирующих минеральный азот. 

Специфичность ризосферных микробных сообществ, обусловленная селективным воздей-

ствием корневых выделений растений, в свою очередь способствует заселению техноген-

ных субстратов пионерными растениями в неблагоприятных условиях среды произрас-

тания.  

Ключевые слова: микроорганизмы, трофические (физиологические) группы, техноген-

ные грунты, ризосфера, золотодобыча. 

 

Состав и стабильность биотического 

сообщества любой экосистемы регулиру-

ются трофическими и метаболическими 

связями между его членами, среди кото-

рых микроорганизмы являются основным 

компонентом. Разделить трофические и 

метаболические типы связи в сообществе 

почвенных микроорганизмов невозможно, 

поэтому микроорганизмы разных таксо-

номических групп, но осуществляющие 

общую физиологическую функцию в цепи 

превращений веществ, объединяют в одну 

физиологическую (трофическую) группу. 

Численность и состав микробного почвен-

ного сообщества, биохимическая актив-

ность отдельных трофических групп ме-

няются при различных техногенных воз-

действиях, вследствие чего реакции мик-

робных популяций относят к числу наибо-

лее чувствительных тестов состояния эле-

ментов окружающей среды.  

В формирующихся посттехногенных 

субстратах первичную стадию минерали-

зации поступающего свежего органиче-

ского вещества в виде растительных и жи-

вотных остатков в первую очередь активно 

осуществляют сапротрофные аммонифи-

цирующие бактерии и микроскопические 

грибы. При этом слабая обеспеченность 

субстрата органическими компонентами 

обуславливает развитие олигонитрофиль-

ных микроорганизмов (олигоазотрофов), 

которые используют элементы питания из 

«рассеянного» состояния, обогащая тем 

самым бедные субстраты и выполняя 

функции свободноживущих азотфиксато-

ров. Амилолитические бактерии и актино-

мицеты, обладающие активным комплек-

сом протеолитических ферментов, разла-

гают сложные углеводы (крахмал), а для 

построения собственных клеток исполь-

зуют минеральные формы азота. Домини-

рование этой группы микроорганизмов 

свидетельствует об интенсивно протека-

ющих процессах минерализации.  

Негативное воздействие отходов горно-

го производства на окружающую среду в 

северных районах Дальнего Востока до-

стигло уровня, превышающего восстано-

вительные силы природы [1]. Открытые 

горные работы на россыпных месторожде-

ниях золота сопровождаются процессами 

перемещения, переотложения и перемыва 

водой огромных масс рыхлых отложений, 

что приводит к сплошному уничтожению 

растительного и почвенного покрова. По-

сле вскрытия продуктивного почвенного 

горизонта остаются довольно обширные 

поля перемытого валун-гравийно-

галечникового материала, на которых 
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естественное восстановление почвенно-

растительного покрова идет очень медлен-

но. По внешнему виду они представляют 

собой серию конусовидных образований 

высотой до десяти метров и протяженно-

стью до нескольких километров, по строе-

нию, минеральному и химическому соста-

ву в корне отличающихся от природных 

форм рельефа. В первые десять лет после 

завершения добычи россыпного золота 

возобновление почвенно-растительного 

покрова на всех элементах техногенного 

рельефа происходит крайне медленно. 

Первичные процессы заселения техноген-

ного грунта пионерной растительностью 

начинаются по лесному типу, главным об-

разом, за счёт древесных видов растений, 

присутствующих в окружающих ценозах; 

инициируются процессы микробиологиче-

ской минерализации и трансформации по-

ступающего растительного и животного 

опада определенными физиологическими 

группами микроорганизмов. Поэтому для 

регионов, в которых горнодобывающая 

отрасль имеет длительную историю разви-

тия, необходимость поиска экономически 

оправданных способов восстановления 

биологической продуктивности нарушен-

ных территорий особенно актуальна. 

Традиционные рекультивационные тех-

нологии заключаются в технической под-

готовке нарушенных земель и последую-

щей фиторемедиации. Положительный 

эффект от фиторемедиации основан на 

взаимодействии и совместном развитии 

корневой системы растений и микробного 

сообщества грунтов, поскольку основные 

процессы почвообразования связаны непо-

средственно с деятельностью микроорга-

низмов. В почвах северных мерзлотных 

районов микробные комплексы априори 

функционируют в экстремальных услови-

ях. 

Фундаментальной основой для понима-

ния процессов восстановления техноген-

но-нарушенных экосистем является изуче-

ние не только механизмов функциональ-

ных взаимоотношений в системе «почва-

микроорганизмы-растение», но и исследо-

вание структуры нативного микробного 

комплекса. Корневые экссудаты растений 

способствуют колонизации корневых во-

лосков определенными (специфически-

ми?) физиологическими группами бакте-

рий и микроскопических грибов, развивая 

симбиотрофный принцип взаимодействия 

в ризосферной зоне. При этом ризосфер-

ные микроорганизмы быстро реагируют на 

изменения внешних условий и защищают 

растение от стрессовых воздействий. Ко-

личественных и качественных данных о 

ризосферной микрофлоре пионерных рас-

тений в отвалах россыпной золотодобычи 

в литературе практически нет. Поэтому 

были изучены особенности микробно-

растительного сообщества техногенных 

грунтов россыпной золотодобычи на при-

мере 7-10-летних гале-эфельных отвалов 

Яснополянской россыпи (Дамбукинский 

золотоносный узел, Амурская область).  

Материалы и методы. Отбор проб поч-

вы и грунта осуществляли из верхнего 

10 см горизонта с соблюдением правил 

асептики. Среднюю пробу получали сме-

шиванием пяти проб, отобранных по 

«принципу конверта» [2] с площади 

100 м2. Основные эколого-трофические 

(физиологические) группы микроорганиз-

мов учитывали на разных агаризованных 

средах, выделяя культивируемые виды ме-

тодом серийных разведений в 10-кратной 

повторности для каждого образца [3, 4, 5]. 

Для учета численности сапротрофных ам-

монификаторов использовали мясо-

пептонный агар (МПА), для использую-

щих минеральные соединения азота (ами-

лолитических бактерий и актиномицетов) 

– крахмало-аммиачный агар (КАА); учет 

олигоазотрофов (олигонитрофильных бак-

терий) проводили на среде Эшби; почвен-

ные микромицеты выделяли со среды 

Чапека; численность выражали в колоние-

образующих единицах (КОЕ) на 1 г абсо-

лютно-сухой почвы. 

Ризосферную микрофлору пионерных 

растений – сосны обыкновенной (Pinus 

sylvestris L.), лиственницы Гмелина (Larix 

gmelinii Rupr.), берёзы даурской (Betula 

davurica Pall.), чозении земляничниколист-

ной (Chosenia arbutifolia Pall.), ивы Шве-

рина (Salix schwerinii Wolf.), тополя души-

стого (Populus suaveolens Fish.), полыни 

цельнолистной (Artemisia integrifolia L.), 

подорожника прижатого (Plantago depressa 
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Willd) исследовали аналогичными метода-

ми. 

Об интенсивности и направленности 

минерализационных процессов судили по 

коэффициенту минерализации (Кмин = 

КАА/МПА). В техногенно измененных 

грунтах высокий коэффициент минерали-

зации свидетельствует о естественной спо-

собности субстрата к самоочищению и са-

мовосстановлению за счет деятельности 

почвенной микробиоты. 

Результаты исследований. Исследован-

ные отвалы россыпной золотодобычи в 

разрезе представляют слабостратифициро-

ванный грунт с преобладанием промытой 

крупной гальки и гравия и содержанием 

мелкозёма до 10-30%. Под растительно-

стью до глубины 10-15 см просматривает-

ся корнеобитаемый слой, морфологически 

мало отличающийся от нижележащих го-

ризонтов. По физико-химическим показа-

телям мелкозём грунтов характеризуется 

минимальным содержанием гумуса 

(0,34%) и азота (0,019%), высокой обеспе-

ченностью обменными формами калия 

(155-190 мг/кг), значительным количе-

ством общего фосфора (340-380 мг/кг) и 

очень низким – подвижного (27-42 мг/кг), 

что свидетельствует о низком потенциаль-

ном плодородии техногенных грунтов. 

Микробные сообщества грунтов. Тех-

ногенные грунты отвалов характеризуются 

низкой численностью микробного пула по 

сравнению с природными буро-таёжными 

почвами, характерными для этой природ-

но-климатической зоны (табл.). В грунтах 

наблюдается некоторое количественное 

доминирование олигоазотрофов и амило-

литических бактерий и очень низкая чис-

ленность грибных зачатков, что свиде-

тельствует об интенсивно протекающих 

процессах минерализации того незначи-

тельного объема свежей органики, которое 

в них привносится. Тем не менее, по срав-

нению с фоновыми почвами в техноген-

ных грунтах эти показатели ниже на 1-2 

порядка (табл.). Незначительное количе-

ство микроскопических грибов в корневой 

зоне растений и в исследуемом грунте 

коррелирует с низким содержанием орга-

нических веществ, причём в ризоплане по-

дорожника и тополя, а также в корневой 

зоне ивы, микроскопические грибы прак-

тически отсутствовали. 

Буро-таёжные почвы характеризуются 

высоким содержанием не только амилоли-

тических и олигонитрофильных бактерий, 

но и органолитических (сапротрофных 

бактерий и микроскопических грибов), ве-

роятно, благодаря наличию дернового го-

ризонта и обилию органической массы 

(11-28%) на глубине корнеобитаемого слоя 

(до 20 см). Таким образом, согласно кри-

териям степени обогащенности почв мик-

рофлорой [5], исследуемые грунты харак-

теризуются как крайне бедные микроорга-

низмами.  

Основным фактором, лимитирующим 

развитие органолитиков является недоста-

ток питательных веществ в почве. В этих 

условиях существенную роль в процессах 

почвообразования играют олигонитрофи-

лы и бактерии, использующие минераль-

ные формы азота (амилолитики). Эти 

группы бактерий способны переносить 

длительные периоды голодания, используя 

как свою эндогенную систему метаболиз-

ма, так и труднодоступные для других 

микроорганизмов субстраты. Кроме того, 

повышение олиготрофности при низкой 

продуктивности почв может свидетель-

ствовать о значительном влиянии тяжелых 

металлов на почвенную микробиоту. 
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Таблица. Количество эколого-трофических (физиологических) групп микроорганизмов 

в грунтах Яснополянской россыпи, КОЕ x 105/г 

Источник Кмин 

Коэффициенты  

«ризосферного 

эффекта» 

Эколого-трофические (физиологические) группы 

микроорганизмов, КОЕ х 105/г 

для 1 для 2 1 2 3 4 

Сосна обыкновенная  

Рс 

Рп 

 

1.7 

1.3 

 

2.5 

 

2.6 

 

1,8+0,03 

1,3+0,03 

 

2,9+0,02 

1,8+0,02 

 

2,1+0,03 

2,5+0,02 

 

0,18+0,005 

0,08+0,004 

Лиственница Гмелина 

Рс 

Рп 

 

1.2 

1.6 

 

1.5 

 

1.4 

 

1,6+0,04 

0,3+0,02 

 

2,0+0,03 

0,5+0,02 

 

0,99+0,003 

0,6.0+0,01 

 

0,1+0,002 

0,07+0, 002 

Береза даурская 

Рс 

Рп 

 

1.4 

0.7 

 

1.4 

 

1.3 

 

1,5+0,01 

0,3+0,002 

 

2,1+0,001 

0,2+0,003 

 

1,4+0,002 

0,3+0,009 

 

0,02+0,001 

0,01+0,002 

Чозения  

Рс 

Рп 

 

2.0 

1.7 

 

1.2 

 

1.7 

 

1,3+0,03 

0,2+0,01 

 

2,6+0,02 

0,3+0,01 

 

2,2+0,02 

1,2+0,01 

 

0,02+0,002 

0,01+0,001 

Ива Шверина 

Рс 

Рп 

 

1.4 

0.7 

 

1.4 

 

1.3 

 

 

1,5+0,003 

0,2+0,01 

 

2,1+0,03 

0,2+0,006 

 

1,4+0,02 

0,3+0,001 

 

0 

0 

Тополь душистый 

Рс 

Рп 

 

0.6 

0.5 

 

- 

 

- 

 

0,5+0,01 

0,1+0,01 

 

0,3+0,02 

0,06+0,001 

 

0,1+0,009 

0,07+0,001 

 

0,02+0,001 

0 

Полынь цельнолистный 

Рс 

Рп 

 

1.4 

0.9 

 

1.3 

 

1.1 

 

0,9+0,04 

0,73+0,03 

 

1,3+0,02 

0,7+0,009 

 

0,9+0,02 

76.0+1.2 

 

0,01+0,001 

0,03+0,005 

Подорожник прижатый 

Рс 

Рп 

 

1.3 

0.4 

 

1.4 

 

- 

 

1,0+0,01 

0,7+0,01 

 

1,3+0,02 

0,3+0,01 

 

2,2+0,02 

0,8+0,01 

 

0,07+0,002 

0 

Техногенный грунт 1.4   1,3+0,01 1,8+0,04 2,2+0,01 0,09+0,001 

Буро-таёжные почвы 

0-10 см (мин-макс) 

10-20 см (мин-макс) 

 

1.7-1.5 

1.2 

   

6,2-46 

5-47 

 

4,6-60 

1-6,2 

 

40-82 

28-100 

 

0,2-11 

1,2-3,4 
Примечание. Рп - ризоплана; Рс- ризосфера; «-» - не обнаружено. Эколого-трофические группы микроорганизмов: 1 – аммонифи-

каторы; 2 – амилолитические; 3 – олигоазотрофные; 4 – микроскопические грибы 

 

Значения Кмин > 1 свидетельствуют о 

преобладании в почве процессов интен-

сивной иммобилизации почвенного азота 

микроорганизмами с включением его в 

микробную биомассу; значения меньше 

единицы указывают на усиление минера-

лизационных процессов. Иммобилизаци-

онные процессы способствуют восстанов-

лению естественного плодородия почвы и 

повышению содержания гумуса. Коэффи-

циент минерализации грунтов составляет 

1,4, что свидетельствует об активно проте-

кающих процессах микробной иммобили-

зации азота. 

Анализ ризосферной микрофлоры. 

Сравнительный анализ микробного сооб-

щества ризосферных субстратов и грунтов 

также выявил значительные различия в 

количественном соотношении трофиче-

ских групп микроорганизмов (рис.). Для 

большинства пионерных растений (группа 

Р1 – сосна, лиственница, береза, ива, по-

лынь) характерно преобладание в сфере 

роста их корней амилолитических бакте-

рий, обогащающих субстрат азотом за счет 

своей биомассы. Преобладание олиго-

нитрофилов характерно для фоновых почв, 

техногенных грунтов и ризосферы чозении 

и подорожника. Возможно, данное обстоя-

тельство объясняется тем, что олиго-

нитрофильные микроорганизмы получают 

преимущество для своего развития только 

при недостаточном количестве азота в 

субстрате, тогда как в ризосферной почве 

других растений, благодаря корневым экс-

судатам, количество легкодоступных азот-

содержащих веществ достаточно для раз-

вития аммонификаторов и гидролиза орга-

нических форм азота до минеральных. По-

видимому, видовые особенности корневых 
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выделений растений являются тем самым 

фактором, обуславливающим различия в 

количественном и качественном составах 

ризосферных микробных комплексов. Тем 

не менее, для интенсивного развития мик-

роскопических грибов этого количества 

органических веществ явно недостаточно, 

поэтому относительно остальных трофи-

ческих групп пул микромицетов незначи-

телен. 

 

  
Рисунок. Сравнительные ряды количественного ранжирования физиологических групп 

микроорганизмов в различных субстратах экосистемы россыпной золотодобычи: БТП – 

буро-таёжные почвы; ТГ – техногенный грунт; Р1 – ризосферные грунты сосны, ивы, по-

лыни; лиственницы, берёзы; Р2 – ризосферные грунты чозении, подорожника; Р3 – ризо-

сферный грунт тополя 

 

В отличие от других древесных пород в 

ризосферном субстрате тополя душистого 

(группа Р3) общая численность микроор-

ганизмов на порядок меньше, чем в ризо-

сфере других растений, а среди физиоло-

гических групп наблюдается доминирова-

ние гидролитиков. Возможно, это объяс-

няется тем, что тополь по сравнению с 

остальными растениями, обладая более 

высокой способностью к транспирации и, 

соответственно, большему поглощению 

влаги из почвы, создаёт в зоне роста кор-

ней малопригодные для функционирова-

ния микроорганизмов условия повышен-

ной влажности. Известно, что при повы-

шении влажности почвы до 50-60% и бо-

лее (от полной влагоёмкости), наблюдает-

ся угнетение роста и развития микроорга-

низмов [6]. 

Возможно поэтому у тополя душистого 

не выявлен «ризосферный эффект» (инду-

цированное растениями увеличение чис-

ленности микроорганизмов в прикорневой 

зоне) в отличие от остальных пионерных 

растений. Для аммонифицирующих и ами-

лолитических бактерий показатели степе-

ни «ризосферного эффекта» приведены в 

таблице. По убыванию этого показателя 

для каждой эколого-трофической группы 

микроорганизмов пионерные растения со-

ставили следующие ранжированные ряды: 

аммонификаторы: сосна> лиственница, 

подорожник, береза, ива, полынь, чозения 

> тополь; 

олигоазотрофы: сосна > чозения, подо-

рожник > ива, береза, полынь, лиственни-

ца  > тополь; 

амилолитики: сосна > чозения, лист-

венница, ива, береза > полынь  > подорож-

ник  > тополь; 

микромицеты:  сосна  > лиственница  >  

подорожник  >  полынь, береза, чозения  >  

тополь. 

В целом наиболее высокие показатели 

«ризосферного эффекта» характерны для 

сосны. По-видимому, благодаря этому 

факту, сосна доминирует среди остальных 

пионерных растений в скорости и степени 

заселения техногенных грунтов россыпной 

золотодобычи в северных районах иссле-

дуемой области. 

Из прикорневой зоны древесных пио-

нерных растений с наиболее высокими ко-

личественными и качественными парамет-

рами микробно-растительного взаимодей-

ствия (сосны, лиственницы, березы) и тех-

ногенных грунтов отвалов месторождения 

россыпного золота методом активной се-

лекции выделили 236 бактериальных 

штаммов. Выбор видов растений был обу-

словлен их доминирующим положением в 

пионерном растительном сообществе. Из 

общего количества выделенных штаммов 

57 изолированы из корневой зоны сосны, 

62 – из корневой зоны лиственницы, 44 – 

из корневой зоны берёзы и 63 штамма – 

непосредственно из грунтов.  
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На основе фенотипического и генетиче-

ского анализов этих штаммов была выяв-

лена их видовая принадлежность – 14 ви-

дов из 12 родов и трёх классов. Класс Ba-

cilli представлен Bacillus thuringiensis, Spo-

rosarcina ureae, Sporolactobacillus inulinus, 

Staphylococcus saprophyticus, Bacillus val-

lismortis, Planococcus psychrotoleratus и 

Lactobacillus delbrueckii. Класс Proteobacte-

ria (грамотрицательные бактерии) пред-

ставлен Acinetobacter lwoffii, Paracoccus 

aminovorans, Serratia ficaria и Serratia mar-

cescens. Класс Actinobacteria представлен 

Agrococcus jenensis, Kocuria rosea и Micro-

coccus luteus. Наряду с бактериями, обыч-

но широко распространенными в почвен-

ных экосистемах (рр. Bacillus, Paracoccus, 

Serratia, актинобактерии), отмечены редко 

встречающиеся кислото- и щелочетоле-

рантные формы родов Acinetobacter и 

Planococcus соответственно. Причём 

Acinetobacter lwoffii доминировал по от-

ношению к другим видам и был выделен 

из всех источников. Это обусловлено ве-

роятнее всего тем, что малопригодные для 

жизнедеятельности основных почвенных 

микроорганизмов природные субстраты 

являются благоприятными экологически-

ми нишами для заселения видами, более 

адаптированными к экстремальным усло-

виям обитания. Только в корневой зоне 

сосновых выявлены такие бактериальные 

виды как Bacillus thuringiensis, Micrococcus 

luteus, Paracoccus àminovorans, Sporolacto-

bacillus inulinus, Sporosarcina ureae и Staph-

ylococcus saprophyticus, а в корневой зоне 

берёзы обнаружены Agrococcus jenensis, 

Bacillus vallismortis, Planococcus psychrot-

oleratus и Serratia ficaria. Видовой состав 

техногенный грунтов также отличается от 

растительных. Только из грунтов выделе-

ны Kocuria rosea, Serratia marcescens и 

Lactobacillus delbrueckii.  

В корневой зоне всех исследуемых рас-

тений бациллы и протеобактерии домини-

ровали. Их количество в ризосфере сосны 

составило 65 и 68х103 КОЕ/г, лиственни-

цы – 44 и 43х103  КОЕ/г, берёзы – 43 и 

41х103  КОЕ/г соответственно. В грунтах 

доминировали грамотрицательные бакте-

рии (52х103 КОЕ/г). Актинобактерии ока-

зались минорными компонентами иссле-

дуемого сапротрофного комплекса прока-

риот, что является еще одним свидетель-

ством  специфичности местообитания для 

этих микроорганизмов. В корневой зоне 

сосны их количество составило 27х103 

КОЕ/г, лиственницы – 13х103 КОЕ/г, бе-

рёзы – 6х103 КОЕ/г, в почвогрунтах – 

30х103 КОЕ/г.  

Заключение. Таким образом, сравни-

тельный анализ количественного содержа-

ния и качественного состава микробного 

сообщества техногенных грунтов и ризо-

сферных субстратов пионерных растений 

отвалов россыпной золотодобычи выявил 

особенности микробно-растительных вза-

имодействий. Общими характерными чер-

тами для них являются – невысокая общая 

численность микроорганизмов (103-105 

КОЕ/г) и количественное преобладание 

утилизирующих минеральный азот бакте-

рий.  

В прикорневой зоне изучаемых пионер-

ных растений (за исключением тополя) 

обнаружен «ризосферный эффект», име-

ющий наиболее высокие показатели у сос-

ны обыкновенной для всех трофических 

групп микроорганизмов. Среди таксонов  

доминируют бациллы и протеобактерии 

(42 и 38% от общего числа изолятов соот-

ветственно); бактерии актиномицетной 

линии занимают 20% от общего числа вы-

деленных из разных мест обитания штам-

мов.  

Анализ полученных результатов позво-

ляет говорить о селективном воздействии 

корневых выделений растений как на ко-

личественные, так и на качественные ха-

рактеристики микробных комплексов при-

корневой зоны пионерных растений отва-

лов россыпной золотодобычи. В свою оче-

редь, специфичность структуры микроб-

ных сообществ способствует росту и раз-

витию пионерных растений в неблагопри-

ятных условиях окружающей среды.  
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FEATURES OF FORMATION MICROBIAL-PLANT COMMUNITY IN 

TECHNOGENIC SOILS OF GOLD MINING 
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(Russia, Blagoveshchensk)  

 

Abstract. The results of a quantitative and qualitative analysis of the technogenic soils micro-

bial community from alluvial gold mining dumps and rhizosphere substrates of pioneer plants 

growing on them are presents in this article. The studied pioneer plants, with the exception of 

poplar, are characterized by a "rhizosphere effect" with the dominance of the bacteria utilizing 

mineral nitrogen. The specificity of rhizosphere microbial communities, due to the selective ef-

fect of plants root exudates, in turn contributes to the colonization of technogenic substrates by 

pioneer plants under unfavorable growing conditions. 

Keywords: microorganisms, trophic (physiological) groups, soils, technogenic soils, rhizo-

sphere, gold mining. 
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Аннотация. Статья посвящена источниковедческому анализу творчества компози-

тора-исполнителя Вячеслава Добрынина. В работе рассмотрены знаковые музыкальные 

альбомы и сборники композитора, песни в которых были исполнены самим артистом. 

Каждому альбому дана краткая характеристика и на примере конкретных произведений 

сделана попытка определить принадлежность конкретной песни к жанрам массовой му-

зыки. Определяется специфика периода, взятого для анализа источниковой группы. Осо-

бое внимание уделяется формированию авторского почерка и репертуара композитора. 

Ключевые слова: Вячеслав Добрынин, песня, музыка, эстрада, культура, искусство, 

отечественная массовая музыкальная культура. 

 

В 1990-е годы многие эстрадные арти-

сты (в частности музыканты) в рамках но-

вой общественной формации подстраива-

лись под иные условия рынка, а именно то, 

что называют “шоу-бизнесом”. Уже в пе-

риод Перестройки на эстраде возникло 

множество артистов, которые своими об-

разами и репертуаром разительно выбива-

лись из рамок тех представлений о совет-

ской эстраде, которые существовали мно-

гие годы и десятилетия. В 1990-х цензура, 

которая де-факто существовала на эстраде 

в советское время, окончательно ушла в 

забвение. В тот период также были неред-

ки случаи, когда авторы песен (компози-

торы и поэты-песенники) стали сами ис-

полнять свои песни на сцене. Примером 

такой профессиональной трансформации 

является композитор-исполнитель, Народ-

ный артист Российской Федерации Вяче-

слав Добрынин. Имя Добрынина, прежде 

всего как эстрадного композитора, стало 

широко известным советскому человеку 

ещё в 1970-е годы. Во второй половине 

1980-х годов Добрынин становится попу-

лярным эстрадным певцом, продолжая пи-

сать и исполнять собственные песни в 

1990-е, 2000-е и 2010-е гг. Стоит отметить, 

что именно в 1990-е годы В. Добрынин 

формирует свой собственный музыкаль-

ный репертуар, которого он придержива-

ется уже долгие годы. С научной точки 

зрения, исследование особенностей эст-

радной музыки в рамках исторической 

науки возможно с привлечением методов 

других социальных и общественных наук, 

что характерно для междисциплинарного 

подхода. 

Целью настоящей работы является ис-

точниковедческий анализ эстрадных песен 

Вячеслава Добрынина периода 1990-2013 

годов. Подобный хронологический выбор, 

по мнению автора, обусловлен некой пе-

риодизацией в творчестве композитора, в 

которой именно в указанный период начи-

нается формирование и происходит за-

крепление как постоянного репертуара В. 

Добрынина, так и его уникального сцени-

ческого образа эстрадного артиста. 

В 1990-м году фирмой «Мелодия» была 

выпущена первая грампластинка-гигант 

Вячеслава Добрынина, на который были 

записаны исключительно песни компози-

тора в его собственном сольном исполне-

нии. За рекордную продажу данного аль-

бома (7 млн. экземпляров) Добрынину бы-

ла вручена премия «Золотой диск». В дан-

ном альбоме присутствуют песни, которые 

нами классифицированы как по текстовой 

составляющей, так и по конкретному му-

зыкальному направлению и течению. 

Необходимо отметить, что другие альбомы 

и песни, содержащиеся в них, также про-

анализированы и структурированы по по-
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добному признаку. Песни «Сегодня вече-

ром» и «Раскаянье» исполнены автором в 

классическом стиле лирического жанра, 

текст романтический и адресуется некому 

женскому образу. Песни «Колдовское озе-

ро», «Вспомни», «Нежная», «Уходишь ты» 

и «Не понимаю» также обращены к жен-

скому образу, однако как по аранжировке, 

так и по манере исполнения Добрынина 

стоит отметить, что данные композиции 

можно отнести к жанру поп-рока. Осталь-

ные произведения «Нескучный сад», «За-

жгите огонь» и «Всё наоборот» обращены 

скорее к метафорическому образу нечто 

иного (к одиночеству и любовь к родным 

местам) [1]. Подобный краткий анализ 

каждой песни в альбомах композитора, 

позволяет определить, в каких музыкаль-

ных течениях Добрынин писал музыку и 

аранжировку к ним. Манера исполнения в 

каждой конкретной песне также играет 

важную роль в определении артистическо-

го почерка певца. 

В вышедшей в 1991 году пластинке «На 

всякий случай» записано 2 песни Добры-

нина в его собственном исполнении. 

Например, произведение «Ночной само-

лёт» композитор посвятил своей мате-

ри [2]. Также в этом году выходит сбор-

ник, состоящий из двух пластинок-

гигантов, в который вошли порядка 20-ти 

композиций артиста на слова поэтов-

песенников Л. Дербенёва, М. Рябинина, 

Л. Рубальской, С. Осиашвили, М. Шаброва 

и т.д., многие из которых ранее официаль-

но не выпускались, а именно: «Изменилась 

ты», «У фонтана», «Заблудился» и т.д. 

Можно считать, что в жанре городского 

романса написаны песни «Загнал коней» и 

«Будет праздник» [3]. 

С 1993 года начинают активнее выхо-

дить сборники уже ранее выпущенных пе-

сен, среди таких сборных альбомов стоит 

отметить «Лучшие песни» (1993), «The 

Best (Любимые песни)» (1993), «Избран-

ное» (1994), «Вы любите эти песни …» 

(1995) [4]. Стоит подчеркнуть, что в нача-

ле 90-х годов XX века множество новых 

музыкальных альбомов выпускались по-

началу на грампластинках и на аудиокас-

сетах, несколько позже виниловые грам-

пластинки были вытеснены CD-дисками, 

однако роль аудиокассет на рынке была 

превалирующей, несмотря на то, что му-

зыкальные произведении также записыва-

ли и продавали на компакт-дисках. 

Наряду с новыми песнями в данный пе-

риод Добрынин начинает записывать в 

собственном исполнении те песни, кото-

рые ранее уже исполняли другие музы-

кальные группы и ВИА. Например, песни 

«Качается вагон» и «Стена» ранее испол-

нялись музыкантами ВИА «Самоцве-

ты»/«Лейся, песня» и группой «Доктор 

Шлягер» соответственно, оказались пере-

петы Добрыниным и выпущены на аудио-

кассете «Две свечи» (1994) [5]. Здесь 

необходимо уточнение, поскольку «Док-

тор Шлягер», это музыкальный ансамбль, 

который был создан самим Вячеславом 

Добрыниным и он сам же был в нём худо-

жественный руководителем, именно по-

этому позже Добрынин будет исполнять 

песни группы в качестве солиста, находясь 

не в составе её объединения, но как руко-

водитель, тем самым музыканты группы 

аккомпанировали композитору в его ори-

гинальном исполнении. 

Также в Германии в 1994 году был вы-

пущен компакт-диск с сольными песнями 

композитора под названием «Viacheslav 

Dobrynin. In Germany» [6]. Дата выхода 

данного сборника за границей совпала с 

выходом на Родине двух крупных альбо-

мов под названием «Никто тебя не любит, 

так как я» (1994) [7] и «Пиковая дама» 

(1994) [8]. Новыми песнями в них стали 

композиции «Никто тебя не любит, так как 

я» и «Песня о жизни», (сл: М. Рябинин), 

«Наша маленькая квартира» (Сл: 

В. Полосухин), «Выходной» (сл: 

С. Осиашвили) и т.д. Необходимо отме-

тить, что песня «Пиковая дама» на слова 

М. Рябинина и «Я своё отгулял» 

В. Полосухина, также являясь новыми в 

репертуаре Добрынина, стали саундтреком 

к фильму «Американский дедушка» (1994) 

режиссёра И. Щёголева, где сам Вячеслав 

Григорьевич исполнил роль музыканта в 

ресторане. 

В 1995 году композитор выпускает пес-

ню «Я боюсь твоей любви» на слова В. 

Полосухина, которая становится песней 

года 1995 года на одноимённом телевизи-
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онном музыкальном фестивале. Годом 

позже Добрынин записывает альбом под 

названием «Я боюсь твоей любви», в ко-

тором было множество новых песен. Такие 

произведения, как «Солнце отгорело» и «А 

ты ждала» написаны на слова С. Белявской 

– поэтесса, с которой ранее Добрынин не 

имел совместных работ. Песни «Ты меня 

пожалей» и «Домик карточный» можно 

отнести к собирательному жанру русского 

шансона [9].  

В конце 90-х выходит ещё один альбом 

Добрынина «Азбука любви» (1999), песни 

в котором можно также отнести к жанру 

русского шансона, например, песни «Да-

мочка бубновая» (сл: Н. Пляцковской 

[псев. Просторова]) и «Русский ресторан» 

(сл: Л. Дербенёва). Последняя песня явля-

ет собой классику жанра, поскольку в 

песне идёт повествование об эмигрантской 

жизни. Произведения «Азбука любви», 

«Белая акула», «Не ревнуй» и т.д. из дан-

ного альбома исполнялись Добрыниным 

впервые, а песня «Поворот ключа» стала 

саундтреком к заставке одноимённого се-

риала (реж. И. Щёголев). С. Белявская 

продолжает писать стихотворения для пе-

сен композитора – в альбоме также появ-

ляется её новая песня – «Самая лучшая в 

мире» [10]. 

Уже в 2000-х годах новые песни компо-

зитора становятся всё более узнаваемыми 

по музыкальному почерку Добрынина. В 

2001 году в альбоме «Ты разбила мне 

сердце» появляются как песни ремиксы 

(«Спасатель»), так и те, звучание и аран-

жировка которых близка к народной му-

зыке («Ненавистная моя»). В данном аль-

боме к музыке Вячеслава Добрынина пи-

сали аранжировки как сам композитор, так 

и М. Обычайко и А. Пузырев [11]. 

В 2004 году выходит гораздо более 

многоплановый и разносторонний с точки 

зрения тематик затронутых в песнях аль-

бом «Сколько в жизни видал» [12]. В нём 

присутствовали как песни на тему любви к 

родному краю («Тихий Дон»), так и пере-

петые песни, которые ранее исполнялись 

ВИА («Чашка чая» – изначально исполня-

лась ВИА «Весёлые ребята») и в спектак-

ле. Последнее уникально, поскольку в 

1978 году Добрынин написал музыку к 

моноспектаклю Геннадия Хазанова «Ме-

лочи жизни» [13]. Одноимённая песня на 

слова А. Хайта была перепета Добрыни-

ным и выпущена в данном альбоме. Сочи-

нение Дербенёва «Раскаянье», записанная 

композитором ещё в 1990-м году на свою 

первую сольную большую грампластинку, 

претерпела некоторые изменения – в аль-

боме песня именуется, как «Светлый ан-

гел». Также песня «Холода, холода», 

написанная Натальей Пляцковской, доче-

рью известного поэта-песенника Михаила 

Пляцковского с которым сам Добрынин 

долго сотрудничал, была перепета арти-

стом в этом альбоме (изначально песню 

пел Лев Лещенко). 

Крайний (на момент публикации дан-

ной статьи) альбом «Всё мимолётно» Вя-

чеслава Добрынина вышел в 2013 году, 

собравший в себя все новые песни артиста 

за исключением «Попурри» – собранные 

воедино небольшие фрагменты шлягеров 

автора с новой схожей аранжировкой и 

перепетые им заново. Песни «День Рожде-

ния», «Душа молилась о тебе» и «Брилли-

ант моей любви» особо ритмичные и тем-

повые. Артист продолжает исполнять свои 

песни на новый лад, так, например, песня 

«Ты такая женщина» претерпела измене-

ние в названии и в тексте. В жанре роман-

са написана песня «Я хочу вернуться», а 

произведение «Всё мимолётно» можно от-

нести к жанру песни-притчи [14]. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что авторское (сольное) исполнение соб-

ственных песен Вячеславом Добрыниным 

началось с единичных случаев («Синий 

туман», «Не сыпь мне соль на рану», 

«Акулина» и т.д.) ещё в советское время. К 

концу Перестройки выходит в свет первая 

грампластинка, все песни на которой ис-

полнил сам музыкант. Уже в истории со-

временной России Добрынин продолжает 

выпускать новые песни и записывать но-

вые альбомы и сборники. В 1990-х выхо-

дит несколько знаковых альбомов компо-

зитора, песни из которых стали главными 

в репертуаре артиста на долгие годы. Тен-

денция на переисполнение песен, некогда 

написанных Добрыниным специально для 

ВИА (Вокально-инструментальные ансам-

бли), была положена маэстро ещё в 1990-е 
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годы, однако в 2000-х данное явление ста-

ло массовым, именно тогда начали массо-

во выходить сборники культовых совет-

ских песен, которые пел сам Вячеслав 

Григорьевич. Также стоит отметить, что 

вклад Добрынина в развитие советской и 

российской эстрады уникальный, некогда 

написанные им песни стали восприни-

маться слушателями как народные, а мно-

гие его произведения и по сей день при-

сутствуют в репертуарах многих как за-

служенных, так и достаточно молодых 

эстрадных исполнителей. 

Библиографический список 

1. Вячеслав Добрынин. Колдовское озеро. LP: Мелодия, 1990. 

2. Вячеслав Добрынин, Михаил Рябинин. На всякий случай. LP: Мелодия, 1991. 

3. Вячеслав Добрынин. Казино / Льется музыка. LP: Sintez Records, 1991. 

4. Лучшие песни. Cass: Aprelevka Sound Inc., 1993; Любимые песни (The Best). LP: Sin-

tez Records, 1993; Избранное; Вы любите эти песни … . Cass: J.S.P., 1995. 

5. Две свечи. Cass: Aprelevka Sound Inc., 1994. 

6. Viacheslav Dobrynin. In Germany. CD: Konzert Agentur Michael Friedmann, 1994. 

7. Никто тебя не любит, так как я. Cass: Aprelevka Sound Inc., 1994. 

8. Пиковая дама. CD: Sintez Records, 1994. 

9. Вячеслав Добрынин. Я боюсь твоей любви. CD: J.S.P., 1996. 

10. Вячеслав Добрынин. Азбука любви. CD: J.S.P., 1999. 

11. Вячеслав Добрынин. Ты разбила мне сердце. CD: J.S.P., 2001. 

12. Сколько в жизни видал. Cass: ДЖЕМ, 2004. 

13. Песни из спектакля «Мелочи Жизни». Вячеслав Добрынин. EP: Мелодия, 1978. 

14. Всё мимолётно. CD: Bomba Music, 2013. 

 

 

AUTHOR'S PERFORMANCE OF SONGS BY POP COMPOSER VYACHESLAV DO-

BRYNIN: SOURCE REVIEW 

 

S.V. Nikolaev, Graduate Student 

Samara National Research University 

(Russia, Samara) 

 

Abstract. The article is devoted to the source analysis of the work of the composer-performer 

Vyacheslav Dobrynin. The work examines the composer's iconic music albums and compilations, 

the songs in which were performed by the artist himself. Each album is given a brief description 

and, using the example of specific works, an attempt is made to determine whether a particular 

song belongs to the genres of mass music. The specificity of the period taken for the analysis of 

the source group is determined. Special attention is paid to the formation of the author's hand-

writing and repertoire of the composer. 

Keywords: Vyacheslav Dobrynin, song, music, pop, culture, art, domestic mass musical cul-

ture. 

  



18 

- Исторические науки и археология- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-3 (63), 2021 

ПРИЧИНЫ И ФОРМЫ МАССОВОГО НЕПОВИНОВЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В 

ГУЛАГЕ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 

И.В. Упоров, д-р ист. наук, канд. юрид. наук, профессор 

Краснодарский университет МВД России 

(Россия, г. Краснодар) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-12-3-18-22 

 

Аннотация. Рассматриваются особенности проявления массовых неповиновений в ис-

правительно-трудовых учреждениях в период функционирования печального известного 

ГУЛАГА (1930-е – первая половина 1950-х гг.). Отмечается, что основными причинами 

таких явлений, выражавшихся в форме голодовок, бунтов, массовых побегов, были нару-

шения уголовно-процессуальных прав заключенных, грубое отношение лагерной админи-

страции, плохие бытовые условия, а после окончания Великой Отечественной войны еще 

и повышенная концентрация в ИТЛ антисоветски настроенных заключенных. Несмотря 

на значительные масштабы массовых неповиновений в некоторых ИТЛ в послевоенные 

годы, в целом они не являлись характерными для советской уголовно-исполнительной си-

стемы. 

Ключевые слова: заключенные, исправительно-трудовые лагеря, ГУЛАГ, массовые не-

повиновения, режим, государство, голодовка, бунт. 

 

В довоенное время, имея в виду период 

с создания ГУЛАГА как структурного 

подразделения единого общесоюзного 

НКВД СССР (начало 1930-х гг.), массовые 

неповиновении в исправительно-трудовых 

лагерях и колониях происходили сравни-

тельно редко. Отчасти это можно объяс-

нить тем обстоятельством, что исправи-

тельно-трудовое законодательство преду-

сматривало относительно нестрогие усло-

вия содержания осужденных в местах ли-

шения свободы – в соответствии с первы-

ми советскими исправительно-трудовыми 

кодексами (ИТК РСФСР 1924 г. и ИТК 

РСФСР 1933 г.). Достаточно указать, 

например, на то, что только в конце 1930-

х гг. было принято решение обносить за-

бором с колючей проволокой все места 

лишения свободы с вышками для воору-

женных часовых, и тогда же в правовом 

регулировании порядка исполнения лише-

ния свободы стали преобладать правовые 

акты, издаваемые НКВД СССР и самим 

ГУЛАГОм, которые де-факто вытесняли 

нормы указанных кодексов. И в этом кон-

тексте, говоря о форме проявления массо-

вых неповиновений в местах лишения 

свободы, следует отметить, что в основном 

имели место голодовки, которые наблюда-

лись еще в 1920-е гг.  

Одна из такого рода акций была пред-

принята в августе 1936 г. на Колыме, где 

250 заключенных ИТЛ потребовали при-

знать их политзаключёнными. Разумеется, 

это требование не могло быть удовлетво-

рено в принципе, поскольку к тому време-

ни социализм в СССР уже «одержал побе-

ду», была установлена однопартийная си-

стема, при которой политическая оппози-

ция априори не имела права на существо-

вание. Как нам представляется, участники 

этой голодовки не могли не понимать 

тщетности своих усилий, и их акция была, 

очевидно, шагом отчаяния, своеобразным 

протестом против активизации политиче-

ских репрессий в стране. Заключённые – 

участники акции предстали перед судом – 

за нарушения режима содержания и дру-

гие сопутствующие правонарушения, 

часть из них, как отмечается в литературе, 

были расстреляны [1, с. 359]. Тогда же, в 

конце 1936 г. в Воркутлаге имела место 

голодовка примерно пятисот заключен-

ных, считавших себя троцкистами. Солже-

ницын писал по этому поводу: «Наивную 

веру в силу голодовок мы вынесли из опы-

та прошлого и из литературы прошлого. А 

голодовка… предполагает, что у тюрем-

щика не вся ещё совесть потеряна. Или что 

тюремщик боится общественного мне-
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ния» [2, с. 427]. Вряд ли в последнем были 

уверены участники голодовки. Однако они 

тогда могли еще рассчитывать – разумеет-

ся, в их представлении – на силу мирового 

общественного мнения, учитывая, что из-

гнанный из СССР Троцкий имел на меж-

дународной арене определенное влияние.  

Кроме того, о нарушениях прав челове-

ка в СССР в предвоенное время сообщала 

эмигрантская политическая пресса. Так, 

меньшевистский «Социалистический 

вестник» и троцкистский «Бюллетень оп-

позиции» печатали на страницах своих из-

даний непосредственные свидетельства о 

протестных голодовках, письменные заяв-

ления политических заключенных, адресо-

ванные в высшие советские органы и пар-

тийные инстанции, однако при этом сооб-

щения как правило приходили с опоздани-

ем и далеко не всегда проверялись редак-

цией, в связи с чем в такого рода изданиях 

субъективный фактор превалировал, хотя, 

видимо, само явление (политические голо-

довки) в целом находило адекватное отра-

жение [3; 4; 5]. Имеются и воспоминания 

участников протестных выступлений. Так, 

«троцкист» А. Таров описывая массовые 

неповиновения в Верхне-Уральском изо-

ляторе, отмечал, что 150 заключенных 

объявили голодовку против прибавления 

новых сроков, ибо до голодовки летом 

1932 г. «какая то комиссия во главе с не-

коей Андреевой», приехавшая из Москвы, 

прибавила новый срок всем тем, кто «от-

сидел свой срок в изоляции» до двух лет 

лишения свободы. Заключенные требовали 

новых комиссий, ссылаясь также на жест-

кие условия содержания, и, поскольку ко-

миссии долго не приезжали, 485 заклю-

ченных объявили голодовку и голодали 18 

дней, и только тогда прибыла комиссия 

для разбирательства. Но и эта комиссия не 

нашла нарушений. В этой связи в условиях 

«неслыханного беззакония» в декабре 

1933 г. началась всеобщая голодовка, 

начались, как пишет этот «троцкист», «от-

чаянные драки между тюремщиками и го-

лодающими», избиения последних, голо-

дающих стали кормить насильственно. 

Прибывший представитель ОГПУ был вы-

нужден устно обещать освободить тех, у 

кого срок кончается, и сам автор воспоми-

наний в января 1934 г. был освобожден по 

окончании установленного срока [6, с. 5]. 

Однако нужно иметь в виду, что тогда 

уже был взят курс на ужесточение кара-

тельной политики, и с такими протестую-

щими стали обращаться значительно 

жестче. Это касалось и режима закрытости 

советского государства от мировой обще-

ственности, и поэтому, как отмечает 

В.А. Козлов, в начале 1930-х гг., поток 

уходившей на Запад информации «обме-

лел», а в годы большого террора «оконча-

тельно высох» [7, с. 29]. После этого со-

общения в иностранной печати о состоя-

нии исправительно-трудовых лагерей в 

целом и тем более о протестных выступ-

лениях содержащихся в них заключенных 

стали очень редкими. Что касается перио-

да Великой Отечественной войны, то, в 

частности, имели место голодные бунты, 

как, например, в одной мордовской коло-

нии для несовершеннолетних в декабре 

1943 г. Так, в совершенно секретном спе-

циальном сообщении и.о. наркома госбез-

опасности Мордовской АССР своему ру-

ководству [8] сообщалось о том, что вече-

ром 6 декабря 1943 г. в Саровской детской 

колонии Мордовской АССР (близ 

г. Саранска) был организован бунт, в ре-

зультате которого воспитанниками коло-

нии развиты окна, двери, повреждена ото-

пительная система и выведена из строя ка-

нализация.  

О характере бунта подростков может 

служить информация о его ходе в указан-

ном документе, где указывалось, в частно-

сти, что, вооружившись кирпичами и дру-

гими тупыми предметами, воспитанники 

организованным путем бросились на по-

сты, привратки и другие места зоны коло-

нии, вследствие чего им удалось сломать 

забор и выбежать за пределы колонии. 

При нападении на охрану последняя, с це-

лью самообороны, применила оружие, в 

результате чего два воспитанника были 

убиты, одновременно были ранены 

начальник колонии, начальник школы и 

командир взвода [8]. Нельзя не видеть 

всей серьезности произошедшего, которое, 

на наш взгляд, граничит с актом отчаяния. 

В указанном документе названа и причина 

бунта, которая заключалась в необеспе-
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ченности воспитанников питанием, одеж-

дой и грубом обращение с ними предста-

вителей администрации колонии [8]. Об 

этом свидетельствуют и действия «бун-

товщиков», которые, выбежав из пределов 

зоны колонии, «произвели нападение» на 

магазин и буфет, в результате чего ими 

была растащена часть хлеба и продуктов 

питания, имущество военно-технического 

кабинета, а также была попытка ограбить 

хлебозавод [8]. Однако голодовки заклю-

ченных в рассматриваемый период все ж 

не были типичными – как писал 

А.И. Солженицына, «в ГУЛАГе, где голод 

был повседневностью и где с его помощью 

заключённых принуждали к выполнению 

нормы, голодовка стала исключением. Со 

временем она вообще стала для узников 

чуждой и непонятной» [2, с. 286]. Разуме-

ется, это обстоятельство нельзя сбрасы-

вать со счетов, однако, как нам представ-

ляется, голодовка еще с царских времен 

была характерной формой протеста со-

держащихся в тюрьмах политических за-

ключенных. 

Помимо указанного бунта в период 

войны имело место еще одно массовое не-

повиновение несовершеннолетних заклю-

ченных – в Марыйской трудовой колонии 

в июне 1942 г. [9], которое было вызвано 

неумелыми действиями администрации 

при расследовании обнаруженных подко-

пов). Что касается ИТЛ, то в январе 1942 г. 

был совершен массовый побег заключен-

ных в одном из отделений Воркутлага, 

близ райцентра Усть-Усы (Коми АССР). 

Это событие в литературе как правило 

описывается как «восстание заключен-

ных», а их участников некоторые авторы 

считают борцами со сталинским режи-

мом [10, с. 204-205]. Однако с такой трак-

товкой трудно согласиться. Восстание воз-

главил бывший заключенный (ранее отбы-

вал срок за ограбление банка) Ретюнин, 

который, будучи вольнонаемным, возглав-

лял лагпункт «Лесорейд» и имел значи-

тельные управленческие возможности. Ре-

тюнин нашел общий язык с заключенными 

за государственными преступления в том, 

что советская власть ввиду наступления 

немецко-фашистских войск вполне может 

расстрелять заключенных при отступле-

нии. И они решили совершить побег. В 

день побега они совершили убийство од-

ного охранника, обезоружили других, со-

вершили позже, когда их начала преследо-

вать, ряд других преступлений, при этом 

из двухсот заключенных, содержавшихся в 

лагпункте, Ретюнина поддержали только 

79 человек. Побег был пресечен, часть за-

ключенных была уничтожена, часть осуж-

дена. В документах по этому событию со 

всей очевидностью выявляется причина 

массового побега – это стремление сохра-

нить себе жизнь.  

После окончания войны общая направ-

ленность изменений режима содержания 

заключенных предусматривала смягчение 

требований к заключенным и в большей 

мере обеспечивала их права. В этом же ря-

ду можно назвать принятое в 1950 г. По-

становление СМ СССР, согласно которому 

заключенные получали больше стимулов к 

высокопроизводительному труду – уста-

навливались твердые нормы и тарифы, и 

заключенные стали получать зарплату. 

Тем не менее даже при таком развитии 

правового поля в сфере исполнения уго-

ловного наказания в виде лишения свобо-

ды возникали массовые неповиновения 

заключенных. Наиболее масштабные про-

исходили в 1947 г. в Арзамасе, в 1951 г. 

Ухтаижемлаге, в 1953 г. в Горлаг 

(г. Норильск), в Речлаг (г. Воркута), в 

1953 г. в Степлаг (г. Кенгир), то есть на 

рубеже начала постсталинской эпохи, и их 

организаторами и участниками были 

прежде всего политические заключенные.  

И в этом контексте одна из причин мас-

совых неповиновений заключалась в том, 

что значительная часть заключенных вое-

вали на фронтах войны, были командира-

ми разных уровней, имели боевые награ-

ды, и соответственно считали обвинения в 

свой адрес и наказания несправедливыми, 

обращение с ними в лагерях как с обыч-

ными уголовниками - оскорбительными, 

что также порождало у них недовольство 

своим положением. Другой причиной ста-

ла так называемая «бериевская» амнистия 

(Указ ПВС СССР от 27 марта 1953 г.) [11, 

с. 11], которая коснулась далеко не всех 

категорий заключенных, хотя надежды на 

освобождение или на смягчение своей 
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участи в связи со смертью Сталина питали 

в той или иной степени все заключенные, 

находившиеся в местах лишения свободы. 

Многие заключенные считали несправед-

ливым к себе отношение также в связи с 

тем, что осужденным за тяжкие государ-

ственные преступления без проведения 

надлежащим образом предусмотренной 

законодательством судебной процедуры 

продлевали сроки заключения, то есть ре-

шения принимались заочно, без вызова 

заключенного в какие-либо инстанции [12, 

с. 403]. К этому нужно добавить несоот-

ветствие реальных условий отбывания 

наказания предъявляемым требованиям, 

несмотря на жесткие предписания надзор-

ных органов. Нужно также иметь в виду, 

что в особые лагеря, созданные в 1948 г., 

направлялись среди прочих вполне убеж-

денные идейные противники советской 

власти, и прежде всего из числа осужден-

ных за совершение актов националистиче-

ского бандитизма на бывших в оккупации 

советских территориях. В совокупности 

указанные причины и приводили к массо-

вым неповиновениям заключенных в ме-

стах лишения свободы.  

В целом же, несмотря на значительный 

масштаб массовых неповиновений в неко-

торых ИТЛ, они не являлись характерным 

явлением для ГУЛАГа, поскольку имели 

место в ограниченном количестве испра-

вительно-трудовых учреждений. При этом 

многие массовые неповиновения заклю-

ченных можно было избежать при соблю-

дении лагерной администрацией установ-

ленных требований и надлежащем контро-

ле за ее деятельностью. После начала из-

вестной хрущевской «оттепели» ГУЛАГ 

как явление периода сталинского правле-

ния был упразднен, из него была удалена 

политическая составляющая, имевшая 

огромное значение при характеристике 

этого явления, и ГУЛАГ был трансформи-

ровался в обычную, имевшуюся в каждом 

государстве, уголовно-исполнительную 

систему. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены феномены этнической культуры и этни-

ческого самосознания. Так как в России проживают представители множества народов 

и этносов, в работе исследована нормативная база, защищающая права коренных жите-

лей. Этническая культура рассматривается на примере коренных народ Дальнего Восто-

ка и Сибири. Проведен анализ, какой была этнокультура и какой она является на совре-

менном этапе. В результате делается вывод о тенденциях этнической культуры на 

Дальнем Востоке.  

Ключевые слова: коренные народы, культура, этнос, этническое самосознание, Си-

бирь, Дальний Восток, национальная политика. 

 

Россия исторически складывалась как 

многонациональное государство, на дан-

ный момент на территории страны прожи-

вает 190 народов, так же представлены ма-

лочисленные коренные народы, которые 

сохранили свой уклад и традиции. Состав 

нашей страны уникален, в построение ста-

бильного государства большую роль иг-

рают межнациональные отношения.  

Культура России богата, многогранна, и 

своеобразна, так как отражает множество 

входящих в неё региональных культур. С 

одной стороны в культуре отображаются 

общекультурные тенденции, а с другой 

отчётливо проявляется самобытность ло-

кальных культур, поэтому актуально изу-

чить различных типов региональных куль-

тур. На примере народов Дальнего Восто-

ка и Сибири рассмотрим связь историче-

ского прошлого и будущего развития. 

Цель данной статьи – на основе собран-

ных данных определить тенденции в этни-

ческой культуре у народов Дальнего Во-

стока и Сибири. 

Задачи: 

– охарактеризовать этническую культу-

ру и самосознание; 

– определить этнические особенности 

коренных народов Дальнего Востока и 

Сибири; 

– выявить тенденции развития этниче-

ской культуры на Дальнем Востоке. 

Объектом исследования является этно-

культурное самосознание, особенности, 

характеристики, виды. Предмет исследо-

вания – тенденции этнической культуры.  

В работе использовались следующие 

методологические принципы и подходы: 

принцип комплексного анализа элементов 

и связей, сравнительно-исторический под-

ход; принцип системности анализа; выяв-

ление тенденций анализируемых процес-

сов, культурологический подход. 

Этническая культура формируется из 

множества аспектов: природно-

климатические условия, экономическая 

развитость, близость / удалённость от цен-

тов, историческим и т.д. Ни мало важную 

роль играет язык и вероисповедание, язык 

формирует наше мышление, и в послед-

ствие позволяет взаимодействовать с ми-

ром. Всё это формирует определённых эт-

нический темперамент и самосознание. 

Формируется специфический способ вос-

приятия и взаимодействия с окружающей 

средой, который выражается через тради-

ции, стереотипы, ценности.  

У этнической культуры есть свои осо-

бенности: 

1. Культура характеризуется и тесно 

связана с социально-экономическим раз-

витием, транспортными связями, развити-

ем товарных отношений, способом веде-

ния натурального хозяйства.  

2. Способом организации общего быта 

часто выступают общины.  

3. Этническая культура формирует уни-

кальное восприятие себя и мира. 
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Чертами данной культуры является 

привязанность к определённой террито-

рии, ограниченность, нахождение в опре-

делённом узком социальном пространстве 

(племя, община и т.д.). 

Элементы, которые присущи этнокуль-

турам: орудия труда, ведения хозяйства, 

одежда, язык, верования и мифы, опреде-

лённая пища, традиции, искусство. 

Этническое самосознание – чувство 

принадлежности к данному этносу. На 

этой стадии формируется «мы» и другие, 

отделение своей группы и себя от осталь-

ного мира, формируются этнические сте-

реотипы. Стереотипы могут быть: поло-

жительными, отрицательными, автосте-

реотипы и гетеростереотипы. Этнические 

стереотипы укореняются в умах, подсо-

знательно мы начинаем шаблонно мыс-

лить (например, «англичане – чопорны», 

«немцы – трудолюбивы». Эти стереотипы 

могут быть довольно грубыми и не отра-

жать реальность. Особенно они обостря-

ются в момент межэтнических кризисов, 

тогда враждебному этносу сразу приписы-

ваются самые отрицательные черты.  

Этническая идентичность, являясь 

мощнейшим фактором формирования эт-

нических групп и общностей, может быть 

источником политического движения и 

развития, особенно если определённая эт-

ническая общность сплочённая и имеет 

достаточно ресурсов.  

Одним из проявления этнического со-

знания является этноцентризм. Этноцен-

тризм может привести к закрытости и изо-

ляции этноса, поэтому нужна общая наци-

ональная культура, чтобы объединить все 

этнические культуры.  

В России понимают важность этниче-

ской культуры, необходимость сохранения 

самобытности народов, их традиций и 

обычаев. Существует специальная норма-

тивная база, которые защищает права и 

интересы этнических жителей и их куль-

туры: 

1. Федеральный закон от 30 апреля 1999 

года N 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Фе-

дерации» [3]; 

2. Федеральный закон "Основы законо-

дательства Российской Федерации о куль-

туре"[5]; 

3. Федеральный закон от 20 июля 

2000 г. N 104-ФЗ "Об общих принципах 

организации общин коренных малочис-

ленных народов Севера, Сибири и Дальне-

го Востока Российской Федерации" [4]. 

Рассмотрим факторы, повлиявшие на 

формирование этнической культуры наро-

дов Дальнего Востока и Сибири. У корен-

ных народов этой части России многове-

ковая история, поэтому они обладают бо-

гатой культурой. Она отражает жизнь в 

суровых климатических условия, способ 

организации хозяйства, орудия труда и 

охоты. В основном вели оседлый образ 

жизни, занимались охотой, оленеводством, 

рыболовством и т.д. На язык и этническую 

культуру коренных народов оказало боль-

шое влияние монгольский и маньчжурский 

язык и культура. В верованиях так же при-

сутствует смесь нескольких культур: буд-

дизм (в основном у бурятов), язычество, 

шаманизм, почитание духам и предкам, 

впоследствии и влияние православия, ко-

торое принесли первые переселенцы. Имея 

собственную базу, и постепенно модерни-

зуясь под влиянием других культур, они 

создали свою уникальную культуру, пред-

меты самобытного искусства (украшения, 

изделия из металла и дерева, петроглифы, 

аппликации, различные росписи), фольк-

лор (мифы, сказки, легенды, предания), 

песенное искусство.  Поэтому этническую 

культуру народов Дальнего Востока и Си-

бири можно рассматривать только в ком-

плексе.   

 Клановость также является частью эт-

нической культуры. В досоветский период 

народы Якутии и Бурятии сохраняли свою 

автономию, помогая осваивать террито-

рии, на этом этапе идёт смешение культур. 

Общины встраивались в системы управле-

ния в Царской России. В советский период 

клановости практически не было. Сегодня 

трайбализма в его классическом понима-

ние нет, больше он упоминается в текстах, 

в том числе органов власти, как этниче-

ская идентификация. Большое влияние на 

это оказала критика национальной поли-

тики постсоветского периода.  
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Далее следует определить, что собой 

представляет этническая культура на 

Дальнем Востоке и Сибири сегодня. Про-

сматривается явная тенденция к возвраще-

нию к этническим корням, но эта уже не та 

культура предков, она претерпела множе-

ство изменений. Соответственно во мно-

гих аспектах, то, что сейчас называется 

этнической культурой, уже является со-

вершенно иной культурой. Возрождение 

языка, традиций, искусства является необ-

ходимым процессом, которое поддержива-

ется в России. Единственной опасностью 

здесь может быть то, что, возвращаясь к 

принципам, на которых основана этниче-

ская культура: 

1) закрытость; 

2) самодостаточность; 

3) консерватизм, и ярким проявлением 

этнического самосознания (этноцентризм) 

могут быть сепаративные проявления и 

изолированность, о чём уже было сказано 

выше. 

Рассмотрим на примерах, что измени-

лось в этнической культуре и какой она 

является сегодня. Сегодня защита прав ко-

ренных малочисленных народов охраняет-

ся особенно в мире. Их права защищены 

не только на законодательном уровне Рос-

сийской Федерации и общественных объ-

единений (например: Ассоциация корен-

ных малочисленных народов Севера, Си-

бири и Дальнего Востока), администра-

тивные учреждения (Экспертно-

консультативного совета по делам корен-

ных малочисленных народов Севера, Си-

бири и Дальнего Востока Российской Фе-

дерации при полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в Си-

бирском федеральном округе), но миро-

выми организациями, в частности Органи-

зацией Объединённых Наций. Создаются 

все условия, носящие комплексный харак-

тер, для поддержания и сохранения тради-

ционного образа жизни. 

 На федеральном уровне принята и реа-

лизуется Концепция устойчивого развития 

коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, утвержденная Распоряжением 

Правительства в 2016 году, направленная 

на «... создание условий для устойчивого 

развития коренных малочисленных наро-

дов Севера, Сибири и Дальнего Востока, в 

том числе на сохранение их исконной сре-

ды обитания и образа жизни, модерниза-

цию хозяйственной деятельности и всей 

социальной сферы (включая систему обра-

зования, здравоохранения, культуры) в ме-

стах их традиционного проживания..». К 

сожалению, положение коренных народов 

ухудшается. Это связано с ведением нату-

рального хозяйства: ведение традицион-

ных видов деятельности ограничена. 

Адаптация к современным условиям 

при попытке сохранения культуры и этни-

ческой идентичности можно рассматри-

вать, как новый уровень развития. Реали-

зуется множество программ по проведе-

нию этнокультурных мероприятий мало-

численных народов. Можно отметить сле-

дующие мероприятия:  

1) проведение краевых соревнований по 

северному многоборью и летних нацио-

нальных видов спорта народов Приамурья; 

2) этнофорум «Живые традиции пред-

ков» коренных малочисленных народов 

края; 

3) краевой конкурс «Ремесла Земли 

Дер-су»; 

4) фестиваль коренных народов 

«Праздник лета – древний свет»; 

5) форум молодежи коренных малочис-

ленных народов Севера, Сибири и Дальне-

го Востока Российской Федерации «Рос-

сийский Север». 

Неподалёку от Хабаровска создано ко-

ренное поселение нанайцев – Сикачи-

Алян, главной достопримечательностью 

которого являются петроглифы. В нём 

проводятся всевозможные культурные фе-

стивали, устраиваются выставки, приез-

жают экскурсии. Поселение посещают ты-

сячи туристов как из России, так и из-за 

рубежа. 

К 2010 году восстанавливается племен-

ная идентичность (в основном у хорей в 

Республики Бурятии, но они не обладают 

достаточными ресурсами, чтобы объеди-

нить вокруг себя другие кланы). Клано-

вость в типичном понимании отсутствует, 

в основном в политической сфере, осно-

ванная на землячестве.  
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Часто слово «этнический» заменяется 

на «национальный», используется в стать-

ях, при празднованиях, проведениях спор-

тивных мероприятий и т.д. Возможно, это 

делается, чтобы подчеркнуть свою этниче-

скую значимость и некую автономию.  

Для сохранения истории и культуры ра-

ботают множество музеев, проводятся 

раскопки, разрабатываются проекты, про-

водятся фестивали.  

Отметим также изменения, которые 

претерпели традиции: 

1) Обряд, демонстрирующий рождения 

ребёнка невозможен в традиционной куль-

туре, так как раньше дни рождения не 

праздновались, это могло привлечь злых 

духов. По этой же причине заранее не по-

купались вещи для нерождённых детей, 

чтобы уберечь их. 

2) Также не демонстрировались и успе-

хи на охоте. Выставленные на показ туши 

убитых животных могли разгневать духов 

природы. Нельзя было хвастаться о своих 

достижениях, иначе в следующие разы ду-

хи предупредят животных, и в наказание 

охотник останется голодным.  

3) На современных фестивалях, посвя-

щённых этнической культуре, кульмина-

цией могут быть прыжки через костёр. Не-

которые исследователи считаю, что этого 

не было, тех кто это сделал, будут считать 

грешниками, оскорбившими священных 

духов огня. Нанайцы, ульчи, орочи, неги-

дальцы и другие народы критикуют рус-

ских за сильное влияние на самобытную 

культуру, но, как можно заменить, они са-

ми перенимают традиции и используют их 

как свои. Отсюда можно сделать вывод, 

что многовековое соседство отказало вли-

яние на сращивание культур.  

Таким образом, можно сделать не-

сколько выводов:  

1. Коренные народы Дальнего Востока 

и Сибири смогли сформировать свою уни-

кальную и неповторимую культуру, но с 

течением веков ритуалы и обряды, либо 

исчезли, либо изменились. 

2. Можно говорить о росте этнического 

самосознания и принадлежности, однако 

этот процесс сменился застоем с конца 

XX в.  

3. На современном этапе культурный 

ренессанс связан тесно с множеством дру-

гих процессов: социальным, геополитиче-

ским, экономическим, поэтому нужно уде-

лять ему особое внимание. 
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Аннотация. Установлены концентрации радиоактивных, редких и рудных элементов 

в осадочно-терригенных разностях пород и магматических породах среднего и кислого 

состава золоторудного месторождения Пионер. Все вмещающие комплексы обогащены 

рудными компонентами и обеднены Sr, Y, Zr и тяжелыми лантаноидами. Магматические 

породы кислого состава характеризуются низкими содержаниями Th и U. Показано что 

в пелитовых осадках с повышенным содержанием углерода существует стойкая поло-

жительная корреляция между золотом и радиоактивными элементами. 

Ключевые слова: уран, торий, корреляция, осадочные породы, магматические породы, 

золоторудное месторождение. 

 

Вмещающие комплексы золоторудных 

месторождений представляют интерес как 

с точки зрения влияния метасоматических 

и рудных процессов на окружающие поро-

ды, так и с точки зрения источников руд-

ного вещества при образовании золото-

рудной минерализации. 

С целью исследования радиоактивных и 

редких элементов во вмещающих ком-

плексах золоторудных месторождений бы-

ли исследованы образцы и пробы с золо-

торудного месторождения Пионер (При-

амурье). 

Пробы и образцы были изучены анали-

тическими методами. С помощью минера-

логического анализа (ИГиП ДВО РАН) 

была получена информация о процентном 

содержании разных минералов в пробах. 

Рентгенофлуоресцентным методом (АЦ 

МГИ ИГиП ДВО РАН) было установлено 

содержание основных породообразующих 

элементов. Для определения содержания 

радиоактивных, редкоземельных, редких и 

рудных элементов использовался метод 

масс-спектрометрии с индуктивно-

связанной плазмой (ICP-MS). Содержания 

золота и серебра получены с помощью 

атомно-абсорбционного анализа (АЦ МГИ 

ИГиП ДВО РАН). С помощью программы 

STATISTICA-6 были выявлены корреля-

ционные связи урана и тория с другими 

элементами. 

Основными объектами исследований 

послужили вмещающие комплексы Пио-

нерского золоторудного месторождения, 

которые состоят из осадочно-терригенных 

образований верхней юры, и средних и 

кислых магматических комплексов верх-

неюрского и мелового возраста. Первые 

сложены песчаниками, алевролитами и ар-

гиллитами аякской свиты. Вторые пред-

ставлены позднеюрскими субщелочными 

гранит-порфирами, раннемеловыми дио-

ритами и гранодиоритами Ольгинского 

массива Верхнеамурского комплекса и 

диорит-порфиритами и андезитами Бурин-

динского комплекса [1]. 

С целью изучения концентраций эле-

ментов во вмещающих комплексах их со-

держания были пересчитаны к среднему 

содержанию в идентичных породах верх-

ней континентальной коры [2]. Для всех 

вмещающих пород намечается тенденция 

к концентрированию или рассеиванию 

различных элементов (табл. 1). 
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Таблица 1. Коэффициенты концентраций редких и радиоактивных элементов во вме-

щающих комплексах золоторудного месторождения Пионер 
Элемент 1 2 3 4 Элемент 1 2 3 4 

 (КК) (КК) (КК) (КК)  (КК) (КК) (КК) (КК) 

Li 1.5 0.9 1.5 2.3 La 1.49 0.72 0.46 0.88 

Sc 1.2 0.7 1.2 0.9 Ce 1.67 0.97 0.54 1.06 

V 0.8 0.8 0.8 1.5 Pr 1.53 0.79 0.35 1.39 

Cr 0.6 0.5 3.8 4.8 Nd 1.64 0.87 0.51 1.10 

Co 0.7 0.7 1.2 1.0 Sm 1.36 0.78 0.51 0.98 

Ni 0.6 0.6 1.3 0.6 Eu 1.03 0.84 0.42 0.83 

Cu 0.7 1.1 0.9 0.8 Gd 1.37 0.88 0.37 0.78 

Zn 1.1 1.3 2.6 2.8 Tb 0.78 0.85 0.28 0.71 

As 7.9 14.4 18.3 43.9 Dy 1.06 0.90 0.20 0.95 

Se 10.4 3.3 11.1 16.7 Ho 0.39 0.89 0.11 0.75 

Rb 2.8 1.8 1.5 2.2 Er 0.73 1.29 0.15 0.74 

Sr 0.5 0.6 0.9 0.8 Tm 0.80 0.70 0.15 0.57 

Y 0.5 0.7 0.2 0.8 Yb 0.99 0.99 0.21 0.81 

Zr 0.4 0.7 0.4 0.5 Lu 0.89 0.96 0.13 0.68 

Nb 1.5 1.2 0.2 0.4 Hf 0.6 0.7 0.3 0.5 

Mo 1.1 1.3 0.4 1.4 Ta 0.8 0.7 0.2 0.5 

Ag 14.1 2.4 6.3 4.7 W 2.3 1.6 2.0 2.6 

Cd 0.2 0.2 0.7 0.9 Hg 1.0 0.3 0.5 0.8 

Sn 1.0 1.1 0.6 0.8 Pb 2.6 2.5 2.1 2.1 

Sb 31.3 10.6 29.8 24.8 Bi 3.9 1.2 1.6 6.8 

Cs 0.9 1.4 0.5 0.8 Th 1.7 1.0 0.4 1.8 

Ba 1.4 0.9 1.2 1.4 U 1.3 1.0 0.3 2.1 
Примечание: 1 – песчаники, 2 – алевролиты, 3 –интрузии кислого состава, 4 – интрузии среднего состава; (КК) – среднее содержание 

элементов (по медиане) во вмещающих породах к среднему содержанию элементов в породах верхней континентальной коры 

 

Из транзитных элементов происходит 

концентрация лития. Из крупноионных 

литофилов во всех породах  проявляет 

тенденцию к накоплению рубидий, а к 

рассеиванию стронций. Барий концентри-

руется во всех комплексах кроме пелито-

вых осадков, а цезий только в них. Из вы-

сокозарядных элементов иттрий, циркон, 

гафний и тантал имеют коэффициенты 

концентраций значительно ниже единицы, 

что касается ниобия, то он накапливается в 

осадочно-терригенных толщах и рассеива-

ется в магматических породах. Концен-

трации редкоземельных элементов умень-

шаются от легких лантаноидов к тяжелым 

лантаноидам. В песчаниках и магматиче-

ских породах среднего состава содержания 

легких лантаноидов близки к среднему со-

держанию в идентичных породах верхней 

континентальной коры, в породах кислого 

состава содержания значительно ниже 

единицы. Уран и торий имеют повышен-

ные концентрации в песчаниках и магма-

тических комплексах среднего состава и 

низкие концентрации в гранит - порфирах. 

Рудные элементы концентрируются во 

вмещающих комплексах по-разному. Са-

мые высокие концентрации были установ-

лены для мышьяка, сурьмы, селена, сереб-

ра, золота и теллура. Более низкие содер-

жания, но тоже повышенные для всех по-

род, у висмута, вольфрама, свинца и цин-

ка. Наиболее низкие концентрации у кад-

мия, а в магматических породах еще и у 

олова. Ванадий, хром, кобальт и никель не 

имеют тенденцию к накоплению в осадоч-

ных комплексах месторождения, в свою 

очередь, эти элементы в гранит - порфи-

рах, гранодиоритах, диоритах и диорит – 

порфиритах характеризуются повышен-

ными содержаниями, особенно это касает-

ся хрома. В основном породы обогащены 

элементами, которые являются сопут-

ствующими для золотой минерализации 

месторождения. 

С применением программы STATISTI-

CA-6 были установлены корреляционные 

связи Th и U с редкими и редкоземельны-

ми элементами. Результаты пересчетов 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Коэффициенты корреляций Th и U с редкими и редкоземельными элемен-

тами в породах месторождения Пионер 

Элемент 

песчаники аргиллиты интрузивы кислого состава интрузивы среднего состава 

(r-0.61) (r-0.71) (r-0.66) (r-0.5) 

Th U Th U Th U Th U 

Li -0.11 0.11 0.33 0.57 -0.08 0.05 0.21 0.30 

Be 0.33 0.25 0.26 0.71 0.05 -0.02 0.30 0.47 

Sc 0.35 0.16 0.79 0.60 0.68 0.42 0.33 0.36 

V 0.28 0.25 0.45 0.79 0.38 0.28 0.14 0.34 

Cr -0.45 -0.13 0.12 -0.17 0.18 0.45 0.58 0.63 

Co 0.21 0.18 0.62 0.14 0.08 0.40 0.39 0.46 

Ni 0.05 0.50 0.26 -0.12 0.23 0.43 0.50 0.53 

Cu 0.21 0.49 0.31 0.29 -0.15 -0.17 0.33 0.47 

Zn -0.05 0.19 0.50 0.50 -0.08 -0.17 0.62 0.75 

Ga 0.24 0.01 0.60 0.60 0.02 -0.17 0.43 0.51 

As 0.27 0.13 0.02 -0.31 -0.23 -0.03 0.04 0.20 

Se 0.35 -0.04 0.90 0.79 -0.40 -0.26 0.19 0.47 

Rb 0.12 -0.03 0.36 0.55 0.23 0.43 -0.04 0.01 

Sr 0.03 0.40 0.17 -0.48 -0.08 0.35 0.12 0.11 

Y 0.38 0.66 0.31 -0.21 0.03 0.65 0.30 0.46 

Zr 0.49 0.72 0.33 0.38 -0.08 0.53 0.08 0.07 

Nb 0.74 0.67 0.29 0.74 0.40 0.68 0.74 0.82 

Mo -0.21 -0.11 0.36 0.00 -0.05 0.13 0.47 0.45 

Ag -0.42 -0.20 0.24 0.02 -0.42 -0.55 0.20 0.33 

Cd -0.25 0.16 0.50 0.43 -0.68 -0.62 0.51 0.64 

Sn 0.40 0.38 -0.05 0.50 -0.05 -0.12 0.67 0.81 

Sb 0.09 -0.26 -0.12 0.55 0.22 -0.10 -0.02 0.24 

Te -0.20 -0.29 0.40 -0.10 -0.17 0.42 -0.08 0.10 

Cs 0.36 0.16 0.57 0.69 0.43 0.10 -0.01 -0.12 

Ba 0.20 0.70 0.40 0.02 0.38 0.23 0.43 0.43 

La 0.45 0.16 0.67 0.38 0.67 0.52 0.59 0.74 

Ce 0.50 0.25 0.76 0.48 0.77 0.37 0.56 0.70 

Pr 0.49 0.34 0.79 0.43 0.70 0.53 0.61 0.72 

Nd 0.57 0.49 0.57 0.26 0.70 0.42 0.51 0.64 

Sm 0.54 0.62 0.79 0.24 0.73 0.45 0.51 0.66 

Eu 0.33 0.31 0.48 0.24 0.57 0.65 0.42 0.53 

Gd 0.42 0.60 0.67 0.21 0.57 0.82 0.40 0.52 

Tb 0.51 0.59 0.48 0.00 0.22 0.85 0.34 0.46 

Dy 0.49 0.67 0.48 -0.05 0.15 0.65 0.30 0.44 

Ho 0.58 0.70 0.62 0.07 0.02 0.68 0.34 0.44 

Er 0.56 0.74 0.62 0.07 0.07 0.67 0.28 0.41 

Tm 0.59 0.75 0.69 0.40 -0.03 0.65 0.29 0.46 

Yb 0.66 0.76 0.55 0.29 0.12 0.53 0.29 0.44 

Lu 0.72 0.77 0.79 0.74 0.15 0.63 0.27 0.45 

Hf 0.53 0.73 0.07 0.26 -0.08 0.53 0.31 0.25 

Ta 0.74 0.79 0.21 0.69 0.38 0.45 0.81 0.77 

W 0.00 -0.04 -0.19 -0.05 0.23 0.33 0.68 0.83 

Au 0.06 0.11 0.71 0.81 0.17 0.05 0.22 0.24 

Hg 0.16 0.10 0.00 0.29 -0.17 -0.78 0.06 0.32 

Tl -0.11 -0.10 -0.43 -0.07 -0.40 -0.15 -0.09 -0.05 

Pb -0.31 0.15 0.50 0.29 0.20 0.03 0.56 0.64 

Bi -0.23 -0.15 0.79 0.45 -0.28 -0.87 0.18 0.32 

Th 1.00 0.61 1.00 0.71 1.00 0.35 1.00 0.88 

U 0.61 1.00 0.71 1.00 0.35 1.00 0.88 1.00 
Примечание: r – коэффициент корреляции; 

 

В песчаниках установлена положитель-

ная корреляция у урана с иттрием, цирко-

нием, ниобием, барием, гафнием и танта-

лом, у тория только с ниобием и танталом. 

Слабоположительная корреляция отмечена 

у урана с литием, бериллием, стронцием и 

цезием. Похожая корреляция прослежива-

ется у тория с бериллием, рубидием, 

стронцием, иттрием, цирконием, цезием, 

барием и гафнием. Слабоотрицательная 

корреляция у тория с литием, у урана с ру-

бидием. В целом у элементов корреляция с 

ураном выше, чем с торием.  
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В алевролитах есть четкая корреляции 

между ураном и такими элементами как 

бериллий, ниобий, цезий и тантал. Суще-

ствует слабоположительная связь у урана 

и тория с литием, рубидием, цирконием, 

гафнием, барием. У тория дополнительно 

к предыдущему ряду элементов с берилли-

ем, стронцием, иттрием, ниобием, цезием 

и танталом. Слабоотрицательная корреля-

ция характерна только для урана со строн-

цием и иттрием. В целом у урана – про-

сматривается положительная, у тория – 

слабоположительная корреляция.  

В кислых магматических породах у то-

рия нет четкой положительной связи с 

элементами, у урана установлена положи-

тельная связь с иттрием и ниобием. Близко 

к положительной корреляции с ураном 

лежат значения  тантала, циркония и гаф-

ния, с торием – тантала. Рубидий, цезий, 

барий, литий и бериллий с ураном, и ит-

трий с торием, характеризуются слабопо-

ложительной корреляцией. Слабоотрица-

тельная корреляция с торием отмечена для 

лития, стронция, циркония и гафния. В 

кислых магматических породах вышепе-

речисленные элементы имеют корреляцию 

с ураном выше, чем с торием. Важно отме-

тить низкую корреляцию между ураном и 

торием (r – 0.35). 

В магматических породах среднего со-

става обнаружена положительная корре-

ляция радиоактивных элементов с ниоби-

ем и танталом. Слабоположительная связь 

с литием, бериллием, иттрием, барием, 

гафнием, стронцием и цирконием. Торий с 

рубидием, а уран с цезием имеют слабоот-

рицательную корреляцию. Можно отме-

тить близкие корреляции для тория и ура-

на с элементами.  

В песчаниках отсутствует положитель-

ная корреляция радиоактивных и магмато-

генных элементов. Слабоположительная 

корреляция урана и тория наблюдается с 

такими элементами как скандий, ванадий, 

кобальт и никель, слабоотрицательная с 

хромом. В целом для песчаников просле-

живаются слабые корреляционные связи с 

ураном и торием.  

В аргиллитах присутствуют положи-

тельные корреляционные связи тория со 

скандием и слабоположительные с кобаль-

том ванадием, хромом и никелем. Отрица-

тельных значений корреляции у тория нет. 

Уран имеет положительную корреляцию с 

ванадием. У урана отмечена слабоположи-

тельная корреляция с теми же элементами 

что и у тория и слабоотрицательная с хро-

мом и никелем. В основном у алевролитов 

и аргиллитов с торием корреляция выше, 

чем с ураном. 

В гранитах наблюдается положительная 

корреляция тория со скандием, кроме это-

го отмечена слабоположительная совмест-

ная корреляция урана и тория с ванадием, 

хромом, кобальтом и никелем, а урана до-

полнительно со скандием. В среднем, в 

гранитах корреляционные значения урана 

выше, чем у тория.  

Наиболее высокая корреляция тория и 

урана с магматогенными элементами от-

мечена у магматических пород среднего 

состава (диоритов, диорит-порфиритов) 

положительная с хромом и никелем, сред-

няя – с кобальтом, скандием и ванадием. 

В песчаниках у радиоактивных элемен-

тов происходит увеличение корреляции от 

легких лантаноидов к тяжелым лантанои-

дам. Торий имеет положительную корре-

ляцию только с иттербием и лютецием, у 

урана она начинается с гадолиния и про-

должается до лютеция. Самые низкие зна-

чения корреляции у радиоактивных эле-

ментов с европием. У тория выше корре-

ляция с легкими лантаноидами у урана 

наоборот.  

В алевролитах и аргиллитах для тория и 

урана наблюдается уменьшение корреля-

ции от легких лантаноидов к промежуточ-

ным лантаноидам. У тория от положи-

тельных значений с церием и празеодимом 

корреляция понижается до минимальных 

значений у тербия и диспрозия. Далее 

происходит повышение корреляции с по-

ложительным значением у лютеция. У 

урана наблюдается похожая картина, но в 

отличие от тория тербий и диспрозий 

имеют слабую отрицательную корреля-

цию. В алевролитах у всех редкоземель-

ных элементов корреляция с торием выше, 

чем с ураном.  

В кислых магматических породах у то-

рия происходит падение корреляции от 

легких редкоземельных элементов к тяже-
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лым элементам. Положительная корреля-

ция фиксируется от лантана до самария. 

Далее спад корреляции до тулия (-0.03) и 

слабоположительная корреляция с иттер-

бием и лютецием. У урана отмечается рост 

корреляции от лантана до тербия, а начи-

ная с европия, все редкие земли имеют по-

ложительную корреляцию с ураном. У 

легких лантаноидов корреляция выше с 

торием, а у тяжелых с ураном. 

В магматических породах среднего со-

става у тория с ураном корреляционная 

картина очень похожа. Происходит посте-

пенное понижение значений корреляции 

от легких редких земель к тяжелым ланта-

ноидам. У тория положительная корреля-

ция от лантана до самария. У урана от лан-

тана до гадолиния. У всех редкоземельных 

элементов корреляция выше с ураном, чем 

с торием.  

В песчаниках месторождения нет руд-

ных элементов, имеющих положительную 

корреляцию с торием и ураном (рис. 1). 

Слабоположительная корреляция у обоих 

радиоактивных элементов с медью, оло-

вом, мышьяком, золотом и ртутью. До-

полнительно у урана с цинком, кадмием и 

свинцом,  у тория – сурьмой и селеном. 

Молибден, серебро, теллур, висмут, цинк, 

кадмий и свинец имеют слабоотрицатель-

ную корреляцию с торием. У урана в эту 

группу вместо цинка, кадмия и свинца по-

падают селен и вольфрам. В песчаниках 

нет элементов, имеющих отрицательную 

корреляцию с торием и ураном. Песчаники 

характеризуются слабыми корреляциями 

рудных и радиоактивных элементов. 

Из рудных элементов в алевролитах 

(рис. 2) имеют стойкую положительную 

связь с ураном и торием – селен и золото, 

висмут дополнительно с торием. Торий 

имеет также слабоположительную корре-

ляцию с медью, цинком, кадмием, свин-

цом, молибденом, серебром и теллуром. 

Уран с медью, цинком, кадмием, свинцом 

оловом, сурьмой, ртутью и висмутом. 

Слабоотрицательная связь у тория с воль-

фрам, оловом, сурьмой, урана с вольфра-

мом, мышьяком и теллуром.  

В кислых магматических комплексах 

месторождения отсутствует положитель-

ная связь тория и урана с рудными эле-

ментами (рис.3). Вольфрам, сурьма, золото 

и свинец имеют слабоположительную 

связь с торием. Вольфрам, молибден и 

теллур с  ураном. Медь, цинк, мышьяк, 

селен, олово, молибден, теллур, ртуть и 

висмут характеризуются слабоотрицатель-

ной связью с торием. Медь, цинк, мышьяк, 

селен, олово и сурьма с ураном. Отрица-

тельная корреляция у тория с кадмием, у 

урана кроме кадмия с ртутью и висмутом 

и близко к отрицательной с серебром. 

Большая часть элементов в кислых магма-

тических породах склонна к отрицатель-

ной корреляции с ураном и торием. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма корреляций Th и U с рудными элементами в песчаниках. Примечание: r 

– коэффициент корреляции; песчаники (r-0.61). 
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Рис. 2 Диаграмма корреляций Th и U с рудными элементами в углеродистых алевролитах 

и аргиллитах. Примечание: r – коэффициент корреляции; алевролиты (r-0.71). 

 

 
Рис. 3. Диаграмма корреляций Th и U с рудными элементами в магматических породах 

кислого состава. Примечание: r – коэффициент корреляции; гранит-порфиры (r-0.66) 

 

В диоритах и диорит-порфиритах ме-

сторождения положительную и близкую к 

положительной корреляцию с торием и 

ураном имеет целый ряд элементов: цинк, 

кадмий, олово, вольфрам, свинец, медь, 

молибден и селен (рис. 4). Слабоположи-

тельную – серебро, золото, висмут, ртуть. 

Для урана – сурьму и теллур. Слабоотри-

цательная корреляция у тория с сурьмой и 

теллуром. Большая часть элементов имеет 

положительную корреляцию с ураном и 

торием. 

 

 
Рис. 4. Диаграмма корреляций Th и U с рудными элементами в магматических породах 

среднего состава. Примечание: r – коэффициент корреляции; диорит-порфириты (r-0.5). 
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Вмещающие комплексы золоторудного 

месторождения Пионер обогащены руд-

ными компонентами и обеднены Sr, Y, Zr 

и тяжелыми лантаноидами. Магматиче-

ские породы кислого состава характери-

зуются низкими содержаниями Th и U и 

низким коэффициентом корреляции (r-

0.35). В углеродистых алевролитах и ар-

гиллитах с повышенным содержанием уг-

лерода (Сорг = 1.07%) существует стойкая 

положительная корреляция между золотом 

и радиоактивными элементами. 
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Abstract. The concentrations of radioactive, trace and ore elements in sedimentary-

terrigenous rocks and igneous rocks of intermediate and acid composition of the Pioner gold 

deposit have been determined. All host complexes are enriched in ore components and depleted 

in Sr, Y, Zr, and heavy lanthanides. Igneous rocks are characterized by low contents of Th and 

U. It has been shown that in politic sediments with an increased carbon content there is a stable 

positive correlation between gold and radioactive elements. 

Keywords: uranium, thorium, correlation, sedimentary rocks, igneous rocks, gold ore deposit. 



35 

- Философские науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-3 (63), 2021 

КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ НООСФЕРЫ В.И. ВЕРНАДСКОГО И 

Н.Н. МОИСЕЕВА 

 

А.А. Поляруш, канд. пед. наук 

Красноярский государственный аграрный университет, Ачинский филиал 

(Россия, г. Ачинск) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-12-3-35-37 

 

Аннотация. В статье выяснены различия взглядов на проблему ноосферы 

В.И. Вернадского и его идейного последователя Н.Н. Моисеева. Работа имеет междис-

циплинарный характер, написана на стыке философии и экологии. Особое внимание уде-

лено философской интерпретации рассудка и разума. Автор приходит к выводу, что при 

всей дискуссионности вопроса о сущности ноосферы в настоящее время актуальной 

представляется концепция Н.Н. Моисеева. 

Ключевые слова: рассудок, разум, техносфера, экоцентризм, антропоцентризм, эко-

логический императив, коэволюция. 

 

Решение острых экологических про-

блем современности требует создание 

научной теоретической базы, что побуж-

дает исследователей осуществить более 

детальный и системный анализ учения о 

ноосфере, неразрывно связанный с 

В.И. Вернадским – российским мыслите-

лем мирового масштаба, и математиком, 

гуманистом, академиком Н.Н. Моисеевым 

– идейным преемником и продолжателем 

дела Вернадского. 

Насколько теория ноосферы актуальна 

сегодня, насколько она глубока и системно 

структурирована можно предположитель-

но судить лишь с позиций критического 

(философского) анализа. 

Однозначное толкование этого термина 

пока не выработано, потому что в нём за-

ключено теоретическое богатство, что и 

послужило обретению его плодотворности 

в науке и философии. Широко распро-

странено наиболее популярное его толко-

вание – сфера Разума, часть биосферы, ко-

торая оказывается под влиянием человека 

и преобразуется им. Ноосфера как наука 

изучает закономерности возникновения, 

существования и развития человека, чело-

веческого общества, закономерности вза-

имоотношения человека с биосферой. По 

В.И. Вернадскому, в окружающем нас ми-

ре ноосфера является той частью биосфе-

ры, которую занимает человек. Появление 

и развитие биосферы – это естественный 

процесс: «Как живое вещество с косной 

материей, объединенные цепью прямых и 

обратных связей, образуют единую систе-

му – биосферу, так и человечество и при-

родная среда образуют единую систему… 

Это – состояние биосферы, в котором 

должны проявляться разум и направляемая 

им работа человека. Как новая небывалая 

на планете геологическая сила» [1]. Эту 

единую систему мыслитель рассматривал 

как гармонию, носящую глобальный ха-

рактер. Достижение этой гармонии 

Н.Н. Моисеев впоследствии назовёт ко-

эволюцией.  

Активная научная деятельность Вер-

надского относится к 20-30 годам минув-

шего века. В тот период еще не проявля-

лись так остро экологические проблемы.  

С момента утверждения научно-

технической революции стало ясно, что 

единение человека и природы противоре-

чиво: биосфера превращается в техносфе-

ру.  

Очевидность давления техносферы даёт 

основания определённой части исследова-

телей относить концепцию биосферы к 

натурфилософским утопиям: человеческий 

разум может творить только технику, а по-

тому структурным синони-

мом ноосферы должна считаться техно-

сфера [2]. Вот тут-то и обнаруживается 

нищета интерпретации идеи ноосферы. 

Критики Вернадского смешивают две глу-

бокие по содержанию категории: рассудок 

и разум. Категории «рассудок» и «разум» 
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всегда находилось в сфере философской 

науки. Гегель их рассмотрел их диалекти-

чески содержательно и полно. 

Рассудок ориентирован на использова-

ние, на практическую пользу. Рассудок не 

знает свой меры. Приставка в русском 

слове «рас-судок» означает «распреде-

лять». Именно эта процедура и лежит в 

основе рассудка: исчислять, раскладывать 

по полочкам, файлам и папкам, не ведая 

при этом своей действительной, объектив-

ной меры, предела, где вещь приобретает 

новое качество, т.е. переходит в свою про-

тивоположность. Но в этом, по законам 

диалектики, заключены преимущества 

рассудка перед разумом; рассудок спосо-

бен отрывать, вырывать некоторый объект 

из системы, в которую включён этот объ-

ект. В этом «отрыве», игнорировании 

иных измерений человеческого бытия и 

заключается вся история науки и техники 

до сегодняшнего дня. С точки зрения диа-

лектического материализма, процесс раз-

вития теоретического мышления предпо-

лагает взаимосвязь рассудка и разума.  

Разум – высшая форма мышления, 

высшая познания действительности, по-

скольку синтезирует идеи.  Разум, а не 

рассудок фиксирует причинно-

следственные связи, которые и раскрыва-

ют сущность действительности. Разум не 

провозглашает собственной необходимо-

сти, не привносит в познание чего-то свое-

го. Разум устанавливает истину, рассмат-

ривая предмет в его целостности: в его ре-

зультате видя предпосылки, т. е. причину, 

генерировавшую следствие. Отсюда выте-

кает тезис о том, что рассудок создаёт эко-

логические проблемы, включая и борьбу с 

ними, а разум просто не допускает их воз-

никновения.  

Г.В.Ф. Гегель в своей философии уста-

навливает естественное положение рас-

судка в эволюции человека: рассудок – не-

обходимый этап становления для перехода 

к разуму, не минуя при этом «всех мы-

тарств самосознания» [3]. С этим тезисом 

коррелирует ценность концепции ноосфе-

ры, поскольку она предлагает конструк-

тивную модель вероятного будущего. 

Вместе с тем её ограниченность - в том, 

что она рассматривает человека, прежде 

всего, как разумное существо, в то время 

как общество, основанное на капиталисти-

ческих отношениях,  редко ведёт себя по-

настоящему разумно. 

Пока человечество движется отнюдь не 

к ноосфере, и последняя остается лишь 

одной из гипотез, необходимо предпри-

нять определённые усилия по противодей-

ствию хищническому отношению челове-

ка к природе как к ресурсу. 

Современное общество, анализируя 

причины надвигающейся экологической 

катастрофы, призывает к замене антропо-

центризма (утилитарного отношения к 

природе как к источнику ресурсов) новым 

мировоззрением, называемым экоцен-

тризмом.  

Ярким представителем идеи экоцен-

тризма выступает физик, математик 

Н.Н. Моисеев. Академик предлагает но-

вую платформу взаимодействия человека 

и природы, называемую экологическим 

императивом, по матрице кантовского 

нравственного императива: новая нрав-

ственность, коренная перестройка всего 

нашего бытия, пересмотр шкалы ценно-

стей, смена идеалов. Не принцип рацио-

нального природопользования, выступа-

ющий базовым принципом экоцентризма, 

а принцип рационального гуманизма вы-

двигает Н.Н. Моисеев. 

В.И. Вернадский видит разрешение 

противоречий не в отказе от того, что мо-

гут дать Разум и цивилизация, которую он 

порождает, а в опоре на Разум и новую 

цивилизацию, неотделимую от новой 

нравственности. Н.Н. Моисеев же эколо-

гическим императивом налагает систему 

запретов, регламентаций в их поведении и 

действиях.  

Ноосфера  в понимании Вернадского – 

«это организм, целью которого является 

обеспечение процветания человечества. 

Однако эта цель недостижима вне биосфе-

ры. Только процветающая биосфера может 

служит вместилищем процветающего че-

ловечества… Не только сохранять, но и 

развивать биосферу» [4]. В защиту Моисе-

ева выступает сама реальность: экологиче-

ский кризис надвигается стремительно. 

Ход событий не даёт нам времени для 

длительного процесса возвышения рассуд-
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ка до разума. Ведь разум – это не просто 

средство адаптации популяции Homo Sapi-

ens – это качественное иное – это средство 

познания, способное соизмерить свои по-

требности с теми возможностями, которые 

даёт ему Природа. Поэтому, соизмеряя 

темпы эволюции человека и его губитель-

ное влияние на биосферу, реальным пред-

ставляется идея экологического императи-

ва Н.Н. Моисеева.  Императив – это выс-

шее требование, важнейший принцип, ко-

торому надо следовать безоговорочно, без 

рассуждения. 

Математик 18 века Эйлер указывал на 

два пути для познания явлений природы – 

один через производящие причины, дру-

гой – через конечные причины… конечные 

причины более доступны для нашего со-

знания. Это сущность принципа наимень-

шего действия [5]. Опираясь на тезис Эй-

лера, делаем вывод о том, что 

В.И. Вернадский апеллирует к первому 

пути познания (изучение причины), а 

Н.Н. Моисеев – ко второму (конечные 

причины). 
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Доминантой духовной жизни на рубеже 

XX и XXI веков выступает по-прежнему 

политика. Изменения в политическом со-

знании обуславливают как общую направ-

ленность динамики ценностного сознания, 

так и конкретные формы протекания пере-

оценки ценностей.  

Процесс изменения политических ори-

ентации в современном мире получил от-

ражение в смене концептуальных основ 

социальных теорий за послевоенный пери-

од. Характер этих изменений отражает 

смену умонастроений относительно путей 

развития и исторических выборов народов 

под влиянием происходящих в мире пере-

мен. Так, известный американский учёный 

Дж. Александер называет четыре этапа в 

развитии послевоенной социальной тео-

рии, которые различаются в зависимости 

от характера того политического выбора, 

который характерен для каждого этапа ис-

тории. Это следующие этапы: этап, харак-

теризующийся господством модерниза-

торских теорий, ориентирующих на запад-

ный путь развития (50-60 годы); этап уси-

ления влияния теорий, ориентирующихся 

на социалистический выбор (70-е годы); 

постмодернизационные теории, преодоле-

вающие «единственность» выбора между 

западной и социалистической моделями 

(80-е годы); концепции «догоняющей мо-

дернизации», сочетающие своеобразный 

неомодернизм, отвечающий настроениям 

стран, «оскорбленных» местом, отводи-

мым им в раскладе развитых и отсталых 

стран, и создание собственных постмодер-

низационных теорий в посткоммунистиче-

ских государствах (90-е годы) [1]. 

В.Г. Федотова дополняет эту схему еще 

одним, пятым по счету, самым современ-

ным этапом, для которого характерно 

стремление к соединению некоторых ос-

нований третьей и четвертой фаз, и в кото-

ром получают выражение тенденции 

оживления архаических и консервативных 

настроений, намечающихся на более ран-

них стадиях развития и проявившихся в 

последние годы в форме обострения этни-

ческих и геополитических конфликтов [2]. 

В соответствии с выделенными этапа-

ми, В.Г. Федотова рассматривает периоды 

в развитии послевоенной России и их от-

ражение в социальной теории. На этапе 

модернизации Россия осознавала свое 

предназначение через лозунг «догнать и 

перегнать Америку». Акцент делался на 

экономическое соревнование с Западом и 

доказательство преимуществ социализма. 

Весь второй этап протекал в условиях 

идеологического превосходства социали-

стического образа жизни. Третий этап сов-

пал в России с усилением идеологической 
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борьбы, целью которой был поиск альтер-

нативы расширяющейся экспансии запад-

ных ценностей. Четвертый этап характери-

зуется поиском оснований посткоммуни-

стического выбора России и связан с пе-

ременой аксиологических знаков, пере-

оценкой ценностей, с ориентацией офици-

альной идеологии на западные модели 

развития. Наконец, пятый этап для России 

– это этап возвращения к ситуации выбора, 

связанный с осознанием необходимости 

нахождения собственного пути развития, с 

пониманием бесперспективности концеп-

ции «догоняющей модернизации».  

Происходящая в российском социуме 

переоценка духовно-нравственных и дру-

гих ценностей, как и формирующаяся в 

нём ценностная система, отражает их вли-

яние на человека и общество. Это имело 

место всегда в истории общественного 

развития. Можно сказать, что и современ-

ная переоценка ценностей в России высту-

пает стороной ценностного взаимовлияния 

различных культурных комплексов. 

Ослабление ощущения самодостаточности 

культуры, возникающее в периоды социо-

культурных кризисов, всегда подталкивает 

ту или иную культуру к модернизации. 

По инициативе высшего руководства 

страны, при активной поддержке широких 

слоёв населения у нас произошла пере-

стройка как цель и средство оздоровления 

общества, но она не была до конца проду-

мана и осуществлена. Объявление пере-

стройки государственной политикой выс-

шим руководством, помимо всего прочего, 

ставило целью сделать ее управляемой, 

направить стихийную энергию народных 

масс в спокойное русло, в определенной 

мере смягчить ее протекание. Однако ини-

циированный сверху процесс с самого 

начала сопровождался другим, негосудар-

ственным потоком движения, олицетво-

ряющим накопившееся в обществе недо-

вольство командно-административной си-

стемой управления при тоталитаризме. 

Вопреки первоначальному замыслу ини-

циаторов перестройки, на каком-то этапе 

возобладал этот параллельно протекаю-

щий поток. Поток же государственно-

официальный в значительной степени 

ослаб, натолкнувшись как раз на необхо-

димость радикального изменения цен-

ностно-идеологических стереотипов, к че-

му руководители и сторонники перестрой-

ки не были готовы. Перестройка явно вы-

шла из продуманного направления, стала 

неуправляемой, вылилась в негативизм по 

отношению к господствовавшим ранее в 

обществе ценностям. 

Переоценка духовно-нравственных и 

других ценностей в этих условиях неиз-

бежно приобретает сложный и неодно-

значный характер. Отрезвление общества, 

слишком увлекшегося разрушением старо-

го, проходит весьма болезненно, нередко 

сопровождается ностальгическими пере-

живаниями, разочарованием в реформах и 

т.д. 

В условиях ценностного разлома, ха-

рактерного для современной цивилизации, 

требуются более конкретные и прагмати-

ческие основания для оценки, происходя-

щих в мире изменений, обусловленных 

наукой и техникой. 

Как справедливо отмечает профессор 

Н.П. Медведев, мы должны признать, что 

перед современной наукой стоит нелёгкая 

задача найти своё место в современном 

мире, предложить необходимые средства и 

методы для исследования и оценки как по-

стоянно происходящих событий и явле-

ний, так и проявившихся тенденций миро-

вого развития, к числу которых, безуслов-

но, относится глобализация [3, с. 215]. 

Одной из причин глобального экономи-

ческого и духовного кризиса сегодня явля-

ется отставание духовно-нравственного 

прогресса общества от научно-

технического. Современная переоценка 

ценностей в российской социуме есть в 

некотором смысле выражение объектив-

ной потребности человеческого сообще-

ства в новых нравственных основаниях 

бытия. 

В этой связи следует согласиться с 

Н.П. Медведевым, что среди исследовате-

лей глобализации ныне есть немало лю-

дей, искренне верующих в этот путь раз-

вития. Это – их право. С такими людьми 

можно и нужно вести дискуссии, диалог, 

поскольку никто не может претендовать на 

истину в последней инстанции. Наука 

должна помогать людям в переоценке 
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происходящего с позиций общечеловече-

ских критериев, ориентировать на решение 

конкретных проблем через расширение 

сотрудничества и утверждение в междуна-

родных отношениях принципов равнопра-

вия и справедливости, разоблачать попыт-

ки подменять понятия в целях сокрытия 

корыстных или агрессивных целей, но не 

заниматься поисками аргументов, оправ-

дывающих акты агрессии и экспансии, со-

вершающиеся под прикрытием «прекрас-

ных» слов о новом мировом порядке, спо-

собном обеспечить благополучие и без-

опасность лишь тех, кто обладает богат-

ством или властью, кто пытается дикто-

вать другим правила жизни [4]. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования влияния нормы высева 
и схемы посева на всхожесть растений и их сохранность к уборке. Исследования были 
проведены в 2020-2021 гг. в условиях Приобской зоны Алтайского края. Объект исследо-
вания – сорт Алтом. В опыте заложено 8 вариантов. Две нормы высева – 60шт/м2 и 40 
шт/м2. Схем посева 4. Было выявлено, что лучшая полевая всхожесть и сохранность 
растений к уборке была получена на обеих нормах высева при схемах посева 15х15 и 
15х30 см.  

Ключевые слова: соя, сорт, норма высева, схема посева, вариант, всхожесть, сохран-
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В настоящее время соя одна из самых 
распространенных зернобобовых культур 
в мире. Сою производят более 85 стран 
мира, в том числе и Россия. Ежегодно по-
севы и производства зерна сои увеличива-
ется. Ценность культуры велика и в каче-
стве сильнейшего фиксатора азота возду-
ха, и как «производителя» растительного 
белка, содержание которого в семенах мо-
жет достигать 40% и выше. 

В 2020 году в нашей стране соей было 
засеяно 2833 тыс.га. Одним из наиболее 
развивающихся районов, производящих 
зерно сои в России является Юго-Западная 
Сибирь. Основные площади сои в Сибири, 
более 130 тысяч гектар находятся в Алтай-
ском крае [1]. 

Решающее влияние на урожайность 
любой сельскохозяйственной культуры 
оказывает формирование стеблестоя в по-
севах в течение вегетационного периода. В 
свою очередь, этот показатель зависит от 
многих факторов, часть которых поддают-
ся в разной степени регулированию со 
стороны агрономов, часть, к сожалению, 
пока не подвластна им. 

Цель нашего исследования – оценить 
влияние нормы высева и схемы посева на  
полевую всхожесть и сохранность расте-
ний сои к уборке в условиях Приобской 
зоны Алтайского края.  

Исследования были проведены в 2020-
2021 гг. на опытном поле учебно-опытной 

сельскохозяйственной станции Алтайского 
государственного сельскохозяйственного 
университета. Участок проведения иссле-
дований,  можно отнести к умеренно за-
сушливой колочной степи. 

Климат данной зоны – резко-
континентальный. Количество осадков по 
годам колеблется в пределах 229-633 мм, и 
в среднем составляет 479 мм. Почвенный 
покров в основном представлен чернозе-
мами выщелоченными и обыкновенными 
среднемощными.  

Объект исследования – сорт сои Алтом. 
В опыте применяли две нормы высева: 600 
тыс. всх. семян/га (60 шт./м2) и 400 тыс. 
всх. семян/га (40 шт./м2) и 4 схемы посева: 
15х15 см, 15х30 см, 15х45, 30х30 см. Пло-
щадь опытной делянки 1 м2. Повторность 
4-х кратная. При закладке опыта руковод-
ствовались методическими указаниями [3]. 

Результаты исследований.  
В нашем опыте большое влияние на ко-

личество взошедших семян оказали погод-
ные условия в период посева семян и 
наличия влаги в почве. В таблице пред-
ставлены средние данные за два года ис-
следования. На средний показатель поле-
вой всхожести во многом повлияли засуш-
ливые условия 2021 года в период посева, 
что отрицательно сказалось на дружности 
всходов и дальнейшее развитие растений. 
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Таблица. Полевая всхожесть и сохранность растений к уборке, 2020-2021 гг. 
Вариант 

Количество взошед-

ших, шт./м2 

Полевая всхо-

жесть, % 

Густота стоя-

ния перед 

уборкой, 

шт./м2 

Сохранившихся 

растений к уборке, 

% 
№ 

норма 

высева 
схема посева 

1 
 

40 

шт./м2 

15х15 39,2 98,0 38,8 97,0 

2 15х30 39,4 98,5 38,9 97,3 

3 15х45 37,6 94,0 36,8 92,0 

4 30х30 38,8 97,0 38,0 95,0 

5 
 

60 

шт./м2 

15х15 59,5 99,2 59,4 99,0 

6 15х30 58,2 97,0 58,2 97,0 

7 15х45 57,6 96,0 57,2 95,3 

8 30х30 59,0 98,3 58,4 97,3 

 

Полевая всхожесть в опыте зависела и 

от варианта. Колебания были отмечены от 

94,0% (вариант 3, с нормой высева 

40 шт./м2) до 99,2% (вариант № 5, с нор-

мой высева 60 шт./м2). В целом следует 

отметить, что наименьшая полевая всхо-

жесть сформировалась на вариантах с 

междурядьем 45 см на обеих нормах высе-

ва, соответственно 94,0% и 96,0%.  

Полевая всхожесть обычно положи-

тельно коррелирует с показателем степени 

сохранности растений [1]. Для определе-

ния сохраняемости растений к уборке в 

соответствии с Методикой Государствен-

ного сортоиспытания сельскохозяйствен-

ных культур (1988) непосредственно перед 

уборкой нами был сделан подсчёт расте-

ний на каждой делянке [2]. Сохраняемость 

характеризует общую выживаемость рас-

тений, то есть число сохранившихся к 

уборке растений. 

К уборке густота стояния растений сни-

зилась незначительно за счёт недостаточно 

сформировавшихся растений. Максималь-

но сохранились к уборке растения при 

норме высева 40 шт./м2 на вариантах № 1 

и 2 сохранность растений составила соот-

ветственно 97,0% и 97,3%, при норме вы-

сева 60 шт./м2 наивысший результат полу-

чен на варианте №5 – 99,0 %. 

Таким образом, лучшая полевая всхо-

жесть и сохранность растений к уборке 

была получена на обеих нормах высева 

при схемах посева 15х15 и 15х30 см. В 

среднем по опыту максимальные показа-

тели полевой всхожести и сохранности 

растений получены на варианте № 5 с 

нормой высева 60 шт./м2 и схемой посева 

15х15 см, соответственно 99,2% и 99,0%.  
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Аннотация. В статье приведены результаты изучения урожайности 34 районирован-

ных по Северо-Кавказскому региону Российской Федерации сортов зернового гороха. Ис-

следования проведены в 2017-2019 годах в Приазовской зоне Ростовской области. Отме-

чена сильная зависимость формирования урожая от складывающихся погодных условий в 

период вегетации. Наибольшая урожайность по сравнению со стандартом Аксайский 

усатый 5 отмечена у сортов собственной селекции Альянс, Атаман, Кадет, Сотник, 

Премьер и Амулет, наиболее адаптированных к условиям произрастания. Из сортов за-

рубежной селекции максимальную урожайность показали сорта КВС Ла Манш и Глянс.  

Ключевые слова: горох, сорт, погодные условия, урожайность, адаптивность. 

 

Горох – одна из основных зернобобо-

вых культур в России. Благоприятное со-

четание его хозяйственно-полезных и 

адаптивных свойств (высокое содержание 

белка в зерне и зеленой массе, скороспе-

лость, приспособленность к произраста-

нию в различных почвенно-климатических 

условиях) обеспечивают гороху статус ос-

новного поставщика растительного белка в 

стране, а биологическая способность к 

фиксации атмосферного азота позволяет 

отнести горох к культурам, улучшающим 

почвенное плодородие и служащим пре-

красным предшественником в зерновых 

севооборотах [1]. 

Сорт – основное средство сельскохо-

зяйственного производства и его вклад в 

получение дополнительной продукции с 

единицы площади по различным данным 

составляет 50 и более процентов [2]. 

Устойчивое производство зерна для каж-

дой конкретной почвенно-климатической 

зоны во многом определяется правильно 

подобранным ассортиментом генетически 

разнообразных сортов [3]. 

Сорт, по мнению академика 

А.А. Жученко, должен обеспечивать во 

времени и пространстве наиболее эффек-

тивное использование благоприятных 

естественных и техногенных факторов 

внешней среды. Одновременно обладать 

способностью противостоять действию 

абиотических и биотических стрессоров за 

счет различных адаптивных реакций, то-

лерантности, способности к усвоению 

труднодоступных элементов минерального 

питания [4]. 

Широкое экологическое сортоиспыта-

ние перспективных генотипов в различных 

экосистемах на фоне существенно меняю-

щихся природно-климатических факторов 

может ускорить создание новых сортов и 

получать более объективную оценку их 

адаптационной способности [5]. Тем более 

что продуктивность различных культур, в 

том числе и гороха, во многом определяет-

ся складывающимся гидротермическим 

режимом в период вегетации [6]. 

Цель нашего исследования – изучить и 

выявить наиболее приспособленные к 

условиям произрастания в Ростовской об-

ласти сорта зернового гороха.  

Материалы и методика. Исследования 

проводили в селекционном севообороте 

ФГБНУ ФРАНЦ в 2017-2019 годах. В 

опыте изучали 34 районированных по Се-

веро- Кавказскому региону Российской 

Федерации сорта отечественной и зару-

бежной селекции, десять из которых – 

ФГБНУ ФРАНЦ (таблица 1).  

Посев проводили сплошным рядовым 

способом селекционной универсальной 
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сеялкой СУ-10 на глубину 6-8 см, обще-

принятой нормой высева 1,2 млн. всхожих 

семян на гектаре. Площадь опытной де-

лянки – 15,0 кв. м, учетной – 13,0 кв. м. 

Повторность – двукратная. Предшествен-

ник – озимая пшеница. 

 

Таблица 1. Сорта гороха, изучаемые в экологическом сортоиспытании 

Страна, оригинатор 

Количество 

изучаемых сор-

тов 

Название сорта 

Россия, 

ФГБНУ ФРАНЦ 
10 

Аксайский усатый 5, Аксайский усатый 7, Аксайский 

усатый 10, Аксайский усатый 55, Альянс, Атаман, 

Кадет, Сотник, Премьер, Амулет 

Россия, ФГБНУ НЦЗ им. П.П. 

Лукьяненко 
3 

Лавр, Аргон, Старт 

 

Россия, ФГБНУ ФНЦ зернобо-

бовых и крупяных культур 
7 

Батрак, Орлус, Мультик, Орловчанин 2, Визир, Фара-

он, Спартак 

Россия, ФГБУН Самарский ФИЦ 

РАН 
3 Флагман 10, Указ, Ульяновец 

Россия, ЗАО «НПФ Сибирская 

аграрная компания» 
2 Губернатор, Ямал 

Дания 1 Рокет 

Франция 2 Плутон, Универ 

Австрия 3 Стабил, Готик, Вельвет 

Германия 2 Мадонна, КВС Ла Манш 

Украина 1 Глянс 

 

Уборку проводили напрямую комбай-

ном «Сампо 130» с последующей очисткой 

зерна на пневмосортировальной машине 

ПСМ-0,5. Урожайность определяли путем 

пересчета взвешенного зерна к 14%-ной 

влажности. 

В течение вегетации проводили учеты и 

наблюдения согласно «Методике Государ-

ственного сортоиспытания сельскохозяй-

ственных культур» [7]. 

Результаты исследований. Современное 

сельскохозяйственное производство 

предъявляет высокие требования к новым 

сортам. Основная задача селекционеров 

заключается в создании новых, высоко-

урожайных, более технологичных сортов 

гороха, устойчивых к влиянию биотиче-

ских и абиотических стрессов, адаптиро-

ванных к местным условиям с высокими 

качественными показателями [8]. 

При большом разнообразии высокопро-

дуктивных сортов возрастает значение вы-

бора наиболее адаптированного к агро-

климатическим условиям региона. Пра-

вильный выбор сорта дает возможность в 

максимальной степени использовать по-

тенциал его продуктивности и за счет это-

го повысить реальные сборы продукции, 

не увеличивая затрат на ее производство. 

Новый, более современный, высокопро-

дуктивный сорт обеспечивает не только 

рост урожайности, качества, устойчивости 

посевов к стрессовым факторам среды, но 

и способствует лучшему использованию 

природных и антропогенных ресурсов, в 

том числе потенциала плодородия почвы, 

внесения удобрений, средств защиты и 

др. [9, 10]. 

Оценка сортов в экологическом сорто-

испытании по урожайности и устойчиво-

сти к неблагоприятным условиям вегета-

ции позволяет выделить из большого ко-

личества изучаемых сортов те, которые 

отличаются наибольшей степенью адапта-

ции в условиях конкретного региона. 

В годы проведения исследований ме-

теорологические условия вегетационного 

периода складывались контрастно и отра-

жали особенности климата Приазовской 

зоны (рисунки 1, 2). Это позволило нам 

более объективно оценить сорта, райони-

рованные в нашей зоне. 
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Рис. 1. Температурные условия в период вегетации гороха 

 

Климат Ростовской области континен-

тальный, умеренно жаркий, с недостаточ-

ным и неустойчивым увлажнением. Суще-

ственное значение в таких условиях на 

формирование урожая гороха оказывает 

гидротермический режим в период вегета-

ции. 

Так, в 2017 году метеорологические 

условия сложились наиболее благоприятно 

в период вегетации гороха, что положи-

тельно сказалось на урожайности зерна. 

Невысокая средняя температура воздуха за 

вегетационный период и достаточно 

большое количество выпавших осадков 

привели к формированию наибольшей 

продуктивности растений. Средняя уро-

жайность сортов в опыте была наиболь-

шей за все годы испытаний и находилась в 

пределах 25,1-40,8 ц/га. 

 

 
Рис. 2. Количество выпавших осадков за период апрель-июнь 

 

Метеорологические условия 2018 года в 

период вегетации гороха сложились 

крайне неблагоприятно, особенно в фазы 

цветения и налива зерна. Температура воз-

духа в отдельные дни июня достигала от-

метки 29-38Со, а количество выпавших 

осадков составило всего лишь 11,2 мм. В 

этом году сформировалась самая низкая 

урожайность зерна – от 10,2 до 18,3 ц/га 

(табл. 2). 

Сложившиеся погодные условия 2019 

года позволили получить довольно высо-

кую урожайность гороха в опыте, которая 

составила 19,8-32,0 ц/га. 
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Таблица 2. Урожайность зерна районированных сортов гороха, ц/га 

Сорт Оригинатор 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

В среднем 

урожайность 
прибавка 

к st 

Аксайский уса-

тый 5,  st 

ФГБНУ ФРАНЦ 

 

29,6 16,2 20,6 22,1 - 

Аксайский уса-

тый 7 
29,4 15,4 22,5 22,4 0,3 

Аксайский уса-

тый 10 
26,8 16,2 25,5 22,8 0,7 

Аксайский уса-

тый 55 
25,1 16,6 25,2 22,3 0,2 

Альянс 40,0 17,6 27,7 28,4 6,3 

Атаман 40,8 16,0 26,5 27,8 5,7 

Кадет 40,6 18,3 26,9 28,6 6,5 

Сотник 41,0 15,4 26,9 27,8 5,7 

Премьер 38,0 15,4 30,9 28,1 6,0 

Амулет 40,2 17,2 29,4 28,9 6,8 

Лавр 
ФГБНУ НЦЗ им. 

П.П. Лукьяненко 

26,5 15,4 23,2 21,7 -0,4 

Аргон 29,1 12,9 24,5 22,2 0,1 

Старт 26,3 14,8 24,9 22,0 -0,1 

Батрак 

ФГБНУ ФНЦ зер-

нобобовых и 

крупяных культур 

33,7 12,8 22,2 22,9 0,8 

Орлус 38,6 11,7 24,2 24,8 2,7 

Мультик 30,5 13,2 19,8 21,2 -0,9 

Орловчанин 2 32,6 13,6 23,5 23,2 1,1 

Визир 35,6 12,2 22,8 23,5 1,4 

Фараон 36,2 11,8 29,4 25,8 3,7 

Спартак 36,2 12,9 25,7 24,9 2,8 

Флагман 10 
ФГБУН Самарский 

ФИЦ РАН 

31,7 14,3 25,4 23,8 1,7 

Указ 38,5 12,5 28,0 26,3 4,2 

Ульяновец 31,7 15,4 27,7 24,9 2,8 

Губернатор 
ЗАО «НПФ САК» 

31,0 10,2 21,7 21,0 -1,1 

Ямал 31,1 15,4 26,6 24,4 2,3 

Рокет Дания 38,2 12,3 25,1 25,2 3,1 

Плутон 
Франция 

37,0 8,8 23,8 23,2 1,5 

Универ 36,5 10,5 24,3 23,8 1,7 

Стабил 

Австрия 

37,7 14,2 25,7 25,9 3,8 

Готик 38,2 11,7 24,3 24,7 2,6 

Вельвет 37,6 13,2 25,8 25,5 3,4 

Мадонна 
Германия 

39,7 12,5 28,5 26,9 4,8 

КВС Ла Манш 39,7 14,9 32,0 28,9 6,8 

Глянс Украина 40,8 17,4 28,2 28,8 6,7 

НСР05 2,3 1,2 2,1   

 

Наши исследования показали неста-

бильность и изменчивость урожая гороха 

как по годам, так и по сортам. Так, в сред-

нем наиболее высокая урожайность по 

сравнению со стандартом Аксайский уса-

тый 5 (22,1 ц/га) была отмечена у сортов 

собственной селекции Альянс (28,4 ц/га), 

Атаман (27,8 ц/га), Кадет (28,6 ц/га), Сот-

ник (27,8 ц/га), Премьер (28,1 ц/га), Аму-

лет (28,9 ц/га), созданных и приспособ-

ленных для возделывания в Ростовской 

области. Из сортов зарубежной селекции 
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наиболее высокую и стабильную среднюю 

урожайность показали сорт немецкой се-

лекции КВС Ла Манш (28,9 ц/га) и укра-

инской Глянс (28,8 ц/га). Ниже стандарта в 

среднем за три года были сорта Лавр (21,7 

ц/га), Старт (22,0 ц/га), Мультик (21,2 ц/га) 

и Губернатор (21,0 ц/га). 

Как показали наши исследования, мно-

гие отечественные сорта гороха не усту-

пают лучшим зарубежным сортам по про-

дуктивности.  

Выводы. В сортоиспытании самая вы-

сокая урожайность была отмечена в 2017 

году у новых сортов гороха селекции 

ФГБНУ ФРАНЦ Альянс, Атаман,  Кадет, 

Амулет и Сотник, которая составила 40,0-

41,0 ц/га соответственно. Наибольшую 

прибавку урожайности (6,8 ц/га) по отно-

шению к стандарту в среднем за три года 

дал новый районированный сорт Амулет. 

Из сортов зарубежной селекции макси-

мальную урожайность показали сорта КВС 

Ла Манш и Глянс с максимальной уро-

жайностью за все годы исследования 39,7 

и 40,8 ц/га соответственно.  

Изменяющиеся погодные условия вы-

зывают необходимость ведения селекции 

на адаптивность и стабильность урожаев в 

разные по погодным условиям годы. 

Внедрение в производство новых высоко-

продуктивных, технологичных, засухо-

устойчивых сортов гороха селекции ФГБ-

НУ ФРАНЦ позволит увеличить валовые 

сборы зерна этой ценной зернобобовой 

культуры. 
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Abstract. The article presents the results of studying the yield of 34 varieties of grain peas 

zoned in the North Caucasus region of the Russian Federation. The research was carried out in 

2017-2019 in the Azov zone of the Rostov region. A strong dependence of crop formation on the 

prevailing weather conditions during the growing season was noted. The highest yield compared 

to the Aksai Usatii 5 standard was noted in the varieties of their own selection Alliance, Ataman, 

Cadet, Centurion, Premier and Amulet, most adapted to growing conditions. Of the varieties of 

foreign breeding, the maximum yield was shown by the varieties KVS La Manche and Gloss. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы проведения опросов об-

щественного мнения не только с технической стороны, но и как возможность политиче-

ских манипуляций и изменения общественного понимания важности последствий недо-

статков в различных системах и областях. В целях совершенствования рекомендуется 

пересмотреть значимость и анализ общественного мнения, определить выгоду власти в 

проведении социологических опросов. 

Ключевые слова: социологические исследования, общественное мнение, политический 

характер, социология, субъективные интерпретации. 

 

Ещё в Античности политические мыс-

лители пристально изучали движение об-

щественных настроений и старались вли-

ять на общественное мнение, хотя само 

понятие сформировалось лишь в XII в. в 

Англии. Тоталитарная власть старалась 

ограничивать самостоятельность функци-

онирования общественного мнения и 

направлять его в угоду политическому 

строю, что приводило к восстаниям и ре-

волюциям. Формирование общественного 

мнения в современном смысле совпадает с 

эпохой Просвещения и окончательно 

утверждается до начала двадцатого века, а 

первый институт, рассматривающий ана-

лиз общественного мнения как необходи-

мый источник информации, был основан в 

1946 году Д.Х. Гэллапом.  

В современных реалиях социологиче-

ский опрос является одним из популяр-

нейших методов получения информации, 

применяемых в социологии и менеджмен-

те, что определяет актуальность рассмот-

рения проблем данного метода. Начать 

стоит с того, что данный способ часто кри-

тикуется научными деятелями.  Так, 

например, опросы общественного мнения 

носят более политический характер, чем 

социальный, они и не учитывают суще-

ствование подтвержденного социального 

конфликта и большого количества дей-

ствующих лиц. О некоторых исследовани-

ях сообщается в прессе, другие – проводи-

мые по заказу – остаются только для вни-

мания членов комиссии, что влияет на их 

деятельность. Эти исследования являются 

одним из краеугольных камней политиче-

ского маркетинга.  

Создание социологических опросов 

предполагает максимальный охват дей-

ствующей проблемы в конкретной сфере 

или области, однако концентрирование на 

политических интересах необратимо ис-

кажает проблематику социальных опро-

сов. Пьер Бурдье проанализировал все 

опросы общественного мнения XX в., ка-

сающихся образования, проводимых во 

Франции. Он заметил, что большая часть 

заданных вопросов, более 200, проводи-

лась после социального кризиса, начавше-

гося с леворадикальных студенческих вы-

ступлений и вылившегося в демонстрации, 

массовые беспорядки и почти 10-

миллионную всеобщую забастовку. Одна-

ко до этого события, с 1960 г. по 1968 г. 

было задано всего не более 20 вопросов. 

Получается, проблемами в области обра-

зования начали интересоваться только то-

гда, когда это вышло на политический 

уровень. К тому же допускались уловки в 

формулировках, исключения одной из по-

зиций ответа или предлагалось выбрать 

один и тот же ответ в разных формулиров-

ках. Верхушка власти старалась делать вид 

работы над ошибками, хотя уже давно 

требовалось вмешательство в образова-

тельный процесс и проведения ряда кор-

ректировок, которые не проводились по 
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понятным причинам. из-за чего реальные 

проблемы того времени остались без вни-

мания. 

Дэвид Морли, Питер Далгрен и Уильям 

Гамсон указывали на то, что интерпрета-

ции любой информации, даже научной, 

настолько же разнообразны, насколько 

множественны интерпретации художе-

ственной литературы. Также прослежива-

ется закономерность – чем больше в про-

блеме заинтересованы, тем больше мнений 

о ней будет. При этом ответы респонден-

тов будут существенно отличаться в зави-

симости от того, как часто они сталкива-

ются с последствиями недостатков той или 

иной системы. Опора на непостоянные 

субъективные мнения граждан, не имею-

щие фактической доказательной основы и 

легко изменяемые под воздействием лиде-

ров мнений, в проведении социологиче-

ских исследований может существенно 

повлиять на итоговые результаты и не от-

разить настоящее положение дел. Обнаро-

дование и широкая огласка некачествен-

ных результатов может изменить обще-

ственное мнение по отношению к опреде-

лённым проблемам общественности и за-

ново начать замкнутый круг. Захламление 

информацией без доказательной базы 

снижает фокус на достоверные научные 

исследования. Таким образом, идёт замед-

ление развития всех сфер жизни человека, 

приводящее к стагнации. 

В данной статье были рассмотрены об-

щие проблемы, связанные с достоверно-

стью и необходимостью проведения со-

циологических опросов, однако этого уже 

достаточно, чтобы считать необходимым 

пересмотреть способы исследования об-

щественного мнения и правильно опреде-

лять, для кого именно проводятся социо-

логические исследования на основе данно-

го метода. Таким образом, результаты со-

циологического анализа смогут вернуться 

в научную практику и перестанут давать 

возможности для манипуляций обще-

ственным мнением, используемых в поли-

тической игре. 
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ты, упоминающие настоящий уровень жизни населения и направленные на его улучшение. 

Авторы считают, что социальная политика реализуется в интересах всех категорий 
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Социальная политика сегодня является 

одним из важнейших направлений госу-

дарственного регулирования экономики 

России. Социальная составляющая в ре-

формировании общественного устройства 

в настоящее время является одной из глав-

ных направлений. На основании того, как 

решаются социальные проблемы, насколь-

ко качественно пространство, в пределах 

которого проходит жизнедеятельность че-

ловека, можно судить о сущности государ-

ства, его базовых гуманитарных принци-

пах [1].  

Обратимся к статье 7 Конституции РФ 

и рассмотрим основные положения, кото-

рые приведены относительно Российской 

федерации как социального государства.  

1. Российская Федерация – социальное 

государство, политика которого направле-

на на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие 

человека. 

2. В Российской Федерации охраняются 

труд и здоровье людей, устанавливается 

гарантированный минимальный размер 

оплаты труда, обеспечивается государ-

ственная поддержка семьи, материнства, 

отцовства и детства, инвалидов и пожилых 

граждан, развивается система социальных 

служб, устанавливаются государственные 

пенсии, пособия и иные гарантии социаль-

ной защиты [2]. 

Таким образом, социальная политика 

является частью общей политики государ-

ства, которая затрагивает отношения меж-

ду социальными группами, между обще-

ством в целом и его членами. Она нераз-

рывно связанна с изменениями в социаль-

ной структуре, ростом благосостояния 

граждан, улучшением их жизни, удовле-

творением их материальных и духовных 

потребностей [1].  

Социальная политика государства – по-

литика, направленная на изменение уровня 

и качества жизни населения, на смягчение 

противоречий между участниками рыноч-

ной экономики и предотвращение соци-

альных конфликтов на экономической 

почве. С точки зрения функционирования 

экономической системы она играет двоя-

кую роль. Во-первых, по мере экономиче-

ского роста, накопления национального 

богатства создание благоприятных усло-

вий для граждан становится главной це-

лью экономической деятельности, в этом 

смысле в социальной политике концен-

трируются цели экономического роста. Но 

она же является и фактором экономиче-

ского роста: если экономический рост не 

сопровождается ростом благосостояния, то 
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люди утрачивают стимулы к эффективной 

экономической деятельности. Одновре-

менно, чем выше достигнутая ступень 

экономического развития, тем выше тре-

бования к людям, обеспечивающим эко-

номический рост, их знаниям, культуре, 

физическому и нравственному развитию, 

что требует дальнейшего развития соци-

альной сферы. В социальной сфере гос-

подствующее положение занимает госу-

дарственный сектор, масштабы которого 

определяют и масштабы социальной поли-

тики. Расширенная социальная политика 

означает общедоступность социальных 

программ, универсальность социальных 

выплат, всеобъемлющий характер пере-

распределительной деятельности государ-

ства. Ограничительная социальная поли-

тика означает сведение ее к минимуму, к 

функции дополнять традиционные инсти-

туты социальной сферы.  

Показателем результативности соци-

альной политики является уровень и каче-

ство жизни населения. Жизненный уро-

вень населения - совокупность показате-

лей, характеризующих уровень матери-

ального потребления населения, например, 

потребление продуктов на душу населе-

ния, обеспеченность этими продуктами в 

расчете на одну семью или на 100 семей, 

структура потребления [3].  

Стоит отметить, что государственная 

социальная политика включает в себя 

формы, методы и инструменты её реализа-

ции (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Формы, методы и инструменты реализации государственной социальной политики 

 

Достойная жизнь гражданина страны 

является основой системы социального 

обеспечения, обеспечения достойного 

уровня его жизни. Это прямая конститу-

ционная обязанность социального госу-

дарства. Определение понятия «достойный 

уровень жизни» не упоминается ни в од-

ном нормативно-правовом акте в Россий-

ской Федерации. Вместо этого фактиче-

ским мерилом достойной жизни населения 

России выступает такое понятие, как 

«прожиточный минимум». Под этой кате-

горией понимается стоимостная оценка 

потребительской корзины, включая обяза-

тельные платежи и сборы. 

Статья 25 (ч. 1) «Всеобщей декларации 

прав человека» (1948 г.) гласит: «Каждый 

человек имеет право на такой жизненный 

уровень, включая пищу, одежду, жилище, 

медицинский уход и необходимое соци-



55 

- Социологические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-3 (63), 2021 

альное обслуживание, который необходим 

для поддержания здоровья и благосостоя-

ния его самого и его семьи, и право на 

обеспечение на случай безработицы, бо-

лезни, инвалидности, вдовства, наступле-

ния старости или иного случая утраты 

средств к существованию по независящим 

от него обстоятельствам» [4].  

Таким образом, «прожиточный мини-

мум» провозглашенный во Всеобщей де-

кларации прав человека, это более широ-

кое понятие, поскольку подразумевает 

именно право человека. 

В Российской Федерации размер «про-

житочного минимума» в большинстве 

случаев хватает или на оплату услуг ЖКХ, 

или на приобретение минимального набо-

ра продуктов. Установлением выплат пен-

сий и т.д. в размере «прожиточного мини-

мума» государство ставит под сомнение 

реализацию конституционных прав чело-

века и гражданина Российской Федерации 

в его праве на достойное человеческое су-

ществование. 

Конституционный Суд Российской Фе-

дерации в Постановлении от 14.01.2016 г. 

№ 1-П подчеркнул: «Конституция Россий-

ской Федерации обязывает государство 

охранять достоинство личности как необ-

ходимую предпосылку и основу всех дру-

гих неотчуждаемых прав и свобод челове-

ка, условие их признания и соблюдения; 

ничто не может быть основанием для ума-

ления достоинства личности» (ч. 1 

ст. 21) [5]. 

Выходом из сложившегося положения 

может быть: 

1. Законодательно закрепить понятие 

«достойный уровень жизни» населения 

страны, как «совокупность норм, гаранти-

рующих каждому человеку и его семье ма-

териальное благосостояние на уровне 

стандартов современного развитого обще-

ства, доступ к ценностям культуры, права 

личной и семейной безопасности, как для 

тех, кто трудится, так и для тех, кто не 

может трудиться». 

2. Определить критерии понятия «до-

стойный уровень жизни». 

3. Привести законодательство в соот-

ветствие с данным понятием.  

21 июля 2020 года В.В. Путин подписал 

указ о национальных целях развития Рос-

сии до 2030 года [6].  

Президент поручил Правительству до 

30 октября 2020 г. разработать план меро-

приятий для достижения поставленных 

целей и внести необходимые коррективы в 

нацпроекты. Кроме этого, глава государ-

ства распорядился выделять средства на 

реализацию этой директивы в приоритет-

ном порядке. Целевыми национальными 

показателями на ближайшие десять лет 

являются: 

Комфортная и безопасная среда для 

жизни. В рамках данной цели: улучшение 

жилищных условий не менее 5 миллионов 

семей ежегодно; улучшение качества го-

родской среды в полтора раза; обеспече-

ние доли дорожной сети в крупнейших го-

родских агломерациях, соответствующей 

нормативным требованиям, на уровне не 

менее 85%; создание устойчивой системы 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами, обеспечивающей сортировку 

отходов в объеме 100% и снижение объема 

отходов, направляемых на полигоны, в два 

раза; снижение выбросов опасных загряз-

няющих веществ, оказывающих наиболь-

шее негативное воздействие на окружаю-

щую среду и здоровье человека, в два раза; 

ликвидация наиболее опасных объектов 

накопленного вреда окружающей среде и 

экологическое оздоровление водных объ-

ектов, включая реку Волгу, озера Байкал и 

Телецкое. 

Для выполнения подписанного Прези-

дентом РФ, В.В. Путиным Указа «О наци-

ональных целях развития России до 2030 

года» в России могут ввести пропорцио-

нальную систему налогообложения. Изда-

ние Forbes со ссылкой на свои источники 

пишет, что «инициатива приобрела допол-

нительную актуальность в связи с кризи-

сом, вызванным пандемией». В Прави-

тельстве рассматривают около 10 различ-

ных вариантов отмены плоской шкалы 

налогов. Но конечным плательщиком по 

всем налогам все равно является потреби-

тель. 

В настоящее время жизненно необхо-

димо решение вопросов повышения уров-

ня жизни граждан Российской Федерации, 
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снятия социальной напряженности в об-

ществе, определение критерия понятия 

«достойный уровень жизни». В связи с 

этим необходимо законодательно закре-

пить понятие «достойный уровень жизни»; 

привести законодательство в соответствие 

с данным понятием; разработать план ме-

роприятий развития России до 2030 го-

да [7, 8, 9]. 

Заключение. Именно от социального 

благополучия зависят эффективность про-

изводства и благосостояние государства. 

Прежде всего, должен быть создан нор-

мальный уровень жизни для рядовых 

граждан и для среднего класса. Социаль-

ная забота государства о своих гражданах 

требует больших финансовых вложений. 

На первый взгляд, невидимая отдача от 

этих инвестиций повысит благосостояние 

не только населения, но и самого государ-

ства. О том, как государство проводит со-

циальные программы, можно судить по 

уровню жизни наименее обеспеченных 

слоев общества и тому, сколько эта группа 

населения занимает в общей численности 

населения страны.  

Таким образом, эффективная социаль-

ная политика государства является одним 

из приоритетов перехода к полноценным 

рыночным отношениям и выхода россий-

ской экономики из кризиса. Реальные до-

ходы предпринимателей, служащих, учи-

телей, работников культуры и здравоохра-

нения зависят от принятой государством 

концепции социально ориентированной 

доходной политики. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы формирования инфраструктуры соци-

альной консолидации в муниципальном образовании. Отмечается, что современное рос-

сийское общество столкнулось с комплексом вызовов и угроз, от реакции на которые во 

многом зависит вектор его дальнейшего развития. Обосновано, что в нестабильном об-

ществе становится крайне востребованной идея социальной консолидации. Особое зна-

чение процесс консолидации приобретает на уровне муниципальных образований. Необхо-

димость консолидации определяется задачами воспроизводства местных сообществ. Се-

годня одной из направлений работы органов местного самоуправления становится поиск 

технологий формирования благоприятных условий для развития консолидационных про-

цессов. К числу важнейших условий относится формирование инфраструктуры социаль-

ной консолидации, под которой понимается совокупность учреждений, предприятий, 

общественных организаций, а также ресурсных центров, способствующих сплочению 

местного сообщества для достижения общих целей и решения проблем муниципального 

образования посредством регулярной и конструктивной коммуникации. 

Ключевые слова: консолидация, солидарность, доверие, взаимопомощь, инфраструк-

тура консолидации. 

 

Современное российское общество 

столкнулось с комплексом вызовов и угроз 

социокультурного и социально-

экономического характера. Среди них: 

снижение уровня межличностного и ин-

ституционального доверия в обществе, со-

циальная и экономическая поляризация, 

ценностный раскол. От реакции общества 

на данные вызовы во многом зависит век-

тор его дальнейшего развития.  

Все большую востребованность в не-

стабильном обществе приобретает идея 

социальной консолидации. А.Л. Маршак и 

Л.В. Рожкова отмечают, что: «В условиях 

происходящих дезинтеграционных, кри-

зисных процессов меняется структура и 

иерархия ценностного пространства, про-

исходит утрата единых ценностно-

нормативных ориентиров. На первый план 

выходит проблема консолидации обще-

ства» [1]. С.С. Баженов пишет, что «на 

фоне роста социального неравенства, сни-

жения уровня жизни населения, отсут-

ствия возможностей реализовать свои пра-

ва и неравенства всех перед законом, едва 

ли не на первый план выдвигается соци-

альная консолидация, которая играет все 

более решительную роль в деле устойчи-

вости социальной структуры обще-

ства» [2]. 

Особое значение процесс консолидации 

приобретает на уровне муниципальных 

образований, в рамках которых осуществ-

ляется процесс жизнедеятельности, где 

граждане имеют возможность самостоя-

тельного и инициативного решения вопро-

сов местного значения для удовлетворения 

актуальных интересов и потребностей. 

Именно на локальном уровне возможно 

развитие социальной консолидации через 

механизмы поддержки гражданских ин-

ститутов, общественных инициатив, фор-

мирования солидарных отношений.  

Сегодня становится актуальным поиск 

технологий формирования благоприятных 

условий для консолидационных процес-

сов, а именно – развития инфраструктуры 

социальной консолидации, которая явля-

ется условием воспроизводства местных 

сообществ.  

Инфраструктура социальной консоли-

дации – это совокупность учреждений, 
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предприятий, общественных организаций, 

а также ресурсных центров, которые спо-

собствуют сплочению местного сообще-

ства для достижения общих целей и реше-

ния проблем муниципального образования 

посредством регулярной и конструктивной 

коммуникации. Она выполняет ряд функ-

ций. Во-первых, способствует развитию 

коммуникации, как между гражданами, 

так и граждан с муниципальной властью. 

Во-вторых, создает благоприятные пред-

посылки для социальной взаимопомощи, 

поддержки, развития взаимного доверия. 

В-третьих, формирует институциональную 

основу социальной консолидации (в виде 

ресурсных центров, общественных органи-

заций, ТОС и т.д.).  

С целью определения основных про-

блем в изучаемой сфере нами была рас-

смотрена практика формирования инфра-

структуры социальной консолидации в 

Белгородском районе Белгородской обла-

сти, в частности, проанализированы: ос-

новные каналы коммуникации граждан с 

муниципальной властью; наиболее сфор-

мированные в муниципальном районе 

элементы самоуправления; реализуемые в 

муниципалитете программы и проекты, 

направленные на развитие гражданской 

активности, участия; функционирующие 

на территории муниципалитета обще-

ственные организации и ресурсные цен-

тры.  

Результаты исследования. Проведенный 

нами анализ инфраструктуры социальной 

консолидации в Белгородском районе Бел-

городской области позволяет отметить, 

что она сформирована недостаточно. Сре-

ди основных проблем ее формирования 

можно выделить следующие. 

1. Коммуникационный разрыв между 

гражданами и властью в цифровой среде. 

В Белгородском районе имеют место два 

формата взаимодействия власти и обще-

ственности: традиционный (личные прие-

мы граждан, обращения граждан, встречи) 

и цифровой (общение с гражданами через 

Интернет-сервисы и социальные сети). Се-

годня формы общения граждан и власти 

все больше перетекают в виртуальную 

среду. В последние два года сформирова-

лась тенденция увеличения обращений 

граждан в органы местного самоуправле-

ния через электронные источники. Однако 

на данном этапе цифровизация коммуни-

каций «власть-общество» носит «стихий-

ный», а не системный характер, так как 

отношение населения к цифровым сред-

ствам коммуникации с властью еще окон-

чательно не сформировалось. 

М.А. Ковшов в этой связи пишет, что 

«государство находится на начальном эта-

пе выстраивания коммуникации с социу-

мом в интернет-пространстве: к 2021 г. 

диалог власти с обществом в социальных 

сетях характеризуется низкой эффектив-

ностью, малой вовлеченностью аудитории, 

а система конструктивного взаимодей-

ствия власти и общества начала запускать-

ся во всех субъектах РФ только с конца 

2020 г» [3]. 

2. Ограниченность форм участия граж-

дан в решении вопросов местного значе-

ния. Анализ практики развития различных 

форм самоуправления в Белгородском 

районе Белгородской области показал, что 

одной из самых развитых является терри-

ториальное общественное самоуправле-

ние. 

В настоящее время в Белгородском рай-

оне функционируют 140 ТОС, 370 улич-

ных и 318 домовых комитетов. С целью 

поддержки ТОС в муниципалитете еже-

годно проводятся такие конкурсы как 

«Лучшее территориальное общественное 

самоуправление Белгородского района» и 

«Территория инициатив», осуществляется 

грантовая поддержка социально значимых 

проектов ТОС. Помимо поддержки адми-

нистрации Белгородского района, под-

держку ТОС оказывают некоммерческие 

организации, в частности в 2018 году был 

создан «Фонд содействия развитию терри-

ториального общественного самоуправле-

ния Белгородского района». 

Однако, даже несмотря на поддержку со 

стороны местной власти, работа ТОСов 

сталкивается с рядом проблем, таких как: 

формальный характер их функционирова-

ния; пассивность населения, зависимость 

от властных структур.  

Следует отметить, что развитие само-

управления как одного из условий консо-

лидации не должно ограничиваться ис-
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ключительно поддержкой ТОС, важным 

является формирование инфраструктуры, 

способствующей проведению обществен-

ных обсуждений наиболее значимых про-

блем и задач развития муниципалитета, 

совершенствование процедуры публичных 

слушаний, расширение набора инструмен-

тов оценки мнения населения об основных 

проблемах муниципального образования и 

направлениях их решения. 

3. Низкий уровень доверия граждан к 

общественным организациям и объедине-

ниям. На стимулирование консолидацион-

ных практик большое влияние оказывает 

деятельность общественных организаций, 

объединений, советов, которые выступают 

своеобразными «площадками», способ-

ствующими согласованию интересов раз-

личных социальных групп. В настоящее 

время на территории муниципального рай-

она функционирует 115 некоммерческих 

общественных организаций различной 

направленности. Но разнообразие неком-

мерческих организаций еще не свидетель-

ствует об их эффективности как элемента 

инфраструктуры социальной консолида-

ции. Как правило, граждане не доверяют 

их деятельности и даже не всегда знают об 

их существовании.  

В.П. Бабинцев и Н.Н. Пшеничная отме-

чают: «Оценка реальной ситуации уже се-

годня позволяет говорить о своего рода 

определенной «избыточности» НКО, если 

учитывать степень их востребованности в 

общей массе населения. Отношение насе-

ления к НКО характеризуется преимуще-

ственно односторонней информированно-

стью об их работе и крайне слабо выра-

женным желанием в ней участвовать» [4].  

Как справедливо отмечает 

В.Н. Руденкин, «среди причин недоверия 

граждан к общественным организациям 

следует назвать то, что значительная их 

часть независимы лишь формально и про-

должают тяготеть по ряду причин (мате-

риальных, организационных) к властным 

структурам, а также разобщенность этих 

организаций. В обществе пока не сложи-

лось более или менее четкого понимания 

того, что сильные и ответственные проф-

союзы, принципиальные правозащитные и 

другие общественные организации, явля-

ются важнейшим условием преодоления 

бедности и нищеты, снижения аномально 

глубокой социально-экономической диф-

ференциации, справедливого решения раз-

ного рода спорных проблем» [5].  

4. Отсутствие целевых муниципальных 

программ, направленных на развитие ин-

фраструктуры социальной консолидации. 

Одним из важнейших элементов инфра-

структуры консолидации является наличие 

в муниципальном образовании проектов и 

программ, направленных на развитие и 

внедрение консолидационных практик. В 

Белгородском районе приняты и реализу-

ются программы и проекты, в рамках ко-

торых проводятся мероприятия, направ-

ленные на поддержку гражданской актив-

ности, общественных инициатив. С помо-

щью программ пытаются охватить широ-

кий спектр задач: от поддержки НКО до 

инициативного бюджетирования. Но раз-

витие консолидационных практик про-

граммы затрагивают лишь косвенно, что 

свидетельствует о недооценке органами 

муниципальной власти развития инфра-

структуры консолидации как самостоя-

тельной задачи. 

Разумеется, рассмотренные нами про-

блемы формирования инфраструктуры со-

циальной консолидации не являются ис-

черпывающими и могут быть дополнены 

после более глубокого исследования и 

анализа. 

Заключение. Идея поддержки социаль-

ной консолидации, формирования соли-

дарного общества должна быть «встроена» 

в общую концепцию развития муници-

пального образования и стать управляе-

мым процессом, который предусматрива-

ет: развитие коммуникаций «человек-

человек», «человек-власть» на местном 

уровне; поддержку многообразных форм 

участия граждан в решении вопросов 

местного значения; создание благоприят-

ных условий для реализации обществен-

ных инициатив. 
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Abstract. The article deals with the problems of forming the infrastructure of social consoli-

dation in the municipality. It is noted that modern Russian society is faced with a complex of 

challenges and threats on the reaction to which the vector of its further development largely de-

pends. It has been substantiated that in an unstable society the idea of social consolidation be-

comes extremely popular. The process of consolidation is of particular importance at the level of 

municipalities, as the government bodies closest to the population. The need for consolidation is 

determined by the tasks of reproduction of local communities. Today, one of the areas of work of 

local self-government bodies is the search for technologies for creating favorable conditions for 

the development of consolidation processes. Among the most important conditions is the for-

mation of the infrastructure of social consolidation, which is understood as a set of institutions, 

enterprises, public organizations, as well as resource centers that help to unite the local commu-

nity to achieve common goals and solve problems of the municipality through regular and con-

structive communication. 

Keywords: consolidation, solidarity, trust, mutual assistance, consolidation infrastructure. 
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Аннотация. Насколько эффективны нынешние усилия по сохранению детей в кровной 

семье? В этой статье будет рассматриваться деятельность, направленная на предот-

вращение размещения детей в детские дома. Разработка и реализация значимого плана 

обеспечения безопасности – это совместный процесс, осуществляемый социальным ра-

ботником и семьей вместе для решения неотложных проблем безопасности и определе-

ния целей вмешательства. Целью интенсивных программ поддержки на дому для уязви-

мых семей с высоким риском является обеспечение того, чтобы дети оставались в без-

опасности и оставались в своей семье. 

Ключевые слова: кровная семья, социальная работа, сохранение детей в кровной се-

мье, защита детей, дети. 

 

Услуги по сохранению ребенка в кров-

ной семье предоставляются для обеспече-

ния безопасности детей в их семьях путем 

стабилизации кризисной ситуации, кото-

рая может потребовать удаления ребенка 

из семьи. Во время вмешательства соци-

альные услуги предоставляются с целью 

повышения навыков семьи справляться с 

трудностями, в частности, путем укрепле-

ния семейных уз, а также содействия ис-

пользованию семьей формальных и не-

формальных ресурсов. Это улучшит функ-

ционирование семьи. Эти услуги должны 

быть сначала сосредоточены на профилак-

тических услугах, затем на терапевтиче-

ских услугах и, наконец, на обязательных 

услугах. Таким образом, услуги по сохра-

нению ребенка в кровной семье предпола-

гают оказание профилактических и тера-

певтических услуг социальными работни-

ками в организациях социального обеспе-

чения семьи с целью сохранения семьи и 

предотвращения изъятия детей путем 

улучшения навыков семьи, укрепления 

семейных уз, а также расширения возмож-

ностей семьи использовать формальные и 

неформальные ресурсы. Важно отметить, 

что родитель, работающий на работе с 

низким доходом, часто сталкивается с 

трудностями в обеспечении ухода за деть-

ми, где такие виды работ иногда включают 

работу в ночные смены и выходные. Без-

работный родитель, получающий социаль-

ную помощь, не столкнется с этой про-

блемой в том же контексте. Считается, что 

эта проблема чаще встречается среди ро-

дителей-одиночек [1]. 

Существенным для психологической 

безопасности личности нами рассматрива-

ется стиль и объем критика ребенка. Сле-

дует отказаться от практики, построенной 

на резких выражениях и постоянных ука-

заниях недостатков воспитывающегося в 

семье ребенка. Непрерывная и завышено 

эмоциональная критика его личности 

представляется «супер» непродуктив-

ным [2]. Очень важно, как чувствует себя 

ребенок, потому что это может оказать 

значительное влияние на его дальнейшее 

умственное развитие. Ребенок, живущий в 

среде, которая позволяет ему уделять вни-

мание и любовь, в среде, атмосфера кото-

рой считается принимающей и любящей, 

мы строим здоровое психическое развитие 

без осложнений [3]. Вообще сохранение 

семьи можно рассмотреть, как стратегию 

расширения прав и возможностей семей, 

позволяющая обеспечить оптимальное 

развитие детей и предотвратить их разлу-

чение с семьями. Программы профилакти-

ки и раннего вмешательства должны 

включать и поощрять участие семей, роди-

телей, лиц, обеспечивающих уход, и детей, 

выявлять и искать решения их проблем. Из 
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вышесказанного ясно, что социальные ра-

ботники организаций по защите детей и 

семьи должны, в соответствии с политиче-

скими документами и законодательством, 

уделять особое внимание сохранению се-

мей, сосредоточив внимание на услугах по 

профилактике и раннему вмешательству. В 

этом контексте цель данной статьи - пред-

ставить обзор литературы о различных ви-

дах услуг, которые социальные работники 

должны предоставлять при оказании услуг 

по сохранению семьи.  

Нужно разобрать методологическую со-

ставляющую работы по сохранению детей 

в кровной семье. Для сбора количествен-

ных и качественных данных должен ис-

пользоваться самоуправляемый полу-

структурированный вопросник. Также 

применяться дедуктивный метод, посколь-

ку вопросы в полуструктурированной ан-

кете будут основаны на изучении литера-

туры и включаются в себя открытые и за-

крытые вопросы. Полуструктурированный 

вопросник должен быть протестирован в 

пилотном исследовании, чтобы можно бы-

ло внести необходимые изменения до 

начала сбора данных. Обработанные дан-

ные, предоставленные респондентами 

должны дополнительно быть подвергнуты 

обсуждению фокус-группой. Преимуще-

ство использования комбинации методов 

(анкетирования и фокус-группы) заключа-

ется в том, что данные можно сравнивать и 

отмечать сходства, а также несоответ-

ствия. Полученная информация будет ис-

пользоваться для поддержки или дальней-

шего информирования уже собранных 

данных путем предоставления тем, подтем 

и рассказов членов фокус-группы. Итак, 

сколько-нибудь успешная реабилитацион-

ная работа с семьей и детьми «группы 

риска» возможна при следующих социаль-

но-педагогических условиях: 

– способности понимания субъектами 

профилактики реальной обстановки, меж-

личностной ситуации в семье и принятия 

на основе такого понимания решений о 

характере дальнейших действий, выборе 

режима работы, применении восстанови-

тельных процедур и т.д.; 

– осуществления определённых форм 

кооперации специалистов и партнёрства 

общественных, государственных и муни-

ципальных организаций и учреждений; 

– участия в работе квалифицированных 

кадров, подготовленных для реабилитаци-

онной работы с семьями [4]. 

В этом исследовании основное внима-

ние было уделено услугам, ориентирован-

ным на семью, оказываемым социальными 

работниками в организациях по обеспече-

нию благосостояния семьи. Среди соци-

альных работников существует неопреде-

ленность относительно фактического со-

держания услуг по сохранению семьи, в 

отношении цели и характера предоставле-

ния услуг, а также видов услуг, которые 

должны быть оказаны. Малое количество 

социальные работников имеют четкое 

представление о содержании услуг по со-

хранению, ориентированных на семью, 

которые должны предоставляться, таких 

как развитие навыков семей и расширение 

возможностей семей использовать ресур-

сы. Что касается исследования масштабов 

предоставления услуг, ориентированных 

на семью (образовательные и стимулиру-

ющие, терапевтические, конкретные услу-

ги), похоже, что в отношении образова-

тельных и стимулирующих услуг основное 

внимание уделяется развитию жизненных 

навыков (образовательные услуги), чем 

связыванию семей с формальными и не-

формальными ресурсами (стимулирующие 

услуги), такими как игровые группы, 

дневной уход и еженедельные группы 

поддержки. Таким образом, семьям не ока-

зывается дополнительная поддержка, а это 

означает, что неформальные и формаль-

ные сети семей не расширяются, чтобы 

преодолеть их социальную изоляцию. Что 

касается терапевтических услуг, то тот 

факт, что чаще всего предоставляются 

краткосрочные услуги, ориентированные 

на семью, такие как вмешательство в кри-

зис, отчасти объясняется большим количе-

ством случаев. Это, однако, также означа-

ет, что интенсивные услуги по сохранению 

семьи, фактически не предоставляются, 

поскольку одной из характеристик этой 

услуги является меньшая нагрузка на па-

циентов.  

Хотя кризисное вмешательство имеет 

важное значение для предоставления услуг 
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по сохранению семьи, необходимо соблю-

дать баланс между кризисным вмешатель-

ством и предоставлением долгосрочных 

услуг, особенно с учетом того, что распро-

страненность нищеты означает, что семьи 

будут нуждаться в услугах в долгосрочной 

перспективе, и особенно в отношении зло-

употребления психоактивными вещества-

ми и семейного консультирования. Дер-

жать в поле зрения специалист должен, 

прежде всего, детей, живущих и социали-

зирующихся в среде, не совсем благопри-

ятной, не совсем надежной (например, се-

мья группы риска или сомнительная груп-

па одногодков), то есть в среде первичного 

риска. Далее обязательно следуют соци-

альные группы вторичного риска, конта-

чащие с ребенком (неблагополучные се-

мьи, асоциальные группы и т.п.) [5]. 

Семьям предоставляются только огра-

ниченные конкретные услуги. В дополне-

ние к тому факту, что организации, веро-

ятно, не располагают ресурсами (финан-

сами, транспортными средствами, рабочей 

силой) для оказания конкретных услуг, 

существует также незнание важности кон-

кретных услуг для содействия сохранению 

ребенка в кровной семье. Это означает, что 

один вид услуг, рассматриваемый как 

жизненно важный аспект услуг, ориенти-

рованных на семью, в частности, и услуг 

по сохранению семьи в целом, не предо-

ставляется. Это также означает, что суще-

ствует незнание об использовании па-

рапрофессионалов для содействия сохра-

нению семьи, с одной стороны, и разра-

ботке соответствующих программ раннего 

вмешательства и профилактики, с другой. 

Для оказания определенных конкретных 

услуг могут привлекаться лица, занимаю-

щиеся парапрофессиональной деятельно-

стью, и следует уделять внимание, напри-

мер, разработке программ посещения на 

дому, в рамках которых члены общины 

обучаются оказанию услуг по посещению 

на дому в семьях. Таким образом, будут 

расширены социальные сети семей и будет 

поощряться социальная интеграция. Про-

граммы посещения на дому также пред-

ставляют собой решение проблемы не-

хватки социальных работников, поскольку 

социальные работники могут координиро-

вать программы, но им не нужно самим 

оказывать услуги. Осуществление про-

грамм посещения на дому также соответ-

ствует подходу модели развития в предо-

ставлении услуг социальной работы, по-

скольку развивается человеческий и соци-

альный капитал, который может укрепить 

потенциал семьи и способствовать эконо-

мическому развитию в долгосрочной пер-

спективе. 

Российское законодательство поощряет 

сохранение семьи в качестве стратегии, 

позволяющей избежать изъятия детей из 

их семей. Поэтому университетам следует 

предусмотреть в учебных планах подго-

товку по услугам по сохранению семьи, 

чтобы обеспечить соблюдение требований, 

содержащихся в программных докумен-

тах. Планы обслуживания должны преду-

сматривать предоставление конкретных, а 

также образовательных и терапевтических 

услуг, обеспечивая тем самым, чтобы 

предоставление услуг охватывало все ас-

пекты сохранения семьи. Следует изучить 

способы расширения конкретных услуг, 

поскольку этот вид услуг является важным 

способом налаживания отношений с семь-

ями и обеспечения сотрудничества. Хотя 

влияние людей и большая нагрузка на дела 

являются факторами, которые следует 

учитывать при предоставлении услуг, оче-

видно, что существует неопределенность и 

незнание того, что влекут за собой услуги, 

ориентированные на семью, в результате 

чего некоторые услуги вообще не предо-

ставляются. Следствием этого может быть 

то, что предоставляемые услуги не дают 

семьям возможности преодолеть свои 

стрессоры и что дети все еще могут быть 

удалены. Только при наличии надлежаще-

го понимания того, что подразумевают 

услуги по сохранению семьи, социальные 

работники смогут разрабатывать и внед-

рять услуги, которые соответствуют ситу-

ации в России. 
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Аннотация. В статье детально анализируется понятие «рекламный слоган» как один 

из основных и базовых элементов структуры рекламного текста. Рекламный слоган, ко-

торый, как правило, представлен в виде короткого и запоминающегося высказывания, об-

рамленного различными языковыми средствами, выполняет важные функции в структу-

ре рекламного текста в целом и выступает в качестве «лица» всего рекламного сообще-

ния. В связи с этим актуальным также является вопрос об особенностях перевода ре-

кламного слогана на другие языки. Следует изучить основные проблемы по данной тема-

тике и выявить специфику перевода рекламных слоганов. 
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Одной из форм современной массовой 

коммуникации является реклама, которая, 

в виду развития глобализационных и инте-

грационных процессов в мире, приобрета-

ет все большее значение в мировой эконо-

мике. Расширение мировой торговли и 

экспорт товаров из одних стран в другие 

сопровождается распространением рекла-

мы, как инструмента продвижения товара 

среди потребителей. Поскольку целевая 

аудитория в разных странах отличается 

культурными и языковыми особенностя-

ми, реклама должна адаптироваться под 

эти особенности, а рекламный текст дол-

жен быть переведен на язык страны рас-

пространения продукта. 

Рекламное сообщение выполняет опре-

деленные функции и имеет структуру, од-

ним из важнейших элементов которой яв-

ляется рекламный слоган. Будучи «лицом» 

всей рекламы, слоган является тем компо-

нентом рекламного сообщения, цель кото-

рого первичное привлечение внимания по-

требителя, чтобы затем он приобрел ре-

кламируемый товар. В связи с этим, как 

правило, слоган представляет собой ко-

роткую и запоминающуюся фразу, уси-

ленную различными средствами вырази-

тельности [1].  

Сам термин «слоган» имеет шотланд-

ское происхождение от гаэльского языка, 

на котором он означал «боевой клич» 

(sluagh-gairm), а в современном значении 

стал употребляться в 1880 году как корот-

кое самостоятельное рекламное сообще-

ние, запоминающееся своей короткой и 

яркой образной формой. Слоган передает 

основную идею продукта и всей реклам-

ной кампании и объясняет целевой ауди-

тории особенности рекламируемого товара 

и обосновывает необходимость его приоб-

ретения [2]. От того, насколько удачно и 

грамотно был разработан рекламный сло-

ган, зависит успех рекламной кампании и, 

соответственно, успешность продаж това-

ра. Наиболее удачные рекламные слоганы 

не только становятся частью языковой 

среды, но и активно преобразует её, фор-

мируя долгосрочное позитивное отноше-

ние целевой аудитории к компании, брен-

ду и продукту. 

По своей целевой направленности сло-

ганы бывают имиджевые и слоганы торго-

вой марки. Имджевые слоганы трансли-

руют философию компании, её бренда, то-

варов и услуг. По форме такой тип ре-

кламных слоганов носит более «серьез-

ный» характер, то есть содержит меньше 

средств выразительности, но старается 

«объяснить» потребителю цели компании, 

принципы работы и брендовую политику. 

Слоганы торговой марки непосредственно 

решают задачу увеличения продажи и 

привлечения потребителя. Этот тип слога-

нов демонстрирует уникальность продукта 

и содержит различные средства вырази-
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тельности для более эффективного при-

влечения потребителей к товару [3]. 

 Поскольку рекламный слоган – это са-

мый стилистически яркий и наиболее ком-

плексный элемент рекламного сообщения 

к семантическом и смысловом контексте, 

то его перевод на другой язык представля-

ет собой сложный процесс. При переводе 

рекламного слогана переводчику необхо-

димо суметь передать основной смысл ре-

кламного сообщения и сохранить его 

прагматический эффект. В этом процессе 

переводчику приходится решать не только 

языковые и лингвистические проблемы, но 

и проблемы социокультурного и психоло-

гического характера, то есть необходимо 

учитывать культурные, национальные и 

этнические особенности страны, к языку 

которой предполагается адаптировать ре-

кламный слоган. В обобщенном виде эти 

проблемы определяются так: 

1. Сохранения структуры рекламного 

слогана с учетом особенностей языка ори-

гинала; 

2. Перевод слогана должен быть пред-

ставлен на языке перевода с учетом куль-

турных и исторических особенностей 

страны, которая говорит на этом языке [4]. 

При переводе слогана акцент делается 

на коммуникативном аспекте оригинала 

текста, который необходимо точно пере-

дать на другом языке, что требует знания 

семантических различий двух языков и их 

коммуникативных особенностей. Перевод 

рекламного слогана с учетом указанных 

выше проблем выстраивается на основе 

трех этапов: 

1. Выявление и фиксирование особен-

ностей языка рекламного слогана и 

средств выразительности в нем; 

2. Определение характера воздействия 

этих особенностей на сознание и эмоции 

потребителя; 

3. Преобразование перевода с учетом 

предполагаемых реакций потребителя и 

максимальное устранение культурных и 

языковых барьеров [5]. 

Рекламный слоган, как структурный 

элемент рекламы, имеет ряд синтаксиче-

ских особенностей, которые выражаются в 

широком использовании приемов экспрес-

сивного или динамического синтаксиса. 

Создается образ прямого обращения к по-

требителю, приближенное к устой речи и 

способствующее формированию довери-

тельного отношения к продукту. По мне-

нию Ю.С. Ивановой, обобщенная кон-

струкция рекламного слогана выглядит 

следующим образом: «Это Х, Х относится 

к Y, Х лучший среди Y в силу таких-то 

причин, воспользуйтесь Х», где Х – ре-

кламируемый объект, а Y – категория, к 

которой принадлежит рекламируемый 

объект [6]. 

Рекламные слоганы формируются с по-

мощью таких синтаксических конструкций 

как: вопросительно-побудительные (Where 

do you want to go today? – Куда вы хотите 

пойти сегодня? (Microsoft)); вопросно-

ответные (Hungry? Grab a Snickers – Не 

тормози, сникерсни! (Snickers)); восклица-

тельные (Eat Fresh! – Ешь свежее! 

(Subway)). Как видно из примеров, при пе-

реводе на русский язык синтаксическая 

конструкция слогана и его характер сохра-

няются. Среди изобразительных средств в 

рекламных слоганах популярностью поль-

зуется лексический повтор, например, 

«Have a break. Have a Kit Kat» – «Есть пе-

рерыв? Есть Kit Kat!» (Kit Kat) или «Maybe 

she’s born with it. Maybe it’s Maybelline» – 

«Все в восторге от тебя, а ты – от 

Maybelline» (Maybelline). Этот прием де-

лает слоган звучным и запоминающимся, 

что сохраняется при переводе, хотя изме-

нилось все, кроме названия бренда [7]. 

Антитеза воздействует на потребителя с 

помощью какого-либо противопоставле-

ния, которое не всегда выражается с по-

мощью отрицания, например, «We work - 

you play» - «Мы работаем - вы отдыхаете» 

(Indesit) и «Melts in your mouth, not in your 

hands» - «Тает во рту, а не в жару» 

(M&M’s). При помощи метафоры в созна-

нии потребителя формируется привлека-

тельный образ продукта: «The taste of 

paradise» – «Райское наслаждение» 

(Bounty), «Open Happiness» – «Откройся 

счастью» (Coca-Cola). В примере 

«Impossible is nothing» – «Невозможное 

возможно» (Adidas) на языке оригинала 

используется гипербола, но при переводе 

это изобразительное средство меняется на 

оксюморон. Такая замена средства выра-
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зительности употребляется, чтобы избе-

жать чрезмерное использование отрицания 

в слогане, что формирует негативный 

настрой у потребителя [8]. 

Таким образом, рекламные слоганы, 

будучи одним из значимых элементов со-

временной рекламы, выполняет важней-

шую функцию по первичному привлече-

нию потребителя к рекламируемому про-

дукту благодаря своей яркой и запомина-

ющейся форме, а также различным сред-

ствам выразительности. В этом контексте 

перевод рекламных слоганов предстает 

сложной задачей, которую возможно вы-

полнить, преодолевая проблемы не только 

лингвистического, но и социокультурного 

характера. Переводчику необходимо гра-

мотно определить особенности переводи-

мого слогана для точной их передачи на 

язык перевода, чтобы сохранить предпола-

гаемый эффект воздействия на сознание 

потребителя. Используемые средства вы-

разительности могут как переходить при 

переводе, так и заменяться другими. 
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Межличностные отношения – это от-

ношения, которые возникают между 

людьми в процессе совместной деятельно-

сти и общения [1]. Они часто связаны с 

эмоциями, переживаниями и выражают 

внутреннее состояние человека. Межлич-

ностные отношения учеников представле-

ны в виде их отношений с учителями, ро-

дителями и сверстниками. Однако в этой 

статье основное внимание уделяется взаи-

моотношениям со сверстниками, которые 

являются важной задачей развития в 

младшем школьном возрасте. 

Среди младших школьников растут 

коллективные связи и отношения. Это свя-

зано с изменением основного направления 

деятельности. Если до школы это была иг-

ровая деятельность, то сейчас это учебная. 

Меняются окружение и коллектив ребен-

ка. Приобретение навыков социального 

взаимодействия со сверстниками – одна из 

важнейших задач развития на данном воз-

растном этапе [2]. 

В настоящее время ученикам младших 

классов сложно налаживать отношения. 

Причина – недостаточная социальная ком-

петентность, беспомощность в отношени-

ях со сверстниками и неумение разрешать 

конфликты [3]. 

Одна из особенностей формирования 

межличностных взаимоотношений млад-

ших школьников – формирование ценно-

стей, с которыми связана волевая и позна-

вательная сторона деятельности ребёнка. 

Для учеников в данном возрасте большую 

роль имеют ценности, направленные на 

самого себя, на благополучие и успех. Это 

помогает расширить круг обязанностей, 

формировать характер, волю и межлич-

ностные отношения. Отличительной осо-

бенностью формирования межличностных 

отношений у младших школьников явля-

ется формирование ценностей, которые 

связаны с волевой и познавательной дея-

тельностью ребенка. Для учеников в этом 

возрасте очень важны свои ценности, бла-

гополучие и успех [4]. 

Задачей исследования было определить 

уровень межличностных отношений в 

классе через внеклассное занятие. Проана-

лизировав психолого-педагогическую ли-

тературу, был выделен следующий крите-

рий исследования качества межличност-

ных отношений: распределение социаль-

ных ролей (социометрический статус). 

Исследование проводилось в МБОУ 

СОШ №5 г. Реж, в котором приняли уча-

стие учащиеся 1 ‹‹А›› класса в количестве 

25 человек. 
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Социометрия предоставляет информа-

цию: ᴏ социальных и психологических от-

ношениях в классе; ᴏ положении ученика 

среди сверстников; ᴏ психологической 

совместимости и сплоченности в коллек-

тиве. 

Во время опроса каждый участник по-

лучил карточку с вопросами, на которые 

необходимо ответить, написав фамилии 

трех своих одноклассников и перечислить 

их в порядке убывания предпочтения. 

Ученикам задавались следующие во-

просы:  

1. С кем бы ты не хотел(а) работать в 

одной группе? 

2. Кому бы доверил(а) свою тайну?  

3. Кого бы ты позвал(а) на свой день 

рождения? 

Результаты обрабатывались в два этапа:  

На первом этапе был определен социо-

метрический статус учеников:  

– подсчитаны выборы каждого школь-

ника;  

– выявлен социометрический статус 

учеников: лидеры – дети, которые имеют 5 

и более выборов; «предпочитаемые» – 

набравшие 3-4 выбора; «принятые» – по-

лучившие 1-2 выбора; «изолированные» – 

те ученики, которые не имеют ни одного 

выбора.  

На втором этапе был определен уровень 

благополучия межличностных отношений. 

Для этой цели сравнено количество 

учеников, которые имеют высокий и сред-

ний статус (лидеры и «предпочитаемые»), 

с количеством учеников, которые имеют 

низкий статус («принятые», «изолирован-

ные»).  

Высокий уровень благополучия – если 

большинство учащихся получили статус 

лидеров и «предпочитаемых», либо равно 

количеству обучающихся с более низким 

статусом. 

Низкий уровень – если большинство 

обучающихся получили статус «приня-

тых» и «изолированных». 

Проанализировав ответы школьников, 

получились следующие результаты: 

– Лидеры – 4 ученика (16%); 

– «Предпочитаемые» – 11 учеников 

(44%);  

– «Принятые» – 8 учеников (32%);  

– «Изолированные» – 2 ученика (8%). 

В первую группу «лидеры» вошли эмо-

ционально привлекательные обучающие-

ся, пользующиеся популярностью и ува-

жением одноклассников. Чаще всего это 

дружелюбные, общительные, эмпатичные 

и социально активные дети. Они ищут 

признания, уважения и одобрения со сто-

роны других, обычно наиболее значимых 

людей, к мнению которых они прислуши-

ваются. 

Ко второй группе «предпочитаемые» 

относятся ученики, занимающие значимое 

место в классе. С ними охотно общаются и 

дружат.  

Группа «принятые» включает малооб-

щительных и неактивных школьников. Это 

дети, которые не пользуются популярно-

стью у своих одноклассников. Они редко 

вовлекаются в процесс групповой дея-

тельности и могут заниматься более инте-

ресными для них делом, такие ученики не 

соотносят действия других учащихся со 

своими. 

Группу «изолированные» составили де-

ти, занимающие наименее важное место в 

коллективе. В отличие от лидеров, изоли-

рованные школьники не видят разницы в 

одобрении своих действий людьми с раз-

ным социальным статусам. Они чаще все-

го уступают другим, избегают неудачи и 

конфликты. 

Далее был определен уровень благопо-

лучия межличностных отношений в классе 

путем подсчета и сравнения количества 

учащихся, которые имеют статус лидеров 

и «предпочитаемых» – 60%, и количества 

детей, которые имеют статус «принятых», 

«изолированных» – 40%. 

Так как число школьников со средним и 

высоким статусом превышает количество 

обучающихся с низким статусом, в классе 

был выявлен высокий уровень благополу-

чия межличностных отношений.  

Анализируя результаты исследования, 

можно сделать вывод, что выявленное ко-

личество детей с высоким социометриче-

ским статусом демонстрирует высокую 

степень гуманизации межличностных от-

ношений в классе. В качестве рекоменда-

ций, предложено поддерживать уровень 

благополучия межличностных отношений 
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путем организации работы класса таким 

образом, чтобы взаимные контакты приво-

дили к увеличению взаимной доброжела-

тельности. Оценка учителя очень важна 

при сплочении коллектива, взрослый пока-

зывает учащимся лучшие качества их 

сверстников, что, в свою очередь, влияет 

на их дружбу и укрепляет их уверенность 

в себе. 

В настоящее время по-прежнему акту-

альны вопросы развития межличностных 

отношений. Психологи называют период 

школьного возраста пиком детства. Дети 

постепенно теряют детскую простоту по-

ведения, возникает иная логика мышле-

ния, а обучение становится более значи-

мой деятельностью. Помимо новых знаний 

и навыков, в школе дети также получают 

определенный статус. 

Учитывая, что младшие школьники 

честны, отношения иногда бывают более 

жестокими, чем в случае со старшими 

школьниками, которые умело скрывают 

свои намерения по отношению к своим 

сверстникам. Опыт, полученный в таком 

коллективе, накладывает отпечаток на че-

ловека, и в определенной степени отража-

ется в дальнейшей жизни.  

Дети, которые пережили травму или 

жестокое обращение со стороны сверстни-

ков в школе или вне школы, страдают от 

определенного уровня психологических 

последствий. По этой причине школа 

должна направлять учебную деятельность 

на построение качественных отношений 

между учениками. Это возможно сделать с 

помощью поощрения групповой работы и 

мероприятий по развитию благоприятных 

отношений внутри коллектива.  
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Аннотация. В статье предпринимается попытка анализа положений теории соци-

альных расколов Липсета-Роккана применительно к особенностям моделей электораль-

ного поведения. Возможность использования теории социальных расколов в рамках кон-

цептуальных исследований классических моделей электорального поведения представля-

ется актуальным, так как в основе данной теории лежат некоторые социальные проти-

воречия, которые характеризуют современные общественно-политические процессы. Но 

в контексте постсекулярных тенденций и увеличения степени значимости имиджевых 

факторов делается обоснованный вывод, что механизмы, заложенные в рамках теории 

социальных расколов, требуют адаптации к конкретным социокультурным реалиям.  

Ключевые слова: теория социальных расколов, политический конфликт, политическая 

партия, электоральное поведение, статусная модель голосования. 

 

В настоящее время в рамках политоло-

гической науки сложилось достаточно од-

нозначное понимание роли конфликта в 

социально-политической сфере жизни об-

щества. Немецкий философ Ральф Дарен-

дорф, исследуя сущность конфликтного 

взаимодействия в рамках политического 

процесса, акцентировал внимание в 

первую очередь на том, что конфликты 

нередко оказывают позитивное воздей-

ствие. Противоречия глубоко укоренены в 

структуру общества, однако их интенсив-

ность снижается в равной степени с плю-

рализацией общества, что ведет к образо-

ванию отдельных автономных совокупно-

стей граждан, или политических партий, 

определяющих приоритетный вектор раз-

вития общества [3, с. 144]. 

Однако в данном контексте необходимо 

отметить также тот факт, что природа воз-

никновения самих партий носит глубоко 

конфликтный характер. Впервые на дан-

ную особенность обратили внимание аме-

риканский и норвежский социологи Сей-

мур Липсет и Стейн Роккан. Разработан-

ная упомянутыми авторами теория соци-

альных расколов представила концепту-

ально новый взгляд на природу формиро-

вания данного института. В рамках теории 

было установлено, что с течением времени 

действующие партии не только дифферен-

цировали общество, основываясь на кри-

терии приверженности тем или иным 

идеологическим и политическим взглядам, 

но и участвовали в постепенном процессе 

его консолидации вокруг определенной 

модели устройства общества, в рамках ко-

торой стремительное развитие получил 

институт представительной демократии [5, 

с. 207]. 

Теория, обоснованная С. Липсетом и 

Ст. Рокканом нашла собственное практи-

ческое подтверждение. Так, в результате 

длительного процесса эволюции партий-

ных и политических систем в рамках ев-

ропейских государств сохраняются пар-

тии, избравшие основой своей политиче-

ской идентификации защиту региональ-

ных и национальных интересов (например, 

Валлонское объединение и Союз франко-

фонов в Бельгии), приверженность либо 

неприятие конфессиональных ценностей 

(христианско-демократические и клери-

кальные партии в Италии, Испании, Гер-

мании, Радикальная партия во Франции), 

защиту прав сельских жителей, их эконо-

мических интересов и традиционного 

сельского уклада (аграрные и крестьян-

ские партии в Финляндии, Швеции, Вен-

грии), партии, защищающие интересы 
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представителей наемного труда (социал-

демократические и лейбористские партии, 

партии предпринимателей) [2, с. 163-169]. 

Не исключено, что применение теории со-

циальных расколов способно на практике 

обосновать цели конкретных политиче-

ских партий, а также выявить ключевые 

предпосылки их создания и дальнейшей 

институциализации. 

В данной связи представляется акту-

альным вопрос: каким образом соотносят-

ся те или иные социальные расколы и мо-

дели электорального поведения граждан? 

В основе своей социальный раскол пред-

полагает существование, как минимум, 

двух поляризованных групп граждан, 

имеющих собственные и отличные поли-

тико-идеологические представления. 

В научной литературе представлен ши-

рокий спектр подходов к определению 

ключевых моделей электорального пове-

дения [4]. Среди них в качестве ключевых 

и наиболее всеобъемлющих необходимо 

выделить социально-демографическую, 

статусную, социально-психологическую 

модели, а также модель партийно-

идеологической ориентации. 

Социально-демографическая модель 

характеризуется акцентом на половые, 

возрастные, образовательные, а также ре-

гиональные различия между людьми. В 

соответствии с данными различиями тот 

или иной гражданин отдаст предпочтение 

в пользу конкретной партии, однако дан-

ная модель лишь в редких случаях суще-

ствует в чистом виде. Например, россий-

ские пенсионеры чаще всего делают выбор 

в пользу «КПРФ» или же «Единой Рос-

сии», а также кандидатов, представляю-

щих данные партии, что продиктовано в 

первую очередь тем, что их детские, а 

также молодые годы прошли во времена 

существования СССР, а уже современная 

партия «Единая Россия», несмотря на от-

сутствие идеологических сходств, связы-

вается у пенсионеров как раз с образом 

единственной политической партии СССР 

в связи с тем, что «Единая Россия» являет-

ся партией власти, а также продвигает 

консервативный курс ведения внутренней 

политики [1]. 

Вместе с тем указанная модель электо-

рального поведения может быть хороша 

вписана в контекст теории социальных 

расколов и рассмотрена с точки зрения ее 

ключевых положений. Так, социально-

демографическая модель связана с воз-

никновением социальных расколов по ли-

нии центра и периферии, а также города и 

села. В частности, региональные, а также 

поселенческие факторы, обоснованные 

наличием описанных типов социальных 

расколов, способны влиять на выбор изби-

рателя. По словам отечественного иссле-

дователя Р.Ф. Туровского, из-за влияния 

административного фактора большинство 

из существовавших ранее расколов оказа-

лись сглажены, однако, по мнению экспер-

та, расколы сместились с межрегионально-

го уровня на субрегиональный. Так, село 

под давлением административного ресурса 

стало голосовать исключительно за пар-

тию власти в то время, как в городах отме-

чаются либеральные тенденции изменения 

электоральных предпочтений [7, с. 166]. 

Статусная модель электорального пове-

дения напрямую связана с определенными 

классовыми, национальными и религиоз-

ными различиями. В рамках данной диф-

ференциации уместно отметить социаль-

ные расколы по линии государства и церк-

ви, а также центра и периферии. Что каса-

ется России, то основной раскол по линии 

«церковь – государство», более известный 

как церковный раскол, произошел еще в 

XVII в. Однако в настоящее время данный 

раскол, несомненно, определяется вероис-

поведанием представителей определенной 

социальной группы или общности, так как 

наблюдается рост влияния религиозного 

фактора на национальное сознание. Так, 

ключевые лидеры партии «Единая Россия» 

не раз подчеркивали свою приверженность 

христианским религиозным ценностям [1]. 

Социально-психологическая модель 

электорального поведения подчеркивает 

наличие особой формы приверженности 

граждан к той или иной политической пар-

тии, которая складывается под влиянием в 

первую очередь семейных традиций и се-

мейной преемственности. Например, в 

США особо распространена практика го-

лосования за ту политическую партию, за 
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которую голосовали предыдущие поколе-

ния. Данную модель электорального пове-

дения не представляется возможным ис-

следовать с точки зрения теории социаль-

ных расколов, так как определенные се-

мейные традиции, связанные с голосова-

нием за ту или иную политическую пар-

тию, далеко не в каждом случае обоснова-

ны самоидентификацией граждан с той 

или иной социальной группой, существу-

ющей в рамках упомянутых социальных 

расколов. При этом социальные условия 

жизни способны влиять на характер поли-

тических предпочтений [9, с. 27]. 

Наконец, партийно-идеологическая мо-

дель электорального голосования является 

наиболее подходящей для рассмотрения в 

контексте теории социальных расколов. 

Ключевой предпосылкой в данной ситуа-

ции выступает то, что для гражданина во 

время голосования оказывается решаю-

щим то, насколько ему близки программ-

но-идеологические положения той или 

иной партии. В рамках данной модели 

уместно акцентировать внимание на таких 

партиях как «КПРФ» и «СР». Первая пар-

тия является идейным наследником ком-

мунистической партии Советского союза, 

а также активно декларирует свою при-

верженность коммунистическим ценно-

стям. Если говорить о «Справедливой Рос-

сии», то в основе её доктрины лежат соци-

алистические идеи, также достаточно 

близкие тому поколению граждан, рож-

дённых в СССР [1]. 

Следует обратить внимание на тот факт, 

что во многих государствах социальные 

расколы постепенно сглаживаются. Сель-

ские поселения стремительно развиваются 

и урбанизируются, а классовые различия 

сглаживаются, что приводит к увеличива-

ющейся роли иных факторов, важных в 

контексте изучения электорального пове-

дения граждан. Так, все более важным па-

раметром, влияющим на выбор избирате-

ля, становится не программа кандидата 

или партии, а его собственный имидж, а 

именно то, насколько он соответствует за-

явленным ожиданиям. Также растет роль 

СМИ в контексте влияния на итоговый ре-

зультат избирательных кампании.  

Вместе с тем необходимо отметить, что 

теория социальных расколов абсолютно 

справедлива в том случае, если мы рас-

сматриваем данные расколы в качестве 

фактора становления первых политиче-

ских партий. Не исключено, что в данный 

момент можно наблюдать постепенный 

процесс угасания зависимости программ-

ных положений политических партий от 

тех факторов, которые были решающими в 

контексте их возникновения (например, 

консервативные партии могут отстаивать 

нетрадиционные ценности, а либеральные 

партии становятся все более авторитарны). 

Следует обратить внимание на тот факт, 

что описанные модели электорального по-

ведения основаны лишь на некоторых спе-

цифических параметрах исследования, в то 

же время актуальным становится вопрос 

создания универсальной модели электо-

рального поведения [10, с. 147]. 

Вполне допустимо, что модели электо-

рального поведения так или иначе основа-

ны на рациональности индивида, но не-

редко в основе наших политических пред-

почтений лежит иррациональное начало. 

Вместе с тем мы наблюдаем снижение 

идеологического фактора в контексте 

предпочтений избирателя, однако и в 

настоящее время существует целый пласт 

избирателей, на предпочтения которых 

существенное влияние оказывает тот или 

иной фактор (например, вера, социальное 

и финансовое положение, географическое 

расположение и, как следствие, «болезни» 

города или села). 

Таким образом, несмотря на обнару-

женные тенденции, связанные с транс-

формацией ведущих критериев электо-

рального выбора избирателя, применение 

теории социальных расколов к анализу не-

которых классических моделей электо-

рального поведения представляется воз-

можным и обоснованным, так как в основе 

данной теории лежат некоторые социаль-

ные противоречия, которые характеризуют 

современные общественно-политические 

процессы. Социальные расколы как основа 

дифференциации общества трансформи-

ровались и органично встроились в акту-

альный контекст, что открывает новые 
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перспективы исследования данной про-

блематики.  

В частности, учитывая современные 

особенности социально-политической 

действительности вкупе с деидеологизаци-

ей массового сознания, а также постсеку-

лярными тенденциями и значительным 

увеличением значимости имиджевых фак-

торов, необходимо отметить, что механиз-

мы, заложенные в рамках теории социаль-

ных расколов, требуют адаптации к совре-

менным социокультурным реалиям.  

В том числе в контексте будущих ис-

следований представляется актуальным 

проанализировать особенности электо-

рального поведения граждан с позиции 

социального раскола по линии политиче-

ского активизма и абсентеизма. Также, не-

смотря на потенциальную сложность эм-

пирического анализа, возможно обнару-

жение определённой дихотомии в контек-

сте политической рациональности и ирра-

циональности индивида. 
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Аннотация. В статье рассмотрена антибактериальная терапия как один из элемен-

тов комплексной терапии заболеваний пародонта. Выявлены основные пародонтопато-

гены из зубодесневой жидкости, определена их чувствительность к различным группам 

антибиотиков. В результате анализа полученных данных, предложены антибактериаль-

ные средства, которые могут быть рекомендованы для лечения заболеваний, вызванных 

выделенными пародонтопатогенами: гингивита и пародонтита.  

Ключевые слова: гингивит, пародонтит, антибактериальная терапия, Porhyromonas 

gingivalis, Prevotella intermedia, Actinobacillus actinomycetemcomitans.  

 

Одну из наиболее важных проблем сто-

матологии на сегодняшний день представ-

ляют заболевания пародонта – это спектр 

воспалительных состояний, поражающих 

опорно-связочный аппарат зуба, включа-

ющий десну, альвеолярную кость и связки 

периодонта. Начальной стадией пародон-

тита является гингивит – локализованное 

воспаление десны, вызванное бактериями 

зубного налета, представляющего собой 

микробную биопленку, которая формиру-

ется на поверхности зуба и десны. О хро-

ническом течении пародонтита следует 

говорить в тех случаях, когда гингивит 

приводит к потере тканей десны, кости и 

периодонтальных связок [1]. Хронический 

генерализованный пародонтит – это забо-

левание, являющееся результатом нару-

шения равновесия (баланса) между факто-

рами агрессии (пародонтопатогенами) и 

факторами защиты макроорганизма, поло-

сти рта и пародонтального комплекса [2]. 

Распространённость заболеваний пародон-

та во всём мире колеблется от 20% до 

50% [3]. В исследовании Global Burden of 

Disease Study (2016) отмечено, что тяже-

лые заболевания пародонта занимают 11-е 

место по распространённости в мире [4]. 

Ведущая роль в формировании хрониче-

ского воспалительного процесса в тканях 

пародонта принадлежит условно-

патогенной и облигатно-анаэробной мик-

рофлоре [5, 6]. Современные методы мик-

робиологических исследований позволяют 

выделить комплексы пародонтопатоген-

ных микроорганизмов, среди которых вы-

являют наиболее часто встречаемые: 

Actinobacillus actinomycetemcomitans, 

Porhyromonas gingivalis, Prevotella 

intermedia [7]. Анаэробные бактерии обла-

дают большим инвазивным потенциалом и 

обнаруживаются не только в пародонталь-

ных карманах, но и в глубине тканей [8], 

поэтому с целью устранения этих микро-

организмов целесообразно системно при-

менять антибактериальные препараты, как 

на нехирургических, так и на хирургиче-

ских этапах лечения [9]. Следует отметить, 

что в настоящее время не предложено 

стандартов антибактериальной терапии 

воспалительных заболеваний пародонта, в 

том числе и с применением антибактери-

альных препаратов несмотря на то, что ар-

сенал антисептических средств достаточно 

широк (гели, ополаскиватели, растворы, 

эмульсии, дипленовые пленки, бальзамы, 

десневые повязки и др.) [10]. Таким обра-

зом, проведение настоящего исследования 
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вызвано необходимостью предупреждения 

развития резистентности бактерий к суще-

ствующим антибактериальным препара-

там. Данный вопрос стоит особенно остро 

в связи с отсутствием достоверной инфор-

мации по данной проблеме.  

Цель исследования: установить наибо-

лее активные пародонтопатогены и опре-

делить их чувствительность к антибакте-

риальным препаратам группы пеницилли-

нов, цефалоспоринов, линкозамидов, тет-

рациклинов, группы хлорамфеникола [11]. 

Материалы и методы исследования. Ис-

следование проводилось на базе стомато-

логической клиники 

ООО «Реконструктивная стоматология 

Центера» и медицинского центра 

ООО «Асклепий». В период с 2019 по 2021 

год в исследовании приняли участие 450 

пациентов в возрасте от 18 до 55 лет, из 

которых в 2019 году – 179 человек, в 2020 

году – 145 человек, в 2021 году – 126 че-

ловек. Из них 80% (360 человек) имеют 

заболевания пародонта. Среди пациентов, 

имеющих поражение пародонта, было 

проведено бактериологическое исследова-

ние содержимого десневой жидкости. За-

бор десневой жидкости был проведён с 

помощью стерильного эндодонтического 

бумажного штифта (адсорбера), который 

вводился без усилий и без касания стенок 

и дна десневой борозды (пародонтального 

кармана) [12]. Наиболее активные паро-

донтопатогены были определены при по-

мощи метода полимеразной цепной реак-

ции в реальном времени [13], предназна-

ченного для качественного определения 

ДНК возбудителей инфекции пародонта. 

После получения результатов ПЦР-

исследования было проведено определе-

ние чувствительности выделенных паро-

донтопатогенов к следующим антибакте-

риальным препаратам с помощью метода 

бактериологического посева: Амоксицил-

лин/Клавуланат (аминопенициллины), Це-

фотаксим (цефалоспорины III поколения), 

Линкомицин, Клиндамицин (линкозами-

ды), Доксициклин (тетрациклины), Лево-

мицетин (группа хлорамфеникола) [9].  

Результаты. По результатам проведен-

ного нами исследования установлено, что 

наиболее активными возбудителями забо-

левания пародонта являются: Porhyromo-

nas gingivalis (красный комплекс) – 61% 

(220 человек), Actinobacillus 

actinomycetemcomitans (зеленый комплекс) 

– 22% (79 человек), Prevotella intermedia 

(оранжевый комплекс) – 17 % (61 человек) 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Результаты ПЦР-диагностики пародонтопатогенов 

 

Данные бактериологического посева показывают процент чувствительности пародон-

топатогенов к исследуемым антибактериальным средствам (рис. 2). 
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Рис. 2. Результаты бактериологического посева 

 

Так установлено, что чувствительность 

Porhyromonas gingivalis к Амоксицилли-

ну/Клавуланату составляет 94%, к Цефо-

таксиму – 50%, к Линкомицину – 94%, к 

Клиндамицину – 92%, к Доксициклину и к 

Левомицетину – 90%.  

Чувствительность Actinobacillus 

actinomycetemcomitans к Амоксицилли-

ну/Клавуланату – 94%, к Линкомицину – 

55%, к Клиндамицину – 60%, к Доксицик-

лину – 90%, к Левомицетину – 94%. 

Чувствительность Prevotella intermedia  

к Амоксициллину/Клавуланату составляет 

94%, к Цефотаксиму – 60%, к Линкомици-

ну – 84%, к Клиндамицину – 92%, к Док-

сициклину, Левомицетину  чувствитель-

ность составила 90%. 

Обсуждение. Чувствительность 

Porhyromonas gingivalis и Prevotella inter-

media к Амоксициллину/Клавуланату мо-

жет быть объяснена механизмом действия 

данного антибактериального средства, от-

носящегося к группе аминопенициллинов: 

бактерицидное действие препарата обу-

словлено нарушением поздних этапов син-

теза клеточной стенки Porhyromonas 

gingivalis и Prevotella intermedia путем 

препятствия образования пептидных свя-

зей за счет ингибирования фермента трас-

пептидазы [14, 15].  

Чувствительность данных возбудителей 

к Клиндамицину, Линкомицину также 

можно объяснить механизмом действия 

данных антибактериальных средств, отно-

сящихся к группе линкозамидов: бакте-

риостатическое действие на Porhyromonas 

gingivalis и Prevotella intermedia осуществ-

ляется путем ингибирования синтеза белка 

рибосомами, связанного с нарушением 

синтеза белка на 50S-субъединице рибо-

сом, опосредованное блокированием пере-

носа аминокислотв пептидные цепи [14, 

15].  

Активность Амоксицилли-

на/клавуланата в отношении Actinobacillus 

actinomycetemcomitans, по нашему мне-

нию, также обусловлено механизмом его 

бактерицидного действия [14, 15]. 

Мы считаем, что высокий процент 

чувствительности Actinobacillus 

actinomycetemcomitans к Левомицетину 

(группа хлорамфеникола) может быть обу-

словлен его бактерицидной активностью в 

отношении данного пародонтопатогена, 

которая осуществляется путем блокирова-

ния переноса аминокислот в пептидные 

цепи в 50-S субъединице рибосом [15]. 

Выводы: 

1. Определены основные пародонтопа-

тогены – Porhyromonas gingivalis, Prevotel-

la intermedia, Actinobacillus 

actinomycetemcomitans. 

2. Установлено, что для Porhyromonas 

gingivalis и Prevotella intermedia эффектив-

ными антибактериальными препаратами в 

равной степени стали средства групп пе-
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нициллинов (Амоксициллин/клавуланат) и 

линкозамидов (Клиндамицин, Линкоми-

цин),  

3. Для Actinobacillus 

actinomycetemcomitans эффективными ан-

тибактериальными препаратами по ре-

зультатам исследования стали:  Левомице-

тин (группы хлорамфеникола) и Амокси-

циллин/клавуланат (группы пеницилли-

нов). 
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Abstract. This article discusses antibiotic therapy as one of the methods to treat the most 

prevalent diseases of periodontium such as gingivitis and periodontitis. Main periodontal patho-

gens were indentified from gingival crevicular fluid; antibiotic susceptibility of parodontopatho-

gens was measured. According to comparison results we can evaluate whether the antibiotics 

are effective for treating gingivitis and periodontitis which was implicated by identified patho-

gens. 

Keywords: gingivitis, periodontitis, antibiotic therapy, Porhyromonas gingivalis, Prevotella 
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Аннотация. Актуальность проблемы диабетической нефропатии (ДН) обусловлена 
тем, что заболеваемость ДН растет параллельно заболеваемости сахарным диабетом 
(СД), осложняя течение СД 1 типа в 40-50% случаев и СД 2 типа – в 15-30% случаев, что 
приводит к ограничению трудоспособности и преждевременной смерти вследствие раз-
вития хронической болезни почек (ХБП). В проведенной научной работе продемонстриро-
ваны многолетние исследования, в ходе которых были определены основные и наиболее 
значимые причины, способствующие развитию и прогрессии ДН. В данной научной ста-
тье также отражается наибольшая опасность СД, которая связана с осложнениями, 
развивающимися благодаря его повреждающему воздействию на сосуды, в частности с 
диабетической нефропатией (ДН). 

Ключевые слова: сахарный диабет, нефропатия, почечная недостаточность. 
 
Диабетическая нефропатия является ве-

дущей причиной хронического заболева-
ния почек у пациентов, начинающих заме-
стительную почечную терапию. Распро-
страненность ДН варьируется в зависимо-
сти от этнической принадлежности: из-
вестно, что она выше у афроамериканцев, 
азиатов и коренных американцев, чем у 
кавказцев [2]. 

Диабетическую нефропатию классиче-
ски определяют, как повышенное выделе-
ние белка с мочой. Ранняя стадия характе-
ризуется небольшим увеличением экскре-
ции альбумина с мочой (UAE), также 
называемой микроальбуминурией или 
начальной ДН. Более запущенное заболе-
вание определяется наличием макроаль-
буминурии или протеинурии, классически 
именуется при этом открытой ДН. В 
большинстве случаев протеинурия и сни-
жение скорости клубочковой фильтрации 
(СКФ) возникают параллельно друг другу.  

Факторы развития. Двумя основными 
факторами риска ДН являются гипергли-
кемия и артериальная гипертензия. Однако 
ДН развивается только у 40% пациентов, 
даже при наличии гипергликемии и повы-
шенного АД в течение длительного перио-
да времени [6]. Данное наблюдение под-
няло идею о том, что ДН будет развивать-
ся только в уязвимой группе пациентов. 

Более того, семейные исследования под-
твердили генетический вклад в развитие 
ДН как при СД 1, так и при СД 2. Когда 
присутствует ДН, могут действовать фак-
торы прогрессии, способствующие эволю-
ции к более продвинутым стадиям. На се-
годняшний день есть данные, что некото-
рые факторы, участвующие в развитии 
протеинурии, также являются общими для 
потери СКФ, но другие уникальны для 
каждого из них. 

Гипергликемия. Гипергликемия являет-
ся значительным фактором риска развития 
микроальбуминурии как при СД 1, так и 
при СД 2. Снижение HbA1c на 1% связано 
со снижением конечных точек микрососу-
дов на 37%. При наличии микро- и мак-
роальбуминурии роль метаболического 
контроля менее определена, хотя некото-
рые исследования показали пагубное вли-
яние высоких уровней глюкозы на СКФ. 
Более того, было продемонстрировано, что 
трансплантация поджелудочной железы 
полностью изменила повреждение почек у 
пациентов с СД 1 типа с легкими и разви-
тыми поражениями ДН [8].  

Артериальная гипертензия. Артериаль-
ная гипертензия является основным фак-
тором риска развития ДН и, вероятно, 
наиболее известным релевантным факто-
ром, связанным с ее прогрессированием. 
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Анализ UKPDS показал, что каждые 10 мм 
рт. ст. снижение систолического АД свя-
зано с 13% снижением риска микрососу-
дистых осложнений, с наименьшим 
риском среди пациентов с систолическим 
АД <120 мм рт. ст. 

Курение. Курение является фактором 
риска ДН и может способствовать его про-
грессированию. Хотя некоторые исследо-
вания не подтвердили эти наблюдения, 
однако настоятельно рекомендуется бро-
сить курить на любой стадии DN, также с 
целью снизить связанный с этим риск сер-
дечно-сосудистых заболеваний, а также 
риск развития онкологических патологи-
ческих процессов. 

Дислипидемия. При СД 2 типа повы-
шенный уровень холестерина в сыворотке 
крови является фактором риска развития 
ДН. У пациентов с СД 1 типа повышение 
уровня триглицеридов в сыворотке крови, 
общего холестерина и холестерина ЛПНП 
было связано с микро- и макроальбумину-
рией [10]. Высокий уровень холестерина в 
сыворотке крови также является фактором 
риска потери СКФ у пациентов с мак-
роальбуминурическим диабетом 1 типа. 

Протеинурия. Сама протеинурия может 
привести к прогрессированию 
ДН. Протеинурия > 2 г / 24 ч связана с по-
вышенным риском ТПН. Повышенная 
утечка альбумина может вызвать повре-
ждение клубочков, вероятно, за счет акти-
вации воспалительных каскадов. Это мо-
жет быть причиной снижения экскреции 
альбумина с мочой при лечении ДН. 

Скрининг и диагностика. Первым ша-
гом в скрининге на ДН является измерение 
альбумина в изолированном образце мочи. 
Результаты альбуминурии в изолирован-
ном образце могут быть выражены как 
концентрация альбумина (мг/л) или как 
соотношение альбумин / креатинин 
(мг/г) [1]. Хотя на концентрацию альбуми-
на может влиять разведение / концентра-
ция мочи, эта мера представляется лучшим 
выбором, учитывая ее стоимость и точ-
ность. Каждый тест на аномальную альбу-
минурию должен подтверждаться в двух 
из трех проб, взятых с интервалом от трех 
до шести месяцев, из-за суточной измен-
чивости UAE. Количественными метода-
ми, наиболее часто используемыми для 

измерения альбуминурии, являются имму-
нотурбидиметрия, иммунонефелометрия и 
радиоиммуноанализ. Однако недавно было 
обнаружено, что заметное количество аль-
бумина не обнаруживается обычными ме-
тодами иммуноанализа, что определяется 
как неиммунореактивная фракция, что 
приводит к заниженной оценке UAE [5]. 

Лечение диабетической нефропатии. 
Общий подход в терапии диабета пред-
ставлен контролем гликемии, снижением 
артериальной гипертензии, контролем ли-
пидов и отказом от курения. Поскольку 
гипергликемия является основным факто-
ром, ответственным за структурные изме-
нения на почечном уровне, гликемический 
контроль остается основной целью тера-
пии у пациентов с потенциальным разви-
тием диабетической нефропатии [7]. Ин-
тенсивный контроль уровня глюкозы в 
крови – лучший способ снизить риск мик-
рососудистых осложнений. Кроме того, 
раннее лечение глюкозы в крови у моло-
дых людей с диабетом оказывает драмати-
ческое влияние на выживаемость, по-
скольку увеличивается ожидаемая про-
должительность жизни. Два отчета проде-
монстрировали, что интенсивный кон-
троль уровня глюкозы в крови с помощью 
сульфонилмочевины или инсулина снижа-
ет ретинопатию, невропатию, сердечно-
сосудистые заболевания и, в основном, 
диабетическую нефропатию (50%). Gaede 
et al. в многофакторном интервенционном 
исследовании сообщили о снижение риска 
сердечно-сосудистых и микрососудистых 
событий примерно на 50% [9]. 

Трансплантация поджелудочной железы 
остается лучшим методом лечения пора-
жения почек при диабетической нефропа-
тии. Fioretto et al. продемонстрировали в 
серийном исследовании почечной биоп-
сии, что толщина базальной мембраны 
клубочка, мезангиальный объем и мезан-
гиальный матрикс постепенно уменьша-
ются через 5-10 лет после трансплантации 
поджелудочной железы [11]. 

Лечение диабетической нефропатии ос-
новано на подходе, основанном на множе-
стве факторов риска, и цель состоит в том, 
чтобы замедлить развитие или прогресси-
рование заболевания и снизить повышен-
ный риск сердечно-сосудистых заболева-
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ний у субъекта [13]. Достижение наилуч-
шего метаболического контроля, лечение 
гипертензии (<130/80 мм рт. прогрессиро-
вание нефропатии в более поздние стадии 

и снижение смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний у пациентов с 
диабетом. 
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Abstract. The urgency of the problem of diabetic nephropathy (DN) is due to the fact that the 

incidence of DN is growing in parallel with the incidence of diabetes mellitus (DM), complicat-
ing the course of type 1 diabetes in 40-50% of cases and type 2 diabetes in 15-30% of cases, 
which leads to disability and premature death due to the development of chronic kidney disease 
(CKD). In the conducted scientific work, many years of research have been demonstrated, dur-
ing which the main and most significant causes contributing to the development and progression 
of DN have been identified. This scientific article also reflects the greatest danger of DM, which 
is associated with complications that develop due to its damaging effect on blood vessels, in par-
ticular, diabetic nephropathy (DN). 
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Аннотация. В статье рассматривается просеиватель муки центробежного типа. 

Его недостатком является то, что посторонние примеси, застрявшие в сите, уменьша-

ют эффективность просеивания и повышают количество потерь муки с отходами, по-

этому периодически вручную примеси удаляются при остановке просеивателе, что 

нарушает непрерывность технологического цикла, ведущая к падению производительно-

сти всей линии производства хлеба. Производительность просеивателя падает, что зна-

чительно влияет на производительность цеха. Для исключения недостатков в предлагае-

мом центробежном просеивателе ситовой просеивающий барабан снабжен дополни-

тельной ситовой обечайкой, расположенной концентрично первой, с возможностью ак-

сиального перемещения относительно нее. Рабочий орган представляет собой вал на ко-

тором установлены нагнетательный шнек, лопасть, задний диск и вентилятор, необхо-

димый для исключения потерь сырья от выдувания муки в сход и улучшения очистки си-

товой поверхности. На лопастях закреплены регулировочные пластины, позволяющие ре-

гулировать зазор между внутренней поверхностью ситового барабана и лопастью. 

Предлагаемый модернизированный центробежный просеиватель по сравнению с суще-

ствующим имеет простую работоспособную конструкцию, в нем исключены потери му-

ки с отходами, находящихся в просеиваемом продукте, а посторонние примеси полно-

стью удаляются. 

Ключевые слова: мука, просеиватель, барабан, лопасть, шнек. 

 

На современных предприятиях при 

производстве хлебобулочных изделий 

просеивание муки осуществляют на аппа-

ратах центробежного типа. В корпусе му-

копросевателя размещён неподвижный си-

товой барабан, вал, на котором установле-

ны шнек и лопасти, а также загрузочное и 

разгрузочное приспособления [1-3]. 

В рассматриваемом устройстве посто-

ронние примеси, застрявшие в сите, 

уменьшают эффективность просеивания и 

повышают количество потерь муки с от-

ходами, поэтому периодически вручную 

примеси удаляются при остановке просеи-

вателе, что нарушает непрерывность тех-

нологического цикла, ведущая к падению 

производительности всей линии производ-

ства хлеба. 

Усовершенствованный просеиватель 

(рис.) содержит корпус 1, размещённый в 

нём внутренний ситовой барабан 2 и 

внешний ситовой барабан 21, прикреплен-

ный к штоку электромагнита 22, вал 3, на 

котором установлены нагнетательный 

шнек 4, лопасть 5, задний диск 6, вентиля-

тор 19.  

На лопасти закреплены регулировочные 

пластины 7, позволяющие регулировать 

зазор между внутренней поверхностью си-

тового барабана и лопастью. Пластины 

установлены по длине лопасти, в начале и 

в конце, а сами лопасти повёрнуты под ут-

лом 6° в горизонтальной плоскости. Регу-

лировочные пластины расположены в 

начале и в конце лопастей по ходу про-

движения муки.  

Внутренний ситовой просеивающий ба-

рабан 2 снабжен дополнительной ситовой 

внутренней обечайкой 21, расположенной 

концентрично первой, с возможностью ак-

сиального перемещения относительно нее. 

Ситовые обечайки имеют отверстия в виде 

сопряженных между собой дугообразных 



86 

- Технические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-3 (63), 2021 

участков с разным радиусом кривизны, 

размещенных по образующей квадрата. 

Также просеиватель содержит разгру-

зочное приспособление 8 с системой маг-

нитов 20, рассекатель 18, установленный 

на корпусе над барабаном по его длине и 

ёмкость 9 для сбора схода муки. Рассека-

тель выполнен в форме призмы с острым 

углом в вершине, направленным в сторону 

разгрузочного приспособления. 

Для увеличения производительности 

устройства в передней части просеивателя 

(со стороны подачи муки) продукта посту-

пает свободно. Для снижения потерь муки 

в задней части (со стороны схода муки) 

установлен задний диск 6, препятствую-

щий попаданию качественной муки в сход. 

С целью исключения потерь сырья от 

выдувания муки в сход и улучшения 

очистки ситовой поверхности (увеличен 

поток воздуха сквозь сито, очищающий 

отверстия от забившейся муки) на конце 

вращающегося вала установлен вентиля-

тор, создающий встречный поток воздуха. 

Для исключения попадания металличе-

ских примесей в муку под ситовым бара-

баном установлены магнитные уловители 

20. 

 

 
Рис. Усовершенствованный просеиватель муки 

1 – корпус; 2 – барабан ситовой внутренний; 3 – вал; 4 – шнек; 5 – лопасть; 6 – задний 

диск; 7 – пластина регулировочная; 8 – разгрузочное приспособление; 9 – емкость для 

сбора схода муки; 10, 11 – подшипниковые узлы; 2 – привод; 

13 – муфта; 14 – опоры; 15, 16 - манжетные уплотнения; 17 - резьбовые соединения; 18 – 

рассекатель; 19 – вентилятор; 20 – система магнитов; 

21 - барабан ситовой внешний; 22 - электромагнит 

 

Просеиватель работает следующим об-

разом. При вращении вала 3 от привода 12 

через муфту 13 нагнетательный шнек 4 

подаёт муку в осевом направлении к сито-

вым барабанам 2 и 21 с совмещенными 

обечайками (режим просеивания - пружи-

на электромагнита 22 растянута). Нагнета-

тельный шнек 4 формирует поток муки 

таким образом, что обеспечивается равно-

мерная подача её в кольцевую щель, обра-

зованную диаметром последнего пера 

шнека и внутренней поверхностью ситово-

го барабана 2, при этом величина кольце-

вой щели обеспечивает необходимую по-

дачу муки. Попадая в кольцевую щель, 

мука подхватывается лопастью 5, и под 

действием центробежной силы, отбрасы-

вается на стенки ситового барабана. Про-

сеянная мука, пройдя сквозь магнитные 

уловители 20, через разгрузочное приспо-

собление 8 поступает в производство. Не-

просеянная мука, двигаясь далее за счёт 

осевого перемещения, встречает на своём 

пути, задний диск 6 и встречный поток 
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воздуха, создаваемый вентилятором 19, 

что заставляет её допросеяться. 

Посторонние примеси, застрявшие в от-

верстиях ситовых обечайках 2 и 22 выгру-

жаются следующим образом (режим 

очистки – пружина электромагнита 22 

сжата). С помощью электромагнита 22 

внешняя ситовая обечайка 21 перемещает-

ся влево до упора в корпусе. Проходные 

отверстия в составной ситовой обечайке 

увеличиваются. Посторонние примеси 

проходят ситовые обечайки 2 и 21, под-

гребаются платинами 7 лопастей 5 в па-

трубок 8. При этом патрубок, ведущий к 

очищенной муке перекрыт заслонкой, 

управляемой с помощью электромагнита 

22. 

Таким образом, использование предло-

женной модернизации позволяет значи-

тельно повысить производительность, сни-

зить потери муки и улучшить качество 

просеивания. 
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Abstract. The article discusses a centrifugal flour sifter. Its disadvantage is that impurities 

stuck in the sieve reduce the efficiency of sieving and increase the amount of flour loss with 

waste, therefore, periodically, manually, impurities are removed when the sifter stops, which dis-

rupts the continuity of the technological cycle, leading to a drop in the productivity of the entire 

bread production line. The performance of the sifter drops, which significantly affects the 

productivity of the workshop. To eliminate the disadvantages in the proposed centrifugal sifter, 

the sieve drum is equipped with an additional sieve shell, located concentrically to the first one, 

with the possibility of axial movement relative to it. The working body is a shaft on which a dis-

charge auger, a blade, a rear disc and a fan are installed, which is necessary to eliminate the 

loss of raw materials from blowing flour into the descent and improve the cleaning of the sieve 

surface. Adjustment plates are fixed on the blades, allowing you to adjust the gap between the 

inner surface of the sieve drum and the blade. The proposed modernized centrifugal sifter, in 

comparison with the existing one, has a simple operable design, it excludes the loss of flour with 

waste in the sifted product, and impurities are completely removed. 
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Аннотация. В статье рассматривается усовершенствование маслоизготовителя пе-

риодического действия. К недостатку данного устройства относится большие инерци-

онные нагрузки на опорные узлы, большие энергозатраты и большая продолжительность 

процесса сбивания масла. По этой причине производительность линии падает, что зна-

чительно влияет на производительность цеха. Предлагаемая модернизация решает зада-

чу по повышению надежности работы установки (малые инерционные нагрузки на опор-

ные узлы) и производительности, снижение энергетических затрат и времени сбивания. 

Отличительной особенностью разработки является то, что она имеет простую без-

опасную для обслуживания конструкцию (вращение механизма сбивания происходит 

внутри неподвижной емкости), обладает надежностью, технологичностью изготовле-

ния и малой энергоемкостью.  

Ключевые слова: сливочное масло, сбивание, лопатки, диски, производительность. 

 

Сливочное масло – пищевой продукт, 

вырабатываемый из коровьего молока, со-

стоящий преимущественно из молочного 

жира и плазмы, в которую частично пере-

ходят все составные части молока – фос-

фатиды, белки, молочный сахар, мине-

ральные вещества, витамины и вода. К 

оборудованию для выработки сливочного 

масла относятся маслоизготовители, при-

меняемые при производстве масла мето-

дом сбивания сливок 35-50%-ной жирно-

сти, и маслообразователи, используемые 

при производстве масла методом преобра-

зования высокожирных сливок [1].  

Маслоизготовители бывают периодиче-

ского и непрерывного действия. Они раз-

личаются между собой механизмом обра-

зования масла, способом воздействия на 

сливки и конструкцией рабочих органов. 

Выработка сливочного масла в маслоизго-

товителях периодического действия про-

исходит в два этапа: образование из жиро-

вых шариков зерна и образование из мас-

ляного зерна пласта сливочного масла. В 

маслоизготовителях непрерывного дей-

ствия образование масляного зерна и пла-

ста осуществляется в непрерывном потоке. 

Маслоизготовители периодического 

действия могут быть классифицированы: 

- по принципу обработки масла – 

безвальцовые и вальцовые; 

- по конфигурации – цилиндрические и 

нецилиндрические;  

- по конструктивному материалу – ме-

таллические и деревянные. 

В молочной промышленности широко 

распространены маслоизготовители 

безвальцовые и вальцовые цилиндриче-

ской формы. Основным элементом их 

служит бочка – горизонтальная цилиндри-

ческая емкость, в которой происходит об-

разование масла. 

В маслоизготовителях периодического 

действия (безвальцовых) сливки сбивают-

ся в результате их гравитационного пере-

мешивания. При вращении заполненной на 

30-50% рабочей емкости маслоизготовите-

ля сливки сначала поднимаются на опре-

деленную высоту, а затем сбрасываются 

под действием силы тяжести, подвергаясь 

сильному механическому воздействию. 

Высота подъема сливок, возникающее 

давление, характер движения жидкости 

определяются размерами рабочей емкости 

и частотой ее вращения. Скорость движе-

ния сливок 5-7 м/с. 

Современные маслоизготовители не-

прерывного действия работают по двух-
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ступенчатой (сбивание сливок – обработка 

масляного зерна) или трехступенчатой 

(сбивание сливок – постановка зерна – об-

работка) технологической схеме. В масло-

изготовителях непрерывного действия 

скорость движения сливок значительно 

выше (18-22 м/с). Интенсивное воздей-

ствие лопастей сбивателя приводит к тур-

булентному движению потока сливок в 

аппарате и интенсифицирует процесс агре-

гации (слипания) жировых шариков и об-

разования масляного зерна.  

Маслоизготовители периодического 

действия условно можно разделить на три 

типа. К первому относятся маслоизготови-

тели, имеющие в качестве рабочего органа 

резервуар. Форма его может быть цилин-

дрической, конической, грушевидной, ку-

бической и т.д. Внутри емкость не имеет 

каких-либо перемешивающих приспособ-

лений. Ко второму типу относятся масло-

изготовители, имеющие в резервуаре 

неподвижно закрепленные спирали, лопа-

сти, струны и т.д. Эта группа маслоизгото-

вителей применяется наиболее часто. К 

третьей можно отнести маслоизготовите-

ли, имеющие неподвижный резервуар с 

вращающимися в нем какими-либо рабо-

чими органами. Последний тип чаще при-

меняется в виде маслобоек небольшой 

производительности. 

Устройство и принцип работы выпуска-

емых промышленностью безвальцовых 

маслоизготовителей периодического дей-

ствия практически одинаковы и отличают-

ся лишь некоторыми деталями [2-5].  

На современных пердприятиях по про-

изводству масла используется маслоизго-

товитель периодического действия Л5-

ОМП. Он представляет собой барабан, 

установленный на подшипниках качения 

на раме сварной конструкции. Внутри ем-

кости укреплены четыре металлические 

лопасти, имеющие форму спиральной по-

лосы. Барабан имеет окно для загрузки 

сырья и выгрузки готового продукта, окна 

для визуального контроля за технологиче-

ским процессом и кран для слива пахты. 

На стойке рамы установлен также привод, 

состоящий из электрического двигателя, 

ременной передачи и редуктора. Сбивание 

сливок в маслоизготовителе происходит за 

счет вращения заполненной на 45% слив-

ками емкости вокруг своей оси.  

Недостатками данного маслоизготови-

теля являются большие инерционные 

нагрузки на опорные узлы, большие энер-

гозатраты и большая продолжительность 

процесса сбивания масла.  

Усовершенствованный маслоизготови-

тель периодического действия содержит 

корпус, на котором установлена непо-

движная емкость. На приводном валу в 

подшипниковых узлах закреплен меха-

низм сбивания, выполненный в виде уста-

новленных на валу двух дисков. На по-

верхностях дисков с каждой стороны име-

ются по 6 попарно расположенных 

направляющих лопаток с углом наклона к 

оси вращения 45º. Для залива (слива) сли-

вок и визуального наблюдения у непо-

движной емкости имеется окно.  

Маслоизготовитель работает следую-

щим образом. Через открытое окно сливки 

заливают в неподвижную емкость. Далее 

окно закрывают. При включении привода 

приводится во вращение два диска с за-

крепленными на нем направляющими ло-

патками. При этом направляющими лопат-

ками осуществляется подача потока сли-

вок на поверхности дисков, где частицы 

сливок движутся с различными линейны-

ми скоростями, у вершин дисков скорость 

меньше, к основанию – больше. Такая раз-

ница в скоростях частиц сбиваемых сливок 

способствует их интенсивной турбулиза-

ции и приводит к ускорению образования 

масляного зерна, вследствие чего снижает-

ся время технологического процесса сби-

вания масла и повышается производитель-

ность маслоизготовителя. Процесс образо-

вания зерна контролируется визуально че-

рез окно. По окончании технологического 

процесса сформированные пласты масла 

извлекаются через открытое окно. 
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Abstract. The article discusses the improvement of the batch buttermaker. The disadvantages 

of this device include large inertial loads on the support units, high energy consumption and a 

long duration of the oil churning process. For this reason, the productivity of the line drops, 

which significantly affects the productivity of the workshop. The proposed modernization solves 

the problem of increasing the reliability of the installation (low inertial loads on the support 

nodes) and productivity, reducing energy costs and churning time. A distinctive feature of the 

development is that it has a simple design, safe for maintenance (the rotation of the churning 

mechanism takes place inside a stationary container), has reliability, manufacturability and low 

energy consumption. 
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Аннотация. В статье рассматривается трехшнековый смеситель муки. Его недо-

статком является отсутствие надежного многократного перемещения смешиваемых 

сортов (партий) муки по заданной траектории, а следовательно, ухудшение качества 

выпекаемого хлеба. Для исключения данного недостатка предлагается конструкция при-

ставки, способной повысить качество смешивания сортов (партий) муки за счет про-

стой и надежной конструкции, обеспечивающей многократное перемещение смешивае-

мых сортов (партий) муки в деже по заданной траектории. Встречно вращающиеся 

шнеки с лопатками перемещают перемешиваемую муку по контуру дежи от одного шне-

ка к другому через окна в перегородке с постоянной подачей продукта на перемешиваю-

щее устройство. Данная конструкция приставки исключает возвратом муки на эту же 

машину для повторного смешивания. При этом будет эффективно использоваться элек-

троэнергия, площадь цеха и уменьшится количество обслуживающего персонала. 

Ключевые слова: мука, смеситель, шнек, дежа, приставка. 

 

Смешивание необходимо для выравни-

вания хлебопекарных качеств муки раз-

личных партий. Рецептуру смеси устанав-

ливает производственная лаборатория 

хлебозавода на основе опытных выпечек. 

При выполнении этой операции различные 

партии муки одного и того же сорта сме-

шивают в определенном соотношении для 

улучшения какого-либо показателя одной 

партии за счет другой, у которой этот по-

казатель выше. Как правило, за основу 

принимают содержание клейковины – ос-

новной показатель хлебопекарных качеств 

сырья. Однако иногда смешивание партий 

проводят по таким показателям, как цвет 

муки или содержание золы. 

В зависимости от физического состоя-

ния перемешиваемой массы различают 

смесители для сыпучих, вязких и жидких 

компонентов, а также их композиций. 

По конструкции и способу воздействия 

рабочего органа на обрабатываемую массу 

различают смесители: механические (ло-

пастные, шнековые, дисковые, барабан-

ные, вибрационные, пропеллерные, тур-

бинные и комбинированные); гидродина-

мические (ультразвуковые, кавитацион-

ные, циркуляционные); дискретно-

импульсные; электровихревые [1, 2]. 

Наиболее простые по устройству, уни-

версальные по назначению механические 

смесители нашли самое широкое приме-

нение в различных отраслях промышлен-

ности. 

В зависимости от конструкции смеси-

тельного (рабочего) органа механические 

смесители делят на: лопастные, шнековые, 

дисковые и барабанные [3, 4]. 

На предприятиях по производству пше-

ничного хлеба смешивание муки произво-

дят на аппарате МС-3. Недостатком данно-

го трехшнекового мукосмесителя является 

отсутствие надежного многократного пе-

ремещения смешиваемых сортов (партий) 

муки по заданной траектории, а следова-

тельно, ухудшение качества выпекаемого 

хлеба. На предприятии решают эту задачу 

возвратом муки на эту же машину для по-

вторного смешивания. 

Предлагается решить эту задачу с по-

мощью добавления приставки на выходе 

из сборного шнека. 

Приставка (рис.) содержит корпус 1, 

дежу 2 со спиральными шнеками 3 и 4, пе-

ремешивающий механизм 5, выполненный 
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в виде набора пластин 6, перегородку 7 с 

окнами 8, установленную вдоль продоль-

ной оси дежи 2. Окна 2 выполнены по кра-

ям перегородки 7. Шнеки 3 и 4 располо-

жены по обе стороны перегородки 7 и 

снабжены лопатками 9, установленными 

на валах шнеков напротив окон 8. При 

этом с торцов дежи 2 в окнах 8 перекрест-

но траектории вращения лопаток 9 уста-

новлены ножи 10 для очистки лопаток 9 от 

перемешиваемого материала. Перемеши-

вающий механизм 5 установлен непосред-

ственно в деже 2 соосно шнеку 3 напротив 

окна 8. 

 

 
Рис. Общий вид модернизированного смесителя 

1 – корпус; 2 – дежа; 3, 4 – шнеки; 5 – перемашивающий механизм; 

6 – набор пластин; 7 – перегородка; 8 – окна; 9 - лопатки; 10 – ножи; 

11 – сборный шнек 

 

Вращение шнеков и режущего меха-

низма осуществляется от одного привода, 

установленного в корпусе 1. 

Приставка работает следующим обра-

зом. Исходные сорта (партии) муки из 

сборного шнека 11 загружаются в дежу 2 и 

перемещаемые шнеками 3 и 4 и лопатками 

9 смешиваются перемешивающим меха-

низмом 5. При этом смесь  различных сор-

тов (партий) муки, проходя вдоль шнеков 

3 и 4, передается лопатками 9 от шнека к 

шнеку через окна 8 в перегородке 7. Ло-

патки 9 при своем вращении очищаются от 

налипшего на них перемещаемого продук-
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та ножами 10, установленными перекрест-

но траектории вращения лопаток.  

Таким образом, перемещение всей мас-

сы смешиваемых сортов (партий) муки ор-

ганизуется по строго заданной траектории, 

так как перегородка 7 препятствует хотя 

бы какой-то части продукта преждевре-

менно (до смешивания перемешивающим 

механизмом) отклониться от этой траекто-

рии и остаться несмешанной, что повыша-

ет качество перемешивания сортов (пар-

тий) муки и сокращает время их смешива-

ния до нужной однородности. 

Размещение перемешивающего меха-

низма 5 непосредственно в деже 2 напро-

тив одного из окон повышает эффектив-

ность смешивания, а соосность перемеши-

вающего механизма шнеку упрощает ком-

поновку устройства, так как позволяет 

обойтись одним приводом для приведения 

во вращение шнеков и перемешивающего 

механизма. Данная конструкция приставки 

исключает возвратом муки на эту же ма-

шину для повторного смешивания. При 

этом будет эффективно использоваться 

электроэнергия, площадь цеха и умень-

шится количество обслуживающего пер-

сонала. 
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Abstract. The article discusses a three-screw flour mixer. Its disadvantage is the lack of relia-

ble multiple movement of the mixed varieties (batches) of flour along a given trajectory, and, 

consequently, the deterioration of the quality of baked bread. To eliminate this drawback, a de-

sign of a front attachment is proposed that can improve the quality of mixing varieties (batches) 

of flour due to a simple and reliable design that provides multiple movement of the mixed varie-

ties (batches) of flour in a bowl along a given trajectory. Counter rotating screws with blades 

move the flour to be mixed along the contour of the bowl from one screw to another through the 

windows in the partition with a constant supply of the product to the mixing device. This design 

of the attachment excludes the return of flour to the same machine for re-mixing. At the same 

time, electricity and workshop area will be efficiently used and the number of maintenance per-

sonnel will be reduced. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается новое архитектурное направление – 

параметрическая архитектура, его отличительные особенности и преимущества. Мир 

увидел воплощение идеи современной архитектуры благодаря Патрику Шумахеру и Захе 

Хадид. В статье раскрыта тема увеличения возможности реализации задуманных архи-

текторами проектов вследствие развития Bim технологий и появления современных про-

грамм проектирования. Также в статье выявлены некоторые причины, по которым объ-

екты цифровой архитектуры остаются нереализованными и обнаружена взаимосвязь 

конструктивных схем со строительными материалами. 

Ключевые слова: стиль параметризм, дигитальная архитектура, проектные экспери-

менты, проектирование, современные технологии, BIM технологии. 

 

В начале ХХI века в сфере архитектуры 

увеличилось число исследований и экспе-

риментов, которые проводились ведущими 

архитекторами всего мира. Именно в это 

время появилось и стало активно разви-

ваться направление, которое получило 

название «параметризм». Основателями 

данного стиля считаются архитектор и 

партнёр архитектурного бюро Zaha Hadid 

Architects Патрик Шумахер и британский 

архитектор мирового уровня Заха 

Хадид [1]. 

Среди всех проектных экспериментов 

параметризм выделяется понятно и це-

лостно сформулированной теоретической 

основой, которую заложил в своих трудах 

Патрик Шумахер. Следует отметить, что 

данный стиль не является новой идеей, это 

направление представляет собой смешение 

нескольких архитектурных стилей, таких 

как органическая архитектура, бионика, 

структурализм и другие, отличие заключа-

ется в том, что основные идеи парамет-

ризма представляют собой адаптацию к 

современным условиям. 

Возникновение параметризма связано 

со значительным развитием и появлением 

новых инструментов для проектирования, 

именно это позволило исследовать слож-

нейшие объемы и формы, а также прини-

мать во внимание при разработке проекта 

множество параметров окружающей сре-

ды. Внедрение новых технологий поспо-

собствовало реализации множества проек-

тов, которые ранее не могли быть осу-

ществлены. Параматризм представляет со-

бой цифровую архитектуру, основываясь 

на связи с программированием. Формооб-

разование в таком стиле зависит от мате-

матических алгоритмов и формул, объем 

преобразуется автоматически, делая про-

ект технически и экономически выполни-

мым. 

Параметризм как стиль архитектуры 

характеризуется таким свойством как 

эмерджентность, что означает взаимосвязь 

и взаимозависимость всех элементов си-

стемы. Между всеми компонентами воз-

никает связь, которая объединяет их в од-

но целое. Это значит, что при воздействии 

на одну подсистему, автоматически будут 

реагировать и другие. 

До появления таких программ как Rhi-

noceros + Grasshopper (Robert McNeel & 

Associates), Revit + Dynamo (Autodesk), 

Generative Components (Bentley Systems), 

открытого языка программирования 

Processing идеи параметризма развивались, 

основываясь на теоретическом поиске и 

эксперименте, из чего редко получались 

реализации задуманных объектов. Разви-

тие BIM технологий: Revit (Autodesk), 
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CATIA (Dassault Systemes), Digital Project 

позволило организовать коллективную ра-

боту над проектом, используя всю инфор-

мации об объекте на всех стадиях проек-

тирования. Также, благодаря современным 

методам, появились возможности проек-

тирования сложных пластичных форм и 

проведения комплексного анализа жизне-

способности объекта [2]. 

Создание гибких форм в параметриче-

ском проектировании происходит в связи с 

функциональными и конструктивными 

свойствами объекта. Изменение форм объ-

екта производится проектировщиками на 

базе сведений о новейших строительных 

конструкциях и материалах, так как в 

наибольшей степени конструктивные схе-

мы напрямую связаны с материалом. 

 

 
Рис. 1. Строительство здания культурного центра в Харбине, Китай (MAD Architects) 

 

Эстетически параметризм выражается в 

текучести формы без швов, родственной 

природным системам. Это и является 

внешним отличительным признаком пара-

метризма. 

Основная специфика параметризма от-

ражена в табу и догмах современной куль-

туры проектирования. Отрицательная эв-

ристика или табу в параметризме выража-

ется в таких условиях как избегание ис-

пользования правильных геометрических 

форм, таких как квадраты, треугольники и 

окружности, избегание типового повторе-

ния элементов и сопоставления непохожих 

элементов и систем. Положительная эври-

стика или догмы параметризма заключа-

ются в рассмотрении всех форм пластич-

ными и плавно дифференцированными [3]. 

Иногда идеи дигитальной архитектуры 

остаются не реализованными по ряду при-

чин. Сложным является вопрос поиска ин-

вестора, так как такие уникальные проек-

ты являются рискованными. Даже у из-

вестных архитектурных бюро не каждый 

проект воплощается в реальность. Также 

возникают проблемы, связанные со слож-

ностью процесса проектирования. В пара-

метризме используются технологии проек-

тирования аналогичные тем, которые при-

меняются в авиа-, судо- и автомобилестро-

ении. Еще одной причиной отсутствия 

возможности реализовать проект является 

то, что уникальные параметрические зда-

ния требуют особого подхода в производ-

стве строительно-монтажных работ. В свя-

зи с этим возникают трудности с поиском 

специалистов, имеющих опыт и квалифи-

кацию высокого уровня [2]. 

 

 
Рис. 2. Международный центр культуры и искусств «Мэйсиху», Китай, построен по про-

екту Zaha Hadid Architects. 
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Параметризм является интересным и 

перспективным методом. Применение ин-

формации из различных сфер деятельно-

сти, всесторонний целостный подход к 

проектированию и использование совре-

менных технологий – все это относят к ос-

новным достоинствам данного метода. 

Параметризм – это новая ступень развития 

архитектуры. На сегодняшний день мно-

гие идеи параметризма отражены в уже 

построенных зданиях и получили свое 

признание.  
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Аннотация. В статье происходит рассмотрение особенностей архитектуры в боль-

шей степени со стороны её принадлежности к искусству, поясняется ее тесная связь с 

культурой. Также в статье рассмотрены художественно-выразительные средства ар-

хитектуры, способствующие гармонии и единству архитектурной композиции, и приве-
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Понятие «архитектура» считается до-

статочно обширным, но если выделить ос-

новные особенности, то данное понятие 

можно рассмотреть с двух сторон. С одной 

стороны, архитектурой называется искус-

ство проектирования и строительства зда-

ний и сооружений. Но в то же время, архи-

тектура является наукой, дисциплиной, 

которая нацелена на решение задач, свя-

занных с созданием среды, комфортной 

для пребывания людей. К возводимым 

зданиям и сооружениям предъявляются 

конкретные требования: они должны дол-

го служить, иметь красивый облик и быть 

прочными. На эту тему высказывался 

древнеримский архитектор Витрувий. Ему 

принадлежит знаменитая триада о сущно-

сти архитектуры: «Архитектура – это 

польза, прочность и красота» [1]. Анализ 

показал, что требования к смысловому по-

лю культурного концепта «архитектура» 

на сегодняшний день сохранились.  

Многие архитектурные объекты разных 

эпох справедливо называют произведени-

ями искусства, ведь они в настоящее время 

выполняют, в первую очередь, эстетиче-

скую функцию. Памятники архитектуры 

также называют статичным искусством, не 

зря Фридрих Вильгельм Шеллинг в «Лек-

циях по философии искусства» сравнивал 

архитектуру с застывшей музыкой.  

Сантьяго Калатрава, всемирно извест-

ный архитектор современности, говорил: 

«Мы должны заниматься архитектурой как 

художники, рассматривать ее как искус-

ство и величайшее художественное явле-

ние нашего времени» [2]. 

Также, говоря об архитектуре и строи-

тельстве, учёные часто называют архитек-

туру первичным художественным творче-

ством, а строительство – вторичным ис-

кусством. 

Против представления архитектуры в 

качестве символов и смыслов выступает 

американские архитектор и акварелист 

Стивен Холл, его еще иначе называют фи-

лософствующим архитектором, так как он 

выступает за направление феноменология 

в архитектуре. Холл считает, что архитек-

тура должна быть пережита как эмоция, 

через впечатление, которое оказывает на 

человека пространство [3]. 

Архитектура также очень тесно связана 

с понятием культура. Эта связь происхо-

дит через термин «архитектурный стиль». 

Под архитектурным стилем понимаются 

явные визуальные отличия, совокупность 

мелких деталей и особенностей сооруже-

ния. По этим факторам можно с легкостью 

понять, к какому времени относится по-

стройка, где она находится, какую истори-

ческую ценность несет, а иногда даже 

узнать «руку» мастера.  В каждом стиле 

используется характерная для него форма 

и материалы, видны веяния моды данного 

исторического периода. Так эпоха и её 
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особенности прослеживаются, в том числе, 

и в архитектуре [4]. 

Каждая из древнейших цивилизаций, 

когда-либо существовавшая на планете, 

вносила свой вклад в развитие архитекту-

ры.  Археологи и по сей день находят раз-

рушенные древние сооружения, эти по-

стройки относятся к шестому тысячелетию 

до нашей эры. 

На развитие новых направлений и архи-

тектурных принципов оказывали влияние 

множество факторов: климатические усло-

вия, культурные особенности региона, ре-

лигиозное направление и так далее. 

Лучшие творения великих мастеров ар-

хитектуры, наряду с известной скульптур-

ной пластикой и полотнами считаются 

нашим наследием. Меценаты жертвуют 

крупные деньги на реставрацию известных 

старинных объектов и их обслуживание.  

Также в смежных с архитектурой зда-

ний и сооружений областях, неразрывно с 

ней связанных, таких как градостроитель-

ство, дизайн, ландшафтная архитектура, 

применяются такие же средства архитек-

турной выразительности [1]. 

 Важнейшей задачей при возведении 

здания или сооружения является гарантия 

гармонии и единства архитектурной ком-

позиции. Для этого уделяется особое вни-

мание принципам симметрии и асиммет-

рии, ритму и метру, нюансу и контрасту и 

так далее. Система пропорций и масштаб-

ность имеют в архитектуре особое значе-

ние. Также важными художественными 

средствами архитектуры являются цвет и 

фактура, их многообразия можно достиг-

нуть, используя разнообразные приемы, 

для отделки внешних конструкций. Но ар-

хитектура никогда не существует сама по 

себе. Она тесно связана с такими видами 

искусства как скульптура, декоративно-

прикладное искусство, конструирование, 

живопись и другими. Эта взаимосвязь со-

здает целостный художественный образ, и 

такая система, соответствующая функцио-

нальным и конструктивным требованиям, 

будет названа архитектурной композици-

ей [5]. 

Таким образом, смысловое поле куль-

турного концепта «архитектура» формиру-

ется на основе представлений о ней как 

вида искусства, а также архитектура пред-

ставляет собой сферу, как духовной, так и 

материальной культуры. Но также на ар-

хитектуру возложена особая задача – пока-

зать человеку место, занимаемое им в 

окружающем мире, соотнести его положе-

ние с другими объектами, а также про-

странством и временем, чего не происхо-

дит в случае с прикладным строитель-

ством или дизайном [6]. 
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Продемонстрировано, что распознавание лиц в реальном времени зависит от большого 

количества факторов и качества поступающих данных. 
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За последнее десятилетие обнаружение 

и распознавание лиц вышло из эзотериче-

ской области в область компьютерного 

зрения и стало одним из лучших и успеш-

ных прикладных решений анализа изоб-

ражений и понимания алгоритмов. Систе-

мы компьютерного зрения являются обла-

стью не только компьютерных исследова-

ний, но и объектом исследования в нейро-

биологических и психологических темати-

ках, в основном из-за общего мнения, что 

достижения в области компьютерной об-

работки изображений прольют свет на то, 

как работает человеческий мозг, и наобо-

рот. 

Цель этой статьи – упростить процеду-

ру взаимодействия человека с машиной 

при аутентификации пользователя посред-

ством обнаружения и распознавания лица. 

Общая постановка проблемы распозна-

вания лица (в компьютерном зрении) мо-

жет быть сформулирована следующим об-

разом: «провести поиск и идентифициро-

вать одно или несколько лиц в кадре на 

фото или видеофрагменте, на основании 

существующей базы данных лиц». 

Распознавание лиц обычно состоит из 

двух этапов: 

- Обнаружение лица – на фотографии 

выполняется поиск лица, затем изображе-

ние обрабатывается для кадрирования и 

выделения лица человека для более легко-

го распознавания. 

- Распознавание лица – сравнение обна-

руженного и обработанного в первом эта-

пе лица с базой данных известных лиц для 

идентификации. 

В данный момент одним из самых по-

пулярных решений для работы с компью-

терным зрением является библиотека 

OpenCV [1]. В этом фреймворке реализо-

вано достаточно много различных распо-

знаваний. Встроенный детектор лица рас-

познает лица на более 90% фотографий 

человека, смотрящего напрямую в камеру 

(анфас). Однако определение лица челове-

ка под углом требует оценки позы головы 

в 3D. Помимо этого на распознавание лица 

влияет недостаточная яркость изображе-

ния, увеличенный контраст, отсутствие 

точно фокусировки камеры или наличие 

посторонних предметов на лице. 

Несмотря на то, что обнаружение лиц 

на фото имеет разбег в 10%, распознавание 

таких показателей достичь не может – 30-

70% в целом. Распознавание лиц было се-

рьезной областью исследований с 1990-х 

годов, но все еще далеко от надежного ме-

тода аутентификации пользователей. С 

каждым годом разрабатывается все боль-

ше и больше техник. Самый простой метод 

точного распознавания лиц – Eigenface – 
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она использует многомерное векторное 

пространство совместно с ковариантной 

матрицей из распределения вероятностей. 

Фреймворк компьютерного зрения 

OpenCV с открытым исходным кодом зна-

чительно упрощает программирование 

ПО, основанного на распознавании объек-

тов. Он имеет широкий функционал: 

- Обнаружение объектов в пространстве 

в 2D-пространстве; 

- Отслеживание объектов; 

- Распознавание заданных образов; 

- Фильтрацию Калмана; 

- Различные методы искусственного ин-

теллекта. 

в уже готовой к использованию форме. 

Помимо этого, OpenCV предоставляет 

множество базовых алгоритмов компью-

терного зрения через специальный API 

нижнего уровня. 

Благодаря этой функциональности 

OpenCV руками энтузиастов был дорабо-

тан под мультиплатформенность и под-

держивает все доступные ныне системы. 

Местами функционал OpenCV может по-

казаться подавляющим поскольку имеет 

слишком обширные возможности. Но это 

является и его достоинством, поскольку 

отличная работа реализованных методов 

позволяет достигать хороших результатов. 

Функциональность OpenCV для распо-

знавания лиц состоит из нескольких моду-

лей: 

- CXCORE – пространство имен для ос-

новных типов данных, содержит методы 

линейной алгебры и статистики, функции 

сохранения и обработчики ошибок, графи-

ческий функционал для отрисовки на 

изображениях. 

- CV – пространство имен, содержит в 

себе методы обработки изображений и ка-

либровки используемой камеры. 

- CVAUX – пространство имен для хра-

нения уже deprecated и экспериментально-

го кода, а также простые интерфейса для 

распознавания лиц. 

- ML – содержит в себе интерфейсы 

машинного обучения. 

- HighGUI – основные интерфейсы вво-

да/вывода и мультиплатформенные реали-

зации для работы с окнами. 

- CVCAM – интерфейсы для доступа к 

видео через DirectX для платформы Win-

dows x86. 

Когда принимается во внимание каче-

ство изображения, существует множество 

факторов, которые влияют на точность 

распознавания. Важно применять различ-

ные методы предварительной обработки 

изображений для стандартизации, которые 

поступают в систему распознавания. 

Большинство алгоритмов чрезвычайно 

чувствительны к условиям освещения, по-

этому, если алгоритм распознавания обу-

чен распознавать лица в темном помеще-

нии, то он вряд ли покажет хорошие ре-

зультаты для изображения с хорошей 

освещенностью и наоборот. Эта проблема 

называется «зависимость от освещенно-

сти».  

Существует множество других факто-

ров, которые влияют на успешность распо-

знавания: примерно одинаковые коорди-

наты глаз, одинаковое соотношение лица с 

общим размером фото, поворот лица в 

пространстве, наличие прически или ма-

кияжа, мимика лица, расположение источ-

ника света. 

Основываясь на параметрах выше сле-

дует разрабатывать также алгоритм при-

менения фильтров на предварительной об-

работке изображений. Для еще более точ-

ного распознавания имеется возможность 

применять эллиптическую маску, для вы-

читания с фото меняющихся объектов 

(прическа, фон и прочие). 

Для разработки детектора лиц в данных 

условиях подойдет классификатор каскада 

Хаара. 

При получении изображения (фото с 

камеры, фото с устройства, стоп-кадр ви-

део) детектор лиц исследует каждое ме-

стоположение изображения и классифици-

рует его как «Лицо» или «Не лицо». Клас-

сификация предполагает фиксированный 

масштаб лица, скажем, 50на50 пикселей. 

Поскольку лица на изображении могут 

быть меньше или больше обычного, клас-

сификатор проходит по изображению не-

сколько раз для поиска лиц в различных 

масштабах. Это может показаться огром-

ным объемом обработки, но благодаря 

функциональным алгоритмам, классифи-
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кация выполняется очень быстр, даже ко-

гда она применяется в различных масшта-

бах. Классификатор использует данные, 

хранящиеся в файле XML, чтобы решить, 

как классифицировать каждое местополо-

жение изображения. Загрузка OpenCV 

включает четыре разновидности XML-

данных для фронтального распознавания 

лиц и одну для «лиц в профиль». Помимо 

этого, существует множество способов 

улучшить качество распознавания изобра-

жения – обработка цвета, обнаружение 

краев и прочие. 

Благодаря такой реализации существует 

возможность использовать поток веб-

камеры в качестве входных данных для 

системы вместо списка файлов. По сути, 

просто нужно захватить кадры с камеры, а 

не из файла, которые могут поступать бес-

конечно в потоке пока системе не придет 

сигнал на остановку и не привязываться к 

ограниченному количеству файлов. 

Обычно точность распознавания лиц 

прямолинейно зависит от входных изоб-

ражений для человека (обычно ~50 на че-

ловека), делая больше снимков каждого 

человека с разных ракурсов и различной 

освещенности. Если сделать большое ко-

личество снимков не представляется воз-

можным, есть несколько иных методов, 

которые доступны для получения больше-

го количества обучающих изображений 

путем создания новых изображений из уже 

существующих. Простое отзеркаливание 

по горизонтали увеличит количество обра-

зов для изучения в два раза. Преобразова-

ние фото и изменения масштаба, размера и 

угла наклона фотографии также предоста-

вит множество альтернативных изображе-

ний для обучения, чтобы они были менее 

чувствительны к точным условиям. 

Дополнительным условиям для улуч-

шения обучения выступает «изменение 

качества изображения». К примеру, чтобы 

настроить для детектора лиц нечувстви-

тельность к шуму, следует обучить его на 

изображениях, где этот шум уже частично 

присутствует. В любом случае классифи-

катор для распознавания лиц в разных 

условиях должен быть сначала обучен на 

похожих, чтобы иметь устойчивость к 

ним.  

Не стоит забывать про переобучение, 

поскольку тогда классификатор становит-

ся слишком общим и результаты значи-

тельно ухудшаются. Вот почему часто по-

лучаются очень плохие результаты при 

первых прогонах алгоритма обучения, ко-

торая улучшается со временем. 

Существуют также спорные решения в 

виде – выравнивание гистограммы. В дан-

ной области – это очень простой метод 

предварительной обработки изображений, 

который в некоторых ситуациях может 

ухудшить ситуацию, поэтому следует ис-

пользовать несколько комбинаций с те-

стами для поиска наилучшей. 

Важно понимать, что в основе алгорит-

ма лежит сопоставление изображений, в 

основном выполняя эквивалент вычитания 

тестового изображения из обучающего 

изображения, чтобы увидеть, насколько 

они похожи. Это срабатывает неплохо, ес-

ли это выполняет человек, но компьютер 

мыслит только в пикселях и числах, по-

этому иногда это бывает затруднительно.  

Итак, классификатор смотрит на один 

пиксель в тестовом изображении и вычи-

тает значение серой шкалы этого пикселя 

из значения пикселя в ТОЧНОМ месте 

каждого тренировочного изображения, и 

чем меньше разница, тем лучше совпаде-

ние. Поэтому если изображение сдвинуто 

на несколько пикселей в сторону по оси 

или используются изображения разных 

размеров, классификатор будет восприни-

мать их как абсолютно разные изображе-

ния.  

Это также верно, если фон отличается, 

потому что алгоритм не знает разницы 

между фоном и передним планом (лицом), 

поскольку изображение плоское в рамках 

распознавания. Поэтому важно обрезать 

как можно больший участок фона, напри-

мер, используя только небольшой участок 

внутри контура лица, который вообще не 

содержит элементов или цвета фона. 

Поскольку изображения должны быть 

почти идеально выровнены, это фактиче-

ски означает, что во многих случаях ис-

пользование небольших изображений с 

низким разрешением (например, путем 

сжатия изображений до размера миниа-

тюр) может дать лучшие результаты рас-
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познавания, чем большие изображения с 

высоким разрешением.  

Кроме того, даже если изображения 

идеально выровнены, если тестовое изоб-

ражение немного ярче, чем тренировочное, 

то он все равно будет думать, что совпаде-

ния нет. Выравнивание гистограммы мо-

жет помочь во многих случаях, но в дру-

гих случаях оно также может ухудшить 

ситуацию, поэтому различия в освещении 

– сложная и распространенная проблема. 

Также существуют проблемы, например, 

если на тренировочном изображении была 

тень слева от носа, а на тестовом изобра-

жении - справа, то это часто приводит к 

плохому совпадению. 

Вот почему распознавание лиц относи-

тельно легко сделать в режиме реального 

времени, если вы тренируетесь на ком-то, 

а затем мгновенно пытаетесь распознать 

его после, поскольку это будет та же каме-

ра, а фон будет таким же, их выражения 

будут почти такими же, освещение будет 

таким же, и направление, с которого вы 

смотрите на них, будет таким же. Так что в 

этот момент вы часто будете получать хо-

рошие результаты распознавания. Но если 

попытаться распознать их, с другой сторо-

ны, или из другой комнаты, или снаружи, 

или в другое время дня, это часто даст 

плохие результаты. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены, что такое веб – приложение, асинхрон-

ная обработка информации, когда может потребоваться ее использовать и почему ис-

пользование базы данных для этой цели не является лучшим вариантом. Также в статье 

рассмотрены функции очередей сообщений, как они работают. Представлены преиму-

щества внедрения очереди сообщений в архитектуру системы. 
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Web-приложение – это интернет-

приложение с архитектурой «клиент – сер-

вер», где клиентом является браузер, а 

сервером – веб-сервер. Логика его распре-

делена между клиентом и сервером, по се-

ти реализуется обмен информацией, пре-

имущественно, на сервере происходит 

хранение данных [1].  

Web-приложения можно разделить на 

несколько типов: 

1. Backend, иными словами серверная 

часть приложения, работает на удаленном 

компьютере. Ее можно написать на разных 

языках программирования: С#, PHP, Py-

thon и так далее. 

2. Frontend, что означает клиентская 

часть приложения, выполняется в браузере 

пользователя. Пишется на языке програм-

мирования Javascript. 

3. SPA или одностраничное приложе-

ние. Здесь используются и backend, и 

frontend. Благодаря этому можно реализо-

вать приложение, которое будет работать 

без перезагрузок страницы в браузере или, 

когда переходы вызывают перезагрузку, 

но при этом действия в разделе обходятся 

без них. 

Web-приложения содержат большое ко-

личеств кода, который выполняется как 

часть цикла HTTP – запроса или ответа 

(рис. 1). Это подходит для более быстрых 

задач, которые могут быть выполнены в 

течение сотен миллисекунд. Но любая об-

работка, которая займет более секунды, 

будет слишком медленной для синхронно-

го выполнения [2]. 

 
Рис. 1 
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В этом случае нужно вывести выполне-

ние задачи за рамки цикла запроса. Син-

хронное web-приложение уведомит от-

дельную программу о том, что данная об-

работка должна быть выполнена позже 

(рис. 2). 

Теперь вместо задачи, выполняемой как 

часть фактического веб-ответа, обработка 

выполняется отдельно, чтобы web-

приложение могло быстро ответить на за-

прос. Для асинхронной обработки понадо-

бится способ, который позволит несколь-

ким отдельным процессам передавать ин-

формацию друг другу. 

 

 
Рис. 2 

 

Традиционная база данных плохо под-

ходит для случаев асинхронной обработки. 

Существуют два аспекта у любой асин-

хронной обработки: 

1. Служба, которая создает задачи обра-

ботки. 

2. Служба, которая использует и обра-

батывает эти задачи. 

В случае использования базы данных в 

качестве метода для этого будет таблица 

базы данных, в которой есть записи, пред-

ставляющие уведомленные задачи, а затем 

флаг, указывающий, в каком состоянии 

находится задача и завершена ли задача. 

С помощью очереди сообщений эффек-

тивно поддерживается значительно боль-

шой объем одновременных сообщений, 

сообщения передаются в режиме реально-

го времени.  

Очередь сообщений – это способ для 

приложений и отдельных компонентов от-

правлять сообщения друг другу для 

надежно связи. Очереди сообщений явля-

ются посредниками, которые облегчают 

передачу сообщений, предоставляя прото-

кол или интерфейс, к которому могут по-

лучить доступ другие службы. 

Этот интерфейс соединяет производи-

телей, которые создают сообщения, и по-

требителей, которые после их обрабаты-

вают. В контексте веб-приложения одним 

из распространенных случаев является то, 

что производитель – это клиентское при-

ложение, которое создает сообщения на 

основе взаимодействия с пользовате-

лем [3]. В этом случае потребителем яв-

ляются задачи rake, которые после могут 

обрабатывать поступающие сообщения 

(рис. 3). 
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Рис. 3 

 

Большинство очередей сообщений 

предлагают дополнительные функции. Не-

сколько отдельных очередей может раз-

решить передачу разных сообщений в раз-

ные очереди.  

Еще одной важной особенностью оче-

редей сообщений является устойчивость и 

надежность благодаря стратегиям сохра-

нения. Чтобы обеспечить высокую надеж-

ность сообщений, большинство очередей 

сообщений предоставляют возможность 

сохранять все сообщения на диске до тех 

пор, пока они не будут получены и завер-

шены потребителем. 

Помимо всего очереди сообщений мо-

гут обеспечить большую видимость объе-

ма сообщений.  

Самой веской причиной для введения 

очереди сообщений является архитектур-

ные преимущества, которые может позво-

лить себе их использование. В частности, 

когда есть очереди сообщений, которые 

обеспечивают легкую связь между любым 

количеством разрозненных служб, гораздо 

проще разделить приложение на множе-

ство небольших подсистем, что часто 

улучшает архитектуру несколькими спо-

собами, включая упрощение обслужива-

ния, тестирования, откладки и масштаби-

рования отдельных частей. Благодаря под-

ходу, ориентированному на службы, кото-

рый стал возможным благодаря очередям 

сообщений, можно легко создать несколь-

ко команд, работающих в четко опреде-

ленных граничных точках и даже при 

необходимости использующих различные 

инструменты или стеки. 

Существует десятки очередей сообще-

ний со всевозможными именами и функ-

циями. AMQP и STOMP являются новыми 

открытыми стандартными протоколами 

для очередей сообщений (рис. 4). 

 

 
Рис. 4 

 

Одной из хорошо поддерживаемым 

очередями сообщений общего назначения 

является RabbitMQ.  

Лучше всего для веб-приложения Ruby 

или Python выбирать RabbitMQ на AMQP.  

Большинству популярных веб-

приложений действительно нужен только 

способ обработки фоновых заданий и вы-

грузки задач в асинхронную очередь. Дан-

ные требования открывают возможность 

для более легкой очереди сообщений, ко-

торая проще в использовании. 
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остров, архитектура, оценка по критерию завершенности, проектные исследования. 

 

Петровский остров расположен в цен-

тральной части города. Остров является 

важной частью города. Продолжительное 

время значительную часть острова зани-

мали промышленные территории, а также 

территории зеленых насаждений. В период 

с 2017 года большое количество террито-

рий острова застраиваются жилыми ком-

плексами. При строительстве комплексов 

затрагивается лишь территория участка 

строительства, в границах участка форми-

руется завершенная среда. При этом окру-

жающие территории не затрагиваются, 

среда остается не завершенной, продолжа-

ет разрушаться [1]. 

Данная проблематика стала причиной 

для проведения анализа и оценки градо-

строительной среды по критерию завер-

шенности. Для проведения грамотного 

анализа, в первую очередь, были выбраны 

критерии, влияющие на оценку среды: фи-

зическое состояние фасада/среды; уровень 

благоустроенности территории; степень 

хозяйственного использования террито-

рии; функциональная состоятельность; 

гармоничность и соответствие окружаю-

щей среде. 

Также, были проведены историко-

культурный и историко-композиционный 

анализы, позволяющие оценить текущую 

градостроительную ситуацию в рамках ис-

торического развития острова. Для полно-

ты оценки градостроительной среды по 

критерию завершенности были проведены 

натурные обследования и фотофиксация. 

Обследования были проведены как на рас-

сматриваемой территории, так и на приле-

гающих территориях. При натурном об-

следовании была произведена оценка ар-

хитектурно-градостроительной среды, ар-

хитектурных объектов, ландшафтно-

композиционной структуры, состояния 

территории по установленным критериям 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Фотофиксационные материалы натурного обследования 

 

Анализ и оценка среды по критерию за-

вершенности помогают создать наглядную 

схему актуального состояния среды и 

участка проектирования, выявить здания, 

которые нуждаются в реставрации, 

нейтральные, завершенные и дисгармо-

ничные. По результатам комплексного ис-

следования была сформирована схема ана-

лиза и оценки среды по критерию завер-

шенности (рис. 2). На схеме видно, какие 

территории нужно полностью заново фор-

мировать и благоустраивать, а какие уже 

сформированы и нуждаются в реставра-

ции. Также, в ходе анализа были выявлены 

градостроительные противоречия. 

 

 
Рис. 2. Схема анализа и оценки среды по критерию завершенности 

 

В первую очередь, данные противоре-

чия связаны с обособленностью новой жи-

лой застройки от окружающей территории. 

Наблюдается резкий контраст между бла-

гоустройством территории жилых ком-

плексов и прилегающих соседних терри-

торий, в том числе улиц, проездов, пеше-

ходных тротуаров, аллей, скверов, набе-

режных. То есть, территории общего поль-

зования, общественные пространства 

находятся в стадии деградации, постепен-

ного разрушения, а участки новых жилых 

объектов щедро финансируются застрой-

щиками и их благоустройством занимают-

ся лучшие профессионалы. 

Другим противоречием является сам 

общий подход к застройке острова: не свя-

занность строительства новых комплексов 

между собой; отсутствие единой градо-

строительной концепции, учитывающей 

историческое прошлое, существующее 

настоящее и возможное будущее. Все это 
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приводит к невозможности формирования 

гармоничных панорам острова с воды и 

панорам улиц с Петровского проспекта. 

Выявлена необходимость упорядочить, 

связать между собой существующие жи-

лые комплексы, попытаться сформировать 

гармоничные, завершенные панорамами 

улиц и набережных. 

Кроме того, при проектировании новых 

ЖК «Петровская коса 1», «Grand Wiew», 

«Петровский квартал на воде» не были 

учтены прописанные законом утраченные 

ценные элементы планировочной и ланд-

шафтно-композиционной структуры, а 

именно: утраченные территории зеленых 

насаждений вокруг Петровской площади, 

утраченные оси дорог от Петровской пло-

щади [2]. В настоящее время, вокруг пло-

щади застроили часть территории жилыми 

комплексами, при этом наблюдается по-

пытка сформировать площадь скруглен-

ным вогнутым фасадом здания с южной 

стороны площади. С северо-западной и 

юго-западной стороны на данный момент 

площадь не сформирована. В связи с этим, 

в целях дальнейшего гармоничного фор-

мирования площади, предлагается вывести 

из категории ценных охраняемых элемен-

тов планировочной и ландшафтно-

композиционной структуры вышеперечис-

ленные элементы. На данный момент эти 

элементы уже ни к чему не привязаны, не 

формируют площадь и не представляют 

композиционной и исторической ценно-

сти.  
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вития. Выявлены ценные в историко-культурном отношении объекты, которые могут 

быть предложены к постановке на государственную охрану. 
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Петровский остров расположен в дельте 

Невы на территории Санкт-Петербурга в 

непосредственной близости к его истори-

ческому центру, и ограничен реками Ма-

лой Невой, Ждановкой, Малой Невкой и 

Финским заливом. Петровский остров на 

данный момент является актуальной тер-

риторией, с которой связано большое ко-

личество дискуссий, как в профессиональ-

ной архитектурной среде, так и среди 

обычных жителей. Причиной этих дискус-

сий является строительный бум высотных 

многоквартирных жилых комплексов на 

территории острова.  

Любая застройка, проходящая в струк-

туре сложившейся ткани города на исто-

рически значимой территории, должна 

учитывать не только текущую актуальную 

градостроительную ситуацию и нормати-

вы, но и историко-культурный подтекст 

данного места. Масштабная жилая за-

стройка Петровского острова в городе 

Санкт-Петербург не является исключени-

ем. Именно она провоцирует проведение 

историко-культурного градостроительного 

анализа территории. Главной задачей ис-

торико-культурных исследований является 

поиск документальных свидетельств исто-

рического развития рассматриваемой тер-

ритории, выявление ценных в историко-

культурном отношении объектов, которые 

могут быть предложены к постановке на 

государственную охрану. Для грамотного 

градостроительного анализа рассматрива-

емой территории предлагается разделить 

её историю на 5 этапов, имеющих свои ха-

рактеристики и связанных с историей раз-

вития Петербурга в целом. 

Остров имеет довольно богатую и инте-

ресную многовековую историю, плотно 

связанную с развитием Петербурга. Его 

очертания можно найти на картах начала 

XVIII века, но активное его развитие и за-

стройка начались только во второй поло-

вине XVIII века [1]. Именно этот период 

можно отнести к началу первого этапа 

развития острова (рис. 1). С 1752 г. на ост-

рове появляются первые постройки про-

мышленного назначения, а также здание 

Воскобелительного завода. По приказу 

Екатерины II в память о Петре в западной 

части острова строится деревянный дво-

рец. Вокруг дворца Екатерины II форми-

руется круглая площадь (ныне Петровская 

площадь) и сад. Вплоть до гибели в пожа-

ре 1912 года дворец был украшением ост-

рова [2]. В 1796 году зародился как ма-

ленький трактир пивоваренный завод “Ба-

вария”, переросший впоследствии в ресто-

ран, а затем и в крупнейшую пивоварню. 

Первые частные фабрики на Петровском 

острове появляются в начале XIX века. 

Так, обширный участок в 1800 году поку-

пает И.А. Готт и открывает на нем канат-

ную мастерскую, которая к 1870-м годам 
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становится крупнейшей канатной фабри-

кой в России [3].  

Второй этап формирования застройки 

острова начинается с начала XIX века. В 

1801 году западная часть острова вместе с 

Петровским дворцом была пожалована 

императором Александром I Вольному 

экономическому обществу. А 7 ноября 

1824 года произошло наводнение, от кото-

рого пострадал почти весь остров. Чтобы 

исправить положение, требовались боль-

шие деньги, и Общество принимает реше-

ние о строительстве десяти небольших дач 

для последующей их сдачи в аренду, а 

также о выделении частным лицам участ-

ков для застройки. В 1838 году по проекту 

инженера И.Ф. Буттаца был сооружён де-

ревянный многопролётный Большой Пет-

ровский мост. В 1838 г. по приказу Нико-

лая I, генерал-майору Корпуса путей со-

общения А.Д. Готману было предписано 

составить проект устройства на Петров-

ском острове парка для публичных гуля-

ний и развлечений. Вся восточная оконеч-

ность острова превратилась в пейзажный 

парк с прудами, купальнями, каналами, 

прогулочными дорожками и аллеями для 

верховой езды [4]. 

 

Рис. 1. Схема застройки этапа 1 (слева) и этапа 2 (справа). 

 

Третий этап ознаменовывается бумом 

строительства промышленных комплексов 

в Петербурге. В 1845 г. Вильям Ропс от-

крывает при Петербургском порте контору 

по продаже пеньки, керосина, бумаги и 

тканей, а также завод по производству 

смазочных масел от торгового дома "В. 

Ропс и Ко" (рис. 2). В 1900 году на его 

территории строится дом управляющего 

заводов «Ропс и К» с садом. В 1865 г. в 

естественной гавани Петровского острова 

открывается английский гребной клуб 

«Стрела». На плане 1865 г. появляется ка-

нал и завод минеральных масел. На плане 

1913 г. обозначено здание пригородного 

пожарного общества рядом с Петровской 

площадью. В 1900-1902 арх. Гейслером 

строится Убежище престарелых сцениче-

ских деятелей в память Императора Алек-

сандра III с прилегающей территорией. В 

1910 строятся здания фирмы "Бодо-

Эгесторф и К". 

Период советской власти можно назвать 

четвёртым периодом развития острова, 

при котором произошли значительные из-

менения в градостроительной планировке. 

В 1924-1925 г. в Восточной части Петров-

ского парка строится стадион Ленина. Во 

время Великой Отечественной войны ста-

дион был разрушен, но сама чаша сохра-

нилась. Только в 1957-1961 годах стадион 

был реконструирован. В 1931 г. строятся 

верфи Морпогранохраны (завод «АЛ-

МАЗ»). В 1935 г. на Петровскую косу пе-

ренесли Речной яхт-клуб, вырыли рабочую 

гавань для яхт. В 1980 г. построен ком-

плекс Речного яхт-клуба профсоюзов, 

насыпаются территории и волнорез. В 

1939 г. построен 2-й Ждановский мост. 
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Рис. 2. Схема застройки этапа 3 (слева) и этапа 4 (справа) 

 

В настоящее время с островом также 

происходят значительные изменения. Их 

можно отнести к пятому, финальному на 

данный момент, этапу развития острова, 

который полностью меняет его градостро-

ительный облик и значение в структуре 

города (рис. 3) [5]. В 2018 году строится 

мост Бетанкура, проходящий через Пет-

ровский остров и соединяющий его с Пет-

роградским и Васильевским островами. В 

2017-2019 годах сданы 4 многоэтажных 

жилых комплекса (ЖК ОСТРОВ, МФК 

AVATAR, ЖК Петровский квартал на во-

де, ЖК Royal Park). На данный момент за-

вершается строительство ещё 4 жилых 

комплексов (ЖК Neva Haus, ЖК Петров-

ская Доминанта, ЖК Familia, ЖК The 

One). К 2023-2024 годам ожидается появ-

ление на территории острова ещё 5 новых 

крупных жилых комплексов. Строитель-

ство некоторых новых комплексов нега-

тивно повлияло на среду. Например, ЖК 

‘Royal park’ построенный на территории 

Петровского прка, уменьшил площадь 

парка и зеленых насаждений. Частично 

исчезают постройки старых заводов, ме-

няются постройки на территории яхт-

клуба, ухудшается состояние дома и сада 

управляющего “Ропс и К”. 

 

 
Рис. 3. Схема застройки этапа 5 (слева) и схема ценных элементов планировочной и 

ландшафтно-композиционной структуры (справа) 

 

В ходе анализа выявлены и предложены 

к охране объекты, которые являются узна-

ваемыми и значимыми объектами острова, 

но на данный момент не охраняются – это 

здания Речного яхт-клуба профсоюзов и 

Петровский стадион (рис. 4). Кроме того, 

предлагается вывести из категории ценных 

охраняемых элементов планировочной и 

ландшафтно-композиционной структуры 

утраченные территории зеленых насажде-

ний вокруг Петровской площади, утрачен-

ные оси дорог от Петровской площади, 

поскольку на данный момент эти элементы 

уже ни к чему не привязаны, не формиру-

ют площадь и не представляют компози-

ционной и исторической ценности [6]. 
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Рис. 4. Схема историко-градостроительного анализа (слева) и схема историко-

композиционного анализа (справа) 
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ностей влияния метода тиражирования на формообразование объекта, на примере ке-

рамических изделий. Рассмотрены виды керамических производств, проведен хронологи-

ческий анализ развития методов изготовления керамики. Выявлены характерные особен-

ности при формировании керамических изделий различными по скорости и потоку изде-

лий методами. Проведено распределение типов керамических методов производства по 
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Керамика известна с древних времен и, 

возможно, является первым материалом, 

созданным руками человека. Считалось, 

что появление керамики напрямую связано 

с переходом человека к оседлому образу 

жизни. Не так давно были обнаружены ке-

рамические образцы пришли из верхнего 

палеолита. Горшки из Сяньчжэндуна, 

найденные в 1993 году, были вылеплены 

20 000 лет назад. Самый старый кусок 

обожженной глины датируется 29-25 ве-

ками до. н.э. [3].  

Гончарный метод. Колыбелью гончар-

ного круга является Китай – сохранились 

реликвии датируемые 5000 годом до 

нашей эры. Первые керамические мастер-

ские появились при переходе племен с ко-

чевого образа жизни, к оседлому, Изобре-

тение гончарного круга позволило расши-

рить поток производимых товаров, перей-

дя с ручной лепки к более массовому под-

ходу. 

Важным шагом в развитии гончарного 

дела стало использование вращательной 

техники. Позже под заготовку начали по-

мещать деревянный диск. Потом стало яс-

но, что моделировать было бы намного 

проще, если бы этот диск вращался вместе 

с заготовкой. Круг рук обычно устанавли-

вали на скамейке, и сам гончар сидел на 

ней верхом. Вращение производилось ли-

бо им самим, либо его помощниками. 

Позднее животные – ослы, быки, верблю-

ды – использовались в качестве тяги. 

Со временем мастера начали изменять 

высоту маховика и подгонять ее под лич-

ные предпочтения. Вскоре возникла идея 

опустить сам маховик на высоту стопы. 

Вращение ногами позволило освободить 

руки, повысив мастерство гончара и каче-

ство изделий. Появление гончарного круга 

вывело производство посуды и других 

предметов домашнего обихода на новый, 

более продвинутый технологический уро-

вень. 

Данный метод производства керамиче-

ских изделий остается популярным и по 

сей день, ведь, в отличие от ручной лепки, 

применяемой в наше время в основном, 

лишь для авторских изделий, изготовление 

керамики на гончарном круге позволяет не 

только многократно увеличить количество 

продукции. Минусами данного метода 

производства является необходимые 

навыки гончарного дела и относительная 

следующих методов низкая скорость изго-

товления, ограниченная возможностями 

мастера. 

Изготовление керамики методом гон-

чарного круга подходит и для одиночных 

мастерских, и в производствах малого 

бизнеса,  

Метод шликерного литья. Шликерное 

литье – это метод изготовления гончарных 
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изделий путем литья в форму без исполь-

зования гончарного круга или ручной леп-

ки. Применяется как при массовом произ-

водстве глины, фарфора и других смесей, 

так и при изготовлении мелких и ориги-

нальных изделий. Форма, или оправка, из-

готавливается из гипса. После заливки 

шликера, в оправку он впитывает воду. 

Глина оседает и застывает на внутренней 

поверхности формы, в мельчайших дета-

лях повторяя ее рельеф. 

Основа шликера – глина с добавками, 

разбавленная водой. Обычно его разводят 

до консистенции сметаны или жирных 

сливок. Шликер готовится на основе одно-

го или нескольких видов глины с добавле-

нием песка, шамота, электролитов и кра-

сителей. Для разных видов изделий выби-

рается наиболее подходящий для них со-

став [4]. 

Модели изготавливаются из таких ма-

териалов, как пластилин, гипс, дерево, ке-

рамика или силикон. По модели мастер 

делает из гипса разборную форму. Форма 

анализируется, модель извлекается. 

Оправка готовится к отливке. Шликер раз-

бавляют и тщательно перемешивают непо-

средственно перед заливкой. После сушки, 

отливка извлекается из гипсовой модели. 

В дальнейшем отливку необходимо об-

жечь в муфельной печи, также, как и изде-

лия, изготовленные на гончарном круге 

или вылепленные вручную. Изделия шли-

керного литья также можно глазировать. 

На поверхность наносится глазурь, после 

этого продукты повторно обжигаются. 

Компоненты глазури запекаются, образуя 

тонкий и гладкий стекловидный слой. 

Самым важным оборудованием являют-

ся литейные формы. Качество конечного 

продукта напрямую зависит от продуман-

ности дизайна и исполнения. При литье 

шликером используются гипсовые формы. 

Оправка обычно состоит из двух частей. 

Для точного совмещения двух частей на 

одной из них предусмотрены выступы, а в 

другой – соответствующие им по профилю 

впадины.  

Метод изготовления керамических из-

делий путем шликерного литья применим 

в малых и средних производствах. Затраты 

на изготовление специальных форм ком-

пенсируются простой технологией исполь-

зования, достаточно высококим качеством 

получаемого изделия и скоростью произ-

водства. Данный метод применим как и к 

малому, так и среднему бизнесу, поток из-

делий возможен до нескольких миллионов. 

Метод полусухого прессования. Важ-

ным этапом в развитии керамического 

производства стало открытие метода полу-

сухого прессования. Изменение формы из-

делий из порошкообразных керамических 

масс с влажностью менее 10% называется 

полусухим прессованием. Суть процесса 

заключается в том, что смешанная керами-

ческая масса в виде порошка с влажностью 

12% прессуется в механических и гидрав-

лических прессах под достаточно высоким 

давлением [2]. 

Изготовленные таким способом изделия 

характеризуются незначительной усадкой 

и меньшей деформацией при сушке и об-

жиге, поэтому полусухое прессование ча-

ще всего применяется при изготовлении 

изделий строительного назначения, 

например, плоских керамических изделий 

бытового назначения: посуды и тарелок, 

большое разнообразие форм строительных 

кирпичей. 

Сырье прессуется в стальных формах 

под давлением до 120-150 кг/см2. Пресс 

создает двухстороннее трехступенчатое 

давление 10-50-150 кг/см2, которое удаля-

ет большую часть воздуха, содержащегося 

в глиняной массе. Пресс имеет поворот-

ный стол с несколькими формами, кото-

рый подает и удаляет сырье. Чтобы масса 

не прилипала к формам, после выдавлива-

ния сырья их нагревают электрическим 

током и очищают щетками.  

Метод изготовления керамической про-

дукции путем полусухого прессования яв-

ляется одним из самых затратных и при-

менимых лишь в крупных производствен-

ных мощностях. Однако, высокая себесто-

имость окупается самыми высокими пока-

зателями скорости и масштабности произ-

водства, от нескольких миллионов и выше. 

Вывод. Метод тиражирования, как один 

из основополагающих методов при выборе 

способов производства, имеет значитель-

ное влияние при выборе типа изготовле-

ния керамических изделий. Опыт совре-
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менного проектирования демонстрирует 

широкий спектр объективной обусловлен-

ности разных форм производства - от ав-

торских произведений, изготовленных при 

помощи ручной лепки, до серийного про-

изводства строительной керамический 

продукции. 

Ручная лепка, отойдя на второй план в 

серийных производствах, остается акту-

альной лишь при изготовлении авторских 

изделий. Одним из самых распространен-

ных методов, пришедший на смену лепке, 

является гончарный круг. Данный метод в 

разы быстрее ручной лепки, однако требу-

ет определенных навыков от мастера и 

сильно уступает в скорости производства 

последующим методам. 

Шликерное литье стало еще одним эта-

пом в истории керамических мастерских. 

Данный способ позволил увеличить поток 

изделий, их качество, однако, гипсовые 

формы со временем изнашиваются, что 

приводит дополнительным расходам. Дан-

ный метод не требует особых навыков от 

работников, а поток изделий может изме-

ряться миллионами.  

Полусухое прессование позволяет 

крупным производствам изготавливать ке-

рамику с наивысочайшей скоростью. Вы-

сокая стоимость оборудования окупается с 

высоким тиражом продукции. Зачастую 

используется в изготовлении строительной 

керамике. Тираж изделий исчисляется 

миллионами. 
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Аннотация. Основой производственного цикла мясоперерабатывающего предприятия 

является колбасное производство, и его эффективность определяется степенью осна-

щенности технологическими машинами и средствами механизации вспомогательных 

процессов, их техническим уровнем, надежностью, удельными технико-экономическими 

показателями. Многообразие технических операций процесса производства колбасных 

изделий предопределяет необходимость применения широкой номенклатуры технических 

машин, устройств, агрегатов и поточно-механизированных линий. В статье рассматри-

вается модернизация льдогенератора. Недостатками этого аппарата являются боль-

шие потери времени на монтаж и заточку ножа. Из-за подобных простоев производи-

тельность существующего льдогенератора снижается. Модернизированный льдогене-

ратор, использующий вместо затупляющегося, частично режущего лед скребка, винто-

вые фрезы долговременного пользования, полностью скалывающие лед вдоль подложки. 

При этом, потери времени на монтаж и заточку режущего инструмента за счет долго-

временного использования фрезы без юстирования и заточки исключаются, что делает 

модернизированный льдогенератор надежным и эффективным. 

Ключевые слова: лед, нож, скребок, производительность, долговечность. 

 

Снижение производственных затрат – 

это основной или, во всяком случае, самый 

естественный путь для увеличения рента-

бельности предприятия. Часто для этого 

идут на изменение рецептур, использова-

ние более дешевых и обычно низкокаче-

ственных компонентов. Между тем, суще-

ствуют практически бесплатные, экологи-

чески чистые, абсолютно не связанные с 

какими-либо трансгенными продуктами и 

прочими нововведениями добавки, кото-

рые не только не ухудшают, но, наоборот, 

улучшают свойства фарша. Это обычная 

вода, точнее лед, который превращается в 

воду в процессе куттерования. Стоимость 

льда несравненно меньше, чем стоимость 

фарша. Добавление льда в куттер техноло-

гически необходимо по нескольким при-

чинам. 

Фарш при измельчении нагревается, и 

на определенном этапе возникает опас-

ность того, что начнут изменяться его 

свойства – белок может свернуться и пере-

станет связывать влагу, что сразу ухудшит 

качество конечного продукта. 

Наличие льда в куттере гарантирует 

стабильность качества фарша, что значи-

тельно предопределяет качество конечного 

продукта. 

Кроме того, наличие льда в куттере поз-

воляет насытить водой измельчаемую мас-

су, увеличив тем самым ее массу. При 

правильно осуществляемом технологиче-

ском процессе приготовления фарша лед, 

добавленный в определенном количестве в 

куттер, связывается с белком. 

Роторные (ротационные) льдогенерато-

ры со съемом чешуйчатого и снежного 

льда скребками были предложены Холде-

ном (США) еще в 1869 г. Однако только в 

1930 г. скребковые льдогенераторы были 

конструктивно надежно оформлены для 

непосредственного охлаждения и их стали 

выпускать серийно, в частности в агрега-

тах с прессами. В настоящее время ротор-

ные льдогенераторы производятся во мно-

гих странах, в том числе в России и Гер-

мании [1, 2]. 

Роторные льдогенераторы используют-

ся сейчас для промышленного получения 
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рассыпного и брикетированного льда и 

льдоводяной пульпы, а также для концен-

трирования и замораживания жидких и 

пастообразных пищевых продуктов; они 

применимы в особо интенсивных устрой-

ствах для охлаждения воды и ледяного ак-

кумулирования холода, а также в качестве 

кристаллизаторов в различных отраслях 

промышленности и теплообменников при 

теплонасосном отоплении, использующем 

теплоту льдообразования. 

Роторные льдогенераторы чешуйчатого 

и снежного льда благодаря современным 

усовершенствованиям и новой технологии 

применения являются во многих случаях 

наиболее прогрессивными устройствами. 

Автоматические роторные льдогенераторы 

непосредственного охлаждения не нужда-

ются в оттаивании льда и являются един-

ственными серийными льдогенераторами 

непрерывного действия. Они изготовляют 

из пресной и соленой воды снежный и че-

шуйчатый лед с насыпной массой пример-

но 300 и 500 кг/м3, а также льдоводяную 

пульпу, пригодные для непосредственного 

употребления в пищевой, химической и 

строительной технологии. 

Механическое отделение льда скребка-

ми (ножами, резцами) более экономично, 

чем его оттаивание, связанное с потерями 

льда и периодическим прогреванием испа-

рителей или льдоформ. Поэтому роторные 

льдогенераторы потребляют минимум хо-

лода (460-500 кДж/кг) и электроэнергии 

(145-200 кДж/кг). Себестоимость чешуй-

чатого и снежного льда на 40-50% меньше 

стоимости льда из блочных льдогенерато-

ров с рассольным охлаждением [3-5]. 

В современных цехах по производству 

колбас для изготовления чешуйчатого льда 

используется льдогенератор Л-250. Он 

представляет собой полый цилиндр, окру-

женный охлаждающей рубашкой. Имеют-

ся насос и форсунки для подачи воды. 

Внутри цилиндра находится ось, на кото-

рой закреплен нож, также имеется поддон 

для сбора льда. 

Недостатком этого льдогенератора яв-

ляется то, что при приготовлении льда 

происходит перекос ножа, вызывающий 

дополнительные нагрузки на вал. Высокие 

требования для ножа в отношении юсти-

рования и заточки делают льдогенератор 

не надежным и практически не эффектив-

ным. Много времени затрачивается на его 

монтаж и заточку. 

Задачей модернизации льдогенератора 

является повышение надежности работы 

установки, производительности и просто-

ты его обслуживания. 

Это достигается тем, что льдогенератор 

Л-250 снабжен вместо затупляющегося, 

частично режущего лед скребка, винтовы-

ми фрезами долговременного пользования, 

полностью скалывающего лед вдоль под-

ложки. Толщину снимаемого льда регули-

руют включением или исключением вто-

рой фрезы в работу. 

Льдогенератор содержит неподвижный 

испаритель 1, вал 2, режущий инструмент 

3, трубка для подачи воды 4, водосборник 

5, привод 6. 

В рубашку цилиндра подается жидкий 

хладагент. На внутреннюю поверхность 

цилиндра насосом подают воду через фор-

сунки. Стекая, вода замерзает тонким сло-

ем льда, который скалывается спиральны-

ми фрезами 3, управляемой приводом 6, 

охватывая всю поверхность образования 

льда при вращении (планетарном движе-

нии). Там, где лед скалывается, вода не 

течет, что гарантиирует сухость произво-

димого льда. Полученный лед падает в 

поддон, откуда поступает в производство. 

Использование предлагаемой модерни-

зации позволит исключить 

- потери времени на монтаж и заточку 

режущего инструмента за счет долговре-

менного использования фрезы без юстиро-

вания и заточки, что делает надежным и 

практически весьма эффективным модер-

низированный льдогенератор 

- дополнительные нагрузки на вал при 

производстве чешуйчатого льда. 
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Abstract. The basis of the production cycle of a meat processing enterprise is sausage pro-

duction, and its efficiency is determined by the degree of equipment with technological machines 

and means of mechanization of auxiliary processes, their technical level, reliability, specific 

technical and economic indicators. The variety of technical operations in the sausage production 

process predetermines the need to use a wide range of technical machines, devices, units and 

mechanized flow lines. The article discusses the modernization of the ice maker. The disad-

vantages of this device are large losses of time for mounting and sharpening the knife. This 

downtime will reduce the performance of the existing icemaker. A redesigned ice maker that uses 

durable screw cutters that completely break ice along the substrate instead of a blunt, partially 

cutting ice scraper. At the same time, the loss of time for installation and sharpening of the cut-

ting tool due to the long-term use of the cutter without alignment and sharpening is excluded, 

which makes the modernized ice maker reliable and efficient. 

Keywords: ice, knife, scraper, productivity, durability. 
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Аннотация. Дана характеристика процесса получения ацетилена методом пиролиза 

метана. Представлено описание целевого продукта – ацетилена. Выполнен практический 

расчет материального и теплового баланса производства. Определен состав продукта 

реакции, количество примесей и необходимое потребление метана и кислорода. Исследо-

ваны: контроль производства ацетилена, экологические проблемы при производстве 

ацетилена и общие требования безопасности  труда. Произведен конструкционный рас-

чет трубчатой печи, как основного реактора производства, расчет скруббера Вентури, 

как устройства, обеспечивающего экологическую безопасность процесса. 

Ключевые слова: ацетилен, метан, пиролиз метана, трубчатая печь, скруббер Венту-

ри. 

 

Ацетилен является важным исходным 

углеводородом для производства многих 

химических продуктов. В последние годы 

ацетилен был заменен более дешевыми 

этиленом и пропиленом в некоторых 

нефтехимических отраслях промышленно-

сти. Больший интерес уделяется термо-

окислительному пиролизу метана, так как 

этот способ позволяет наиболее комплекс-

но использовать природный газ. 

Характеристика исходного сырья и це-

левого продукта 

Данная работа посвящена исследова-

нию пиролиза метана с получением ацети-

лена. Представлены характеристики ис-

ходного сырья. Сырьем для производства 

ацетилена являются метан и кислород. 

Метан CH4 – это самый простой по соста-

ву предельный углеводород, бесцветный 

газ не имеет ни вкуса, ни запаха (при н.у.), 

малорастворим в воде, почти в два раза 

легче воздуха. Кислород также газ без цве-

та, вкуса и запаха. Исходным сырьем для 

получения ацетилена могут служить дру-

гие газообразные парафиновые углеводо-

роды (этан, пропан, бутаны) и жидкие 

нефтяные фракции, например прямогон-

ные бензины. 

Характеристика технологического про-

цесса 

Представлено основное технологиче-

ское оборудование и технологический 

процесс получения ацетилена пиролизом 

метана. 

Кислород и метан подогревают до 600-

700 °С в трубчатых печах, имеющих топки 

для сжигания природного газа. Газы охла-

ждают водой в холодильнике. Вода, сте-

кающая из гидравлического затвора реак-

тора и из сажеулавливающих аппаратов, 

содержит 2-3 % сажи, а также малолетучие 

ароматические соединения. Она поступает 

в отстойник, с верха которого сажу и смо-

лы собирают скребками и направляют на 

сжигание. Воду из отстойника возвращают 

в реактор, а ее избыток идет на очистку, 

чем создается замкнутая система водообо-

рота без сбрасывания токсичных сточных 

вод. 

Кубовую жидкость десорбера, содер-

жащую некоторое количество ацетилена и 

его гомологов, направляют в десорбер 

второй ступени, подогревая предваритель-

но в теплообменнике. За счет нагревания 

куба до 100°С из раствора отгоняются все 

газы, причем из средней части колонны 

уходят гомологи ацетилена, направляемые 

затем на сжигание, а с верха – ацетилен с 

примесью его гомологов, возвращаемый в 

десорбер первой ступени. В растворителе 
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постепенно накапливаются вода и полиме-

ры, от которых его освобождают на уста-

новке регенерации. Полученный на уста-

новке концентрированный ацетилен со-

держит 99,0-99,5 % основного вещества с 

примесью метилацетилена, пропадиена и 

диоксида углерода (по 0,1-0,3%). 

Контроль производства и охрана окру-

жающей среды 

Производственный контроль требует 

быстрых и безошибочных методов анали-

за, применяются способы хроматографи-

ческого анализа, соответствующие этим 

требованиям. При отсутствии работающей 

вентиляции эксплуатация производства 

ацетилена недопустима. На объектах по 

производству ацетилена необходимо про-

водить непрерывный автоматический мо-

ниторинг воздуха на содержание в них 

токсичных и взрывоопасных газов (ацети-

лена, монооксида углерода, цианистого 

водорода и др.) 

При производстве ацетилена из углево-

дородного сырья могут выделяться следу-

ющие газовые смеси: ацетилен – концен-

трат, газы пиролиза или крекинга и непо-

глощенный газ. Максимальный выброс 

газовой смеси происходит при запуске 

устройства и при нарушении технологиче-

ского режима. Не допускается выпускать 

непосредственно в атмосферу из-за их го-

рючих и токсичных свойств. Поэтому га-

зовая смесь передается на факел для пол-

ного сгорания.  

Расчет материального и теплового ба-

лансов 

При окислительном пиролизе протека-

ют следующие реакции: 

 

2CH4↔C2H2+H2-Q                                                  (1) 

4CH4+3O2↔2C2H2+6H2O+Q                                      (2) 

CH4+O2↔CO+H2+H2O+Q                                        (3) 

2CH4+O2↔2CO+4H2+Q                                           (4) 

 

Произведен практический расчет мате-

риального баланса производства на основе 

следующих исходных данных: состав тех-

нического кислорода, % (об): кислород – 

97,0; азот – 2,0; аргон – 1,0. Количество 

дней, отведенных на техническое обслу-

живание – 14. Состав природного газа, % 

(об.): CH4 – 97,5; C2H6 – 0,16; CO2 – 0,50; 

N2 – 1,80; высшие углеводороды – 0,04. 

Установленная мощность C2H2, тыс.т/год 

– 202; Выход C2H2 на непрореагировав-

ший метан, % - 8,8; Доля CH4 на реакцию 

(1) – 0,72; Распределение CH4 на реакции 

(3) : (4) – 1:4.  Часовая производительность 

установки: 

 

 
 

Из реакций (1) и (2) следует, что 1 моль C2H2 получают из 2-х молей CH4 , т.е. расход 

метана на целевые реакции составит 

 

 
 

Согласно распределению, выход ацети-

лена составляет 8,8% от метана,  поэтому 

количество метана 272488 кг/ч.   

Рассчитана почасовая производитель-

ность установки (23979 кг/ч), расход мета-

на на целевые реакции (29512 кг/ч), коли-

чество метана (272488 кг/ч), расход метана 

на реакции (8412 кг/ч). Определено коли-

чество метана в реакции (3) и  реакции (4), 

каждая реакция определяет производи-

тельность и потребление кислорода каж-

дым веществом (304188,4 кг/ч). Вычислен 

расход примесей (О2 96,3%; Ar 1,79%; N2 

1,74%) и основные технологические пока-

затели: селективность (8,8%), конверсия 

исходного сырья (CH4-91,19%; О2-
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92,18%), выход целевого продукта (0,0802) 

и невязка материального баланса (0,8%). 

Произвели расчет теплового баланса 

техпроцесса. Уравнение теплового равно-

весия химического процесса основано на 

законе сохранения энергии, согласно ко-

торому тепло, поступающее в процесс (ес-

ли в нем нет преобразования энергии), 

равно теплу, выделяемому в процессе. 

Произведен расчет теплоты (приход): вно-

симой входящими в аппарат веществами, 

экзотермических процессов, протекающих 

в данном аппарате, вносимой за счет подо-

грева извне. Расчет теплоты (расход): уно-

симой выходящими из аппарата продукта-

ми, потери теплоты в окружающую среду, 

эндотермических процессов, протекающих 

в аппарате. 

Результаты расчета теплового баланса 

сводим в таблицу 1.  

 

Таблица 1. Тепловой баланс процесса пиролиза метана. 
Приход МДж Расход МДж 

СН4 790978,2 СО 767951,1 

О2 248277,2 С2Н2 56398,6 

С экзотермическими реакциями 8300,2 Н2О (пар) 142531,4 

Теплота нагрева 350000 Н2 104080,7 

  С эндотермической  реакцией 3206 

  Теплопотери 233387,76 

Всего 1307555,6 Всего 1307555,6 

 

Конструкционный расчет трубчатой пе-

чи и скруббера Вентури 

Был произведен конструкционный рас-

чет трубчатой печи (расчет камеры излу-

чения, расчет диаметра трубы печи, расчет 

конвективной камеры, гидравлический 

расчет змеевика трубы трубчатой печи и 

аэродинамический расчет дымохода). 

Температуру продуктов сгорания, поки-

дающих топку, находили, используя урав-

нение: 

 

 
 

Расчет внутреннего диаметра труб находили по формуле: 

 

 
 

Определяли фактическую линейную скорость нагреваемого продукта: 

 
 

При рассмотрении вопроса о примене-

нии скруббера Вентури в данном техноло-

гическом процессе изучены физико-

химические основы мокрой очистки газов 

и классификация аппаратов мокрой очист-

ки. Проведено полное описание устрой-

ства и принципа его работы, проведен тех-

нологический расчет скруббера для ис-

пользования в производственных услови-

ях. 

Рассмотрены преимущества скруббера, 

такие как долговечность и надёжность, 

компактность, универсальность, незначи-

тельное гидравлическое сопротивление, 

высокие степени очистки газо-воздушного 

потока. Скруббер Вентури является 

наиболее распространенным типом мокро-

го пылеуловителя, обеспечивающим эф-

фективную очистку газов от частиц пыли 

практически любого дисперсного состава, 
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а также от взвешенных жидких частиц за-

грязняющих веществ. 

Рассчитывая режим работы скруббера 

Вентури (скорость газа в горловине трубы 

и удельное орошение), можно обеспечить 

любые значения требуемых концентраций 

пыли в очищенном газе на выходе из ап-

парата. 

Порядок расчета эффективности скруб-

бера Вентури: 

• определили необходимую эффек-

тивность η работы аппарата,  

 

ɳ=
𝐶𝐻 − 𝐶𝐾

𝐶𝐻
=

1,2-0,02

1,2
=0,983 

 

• общее гидравлическое сопротивле-

ние Δр скруббера Вентури, 13682,44 

• плотность газа на входе в трубу 

Вентури при рабочих условиях ρ1, 1,08 

кг/м, 

• объемный расход газа, поступаю-

щего в трубу Вентури при рабочих усло-

виях V1, 38,8 м3/с,  

• расход орошающей воды Мж, 0,046 

кг/с,  

• температура газов на выходе из 

скруббера Вентури t2, 40,3 оС, 

• плотность газов на выходе из 

скруббера Вентури ρ2, кг/м3, 

 

ρ2=ρ0

273(101,3-p1-∆p)

(273+t1)101,3
=0,861 кг/м3

 

 

• объемный расход газа на выходе из трубы Вентури V2, 48,78 м3/с, 

• диаметр циклона-каплеуловителя Dц, м, 

 

Dц=1,13√
V2

ωц
=4,99 м 

 

• высота циклона-каплеуловителя Н, 

12,5 м, 

• гидравлическое сопротивление 

циклона-каплеуловителя Δрц, 80,7 Па, 

• гидравлическое сопротивление тру-

бы Вентури ΔрТ, 13,2 кПа 

• коэффициент сопротивления, обу-

словленный вводом орошающей жидко-

сти, для нормализованной трубы Вентури, 

ξж, 14,592, 

• необходимая скорость газов в гор-

ловине трубы Вентури ω2, м/с, 

 

ω2=√
2∆рТ

ξCρ2+ξжρжm
=38,775 м/с 

 

• диаметр горловины трубы Вентури d,  м. 

 

d=1,13√
𝑉2

𝜔2
= 1,25 м 

 

Заключение 
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Эффективность процесса пиролиза ме-

тана имеет большое практическое значе-

ние. Расчет материального и теплового ба-

ланса позволяет оценить необходимые 

объемы материальных и энергетических 

ресурсов, используемых для обеспечения 

заданной производительности и эффек-

тивности процесса. Также произведен рас-

чет основного аппарата процесса – трубча-

той печи и была определена эффектив-

ность скруббера Вентури для обеспечения 

экологической безопасности технологиче-

ского процесса. 
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Abstract. The characteristics of the process of obtaining acetylene by the method of methane 

pyrolysis are given. A description of the target product, acetylene, is presented. A practical cal-

culation of the material and heat balance of production has been carried out. The composition of 

the reaction product, the amount of impurities and the required consumption of methane and ox-

ygen have been determined. Investigated: control over the production of acetylene, environmen-

tal problems in the production of acetylene and general labor safety requirements. The structur-

al calculation of the tube furnace, as the main reactor of the production, was carried out, the 

calculation of the Venturi scrubber, as a device that ensures the environmental safety of the pro-

cess.  
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Аннотация. В статье рассмотрены наиболее актуальные и распространенные про-

блемы правового регулирования представительства в гражданском праве. Автор к ним 

относит: сделку представителя с добросовестным третьим лицом; доверенность в 

электронной форме; право, подлежащее применению к отношениям представительства; 

представительство в силу обстановки, а также безотзывную доверенность. В статье 

автор дает характеристику каждой из указанных проблем представительства. На сего-

дняшний день, сфера применения представительства охватывает всё более широкий круг 

как имущественных, так и неимущественных отношений, становится всё более востре-

бованным. 

Ключевые слова: институт представительства, доверенность, третьи лица, полно-

мочия, сделки, гражданское законодательство, электронная форма, отношения пред-

ставительства. 

 

Институт представительства имеет ис-

ключительную важность для гражданского 

права, поскольку позволяет существенно 

расширить круг субъектов гражданского 

оборота за счет лиц, не способных само-

стоятельно в нем участвовать. К таким ли-

цам относятся не только недееспособные 

или ограниченно дееспособные физиче-

ские лица, но и большинство юридических 

лиц. Кроме того, к представительству при-

бегают лица, желающие участвовать в 

гражданском обороте более эффективно. 

С развитием гражданского общества 

возникает все больше видов гражданских 

правоотношений, в том числе осуществля-

емых через представителей. Соответствен-

но, должно осуществляться и своевремен-

ное правовое регулирование таких отно-

шений, включающее в себя совершенство-

вание законодательства и его применение. 

Последние масштабные изменения граж-

данского законодательства, затрагиваю-

щие институт представительства, вступили 

в силу в 2013 году. К примеру, в Граждан-

ский кодекс РФ (далее – ГК РФ) была до-

бавлена статья 1217.1, вводящая институт 

добровольного представительства [3]. С 

тех пор сформировалась судебная практи-

ка, демонстрирующая проблемные вопро-

сы представительства, в частности, каса-

ющиеся полномочий лиц, осуществляю-

щих представительство. В настоящей ста-

тье будут рассмотрены наиболее актуаль-

ные и распространенные проблемы право-

вого регулирования представительства в 

гражданском праве. 

Сделка представителя с добросовест-

ным третьим лицом. На практике нередко 

возникают ситуации, когда представитель 

заключает сделки от имени представляе-

мого, но не в его интересах по утратившей 

силу доверенности [2]. В этом случае тре-

тье лицо, с которым заключена сделка, 

может обратиться к доктрине видимости 

полномочий, в соответствии с которой ес-

ли третье лицо не знало и не могло знать 

об отмене доверенности, сделка считается 

заключенной по доверенности, как будто 

она не утратила силу. Ст. 189 ГК РФ со-

держит положения, защищающие пред-

ставляемого от подобных случаев [7]. Так, 

на доверителя и его правопреемников в 

случае отмены доверенности возлагается 

обязанность известить об этом всех из-

вестных ему третьих лиц. Кроме того, све-

дения об отмене или прекращении дей-

ствий нотариальных доверенностей зано-

сятся в реестр нотариальных действий, до-

ступный по электронному адресу reestr-

dover.ru, а сведения об отмене доверенно-
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сти в простой письменной форме можно 

опубликовать в газете «Коммесантъ». Во 

всех перечисленных случаях третьи лица 

считаются извещенными об отмене дове-

ренности и теряют право ссылаться на 

свое добросовестное неведение и приме-

нение доктрины видимости полномочий.  

Тем не менее, процедура уведомления 

третьих лиц об отмене доверенности через 

газету явно устарела [8]. Во-первых, с мо-

мента публикации извещения в газете 

должен пройти месяц, чтобы третьи лица 

считались уведомленными, что довольно 

долго. Во-вторых, третьи лица могут не 

знать о таком способе уведомления. Меж-

ду тем, ч. 1 ст. 188 ГК РФ предусматривает 

возможность отмены в нотариальной фор-

ме доверенности, выданной в простой 

письменной форме. Представляется ло-

гичным внести в законодательство изме-

нения, обязывающие нотариусов вносить в 

реестр отмененных доверенностей данные 

об отмене доверенностей, выданных в лю-

бой форме, если их отмена нотариально 

удостоверена. Норму же об извещении че-

рез издание «Коммерсантъ» в таком случае 

следует отменить. Данные изменения при-

ведут к упрощению процедуры извещения 

и сократят затрачиваемое на нее время, что 

дополнительно снизит риски заключения 

сделок с добросовестным третьим лицом. 

Доверенность в электронной форме. 

Остается нерешенным вопрос о предо-

ставлении возможности всех участников 

гражданского оборота выдавать доверен-

ность в электронной форме, причем как 

простую письменную доверенность, таки 

нотариально удостоверенную. Электрон-

ная форма документа имеет ряд преиму-

ществ: удостоверение подлинности и 

неизменности доверенности, однозначная 

идентификация выдавшего ее лица, уско-

рение и удешевление процедуры пересыл-

ки документов. 

В настоящее время уже внесены осно-

вополагающие изменения в законодатель-

ство, позволяющие повсеместно ввести 

электронную форму доверенности. Так, 

возможность заключения доверенностей в 

простой письменной в электронном виде 

вытекает из ст. 6 Федерального закона от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-

писи», в соответствии с которой информа-

ция в электронной форме, подписанная 

квалифицированной электронной подпи-

сью, признается электронным документом, 

равнозначным документу на бумажном 

носителе [4]. Однако, требуют законода-

тельного закрепления и процедура выдачи 

доверенности, подписанной неквалифици-

рованной электронной подписью либо 

простой электронной подписью для граж-

дан. 

Кроме того, не выработан механизм вы-

дачи нотариальных доверенностей в элек-

тронной форме. В соответствии с ч. 1 

ст. 44.2 Основ законодательства о нотари-

ате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I участ-

ники гражданского оборота могут обра-

титься в нотариальную контору для удо-

стоверения электронного документа [5]. 

Лицо подписывает документ в присут-

ствии нотариуса электронной подписью, а 

нотариус заверяет его своей усиленной 

квалифицированной электронной подпи-

сью. Тем не менее, на данный момент та-

кой способ выдачи доверенности недоста-

точно распространен в связи с недоверием 

физических лиц к электронному докумен-

тообороту, а также неотработанностью 

механизма выдачи электронных доверен-

ностей у нотариусов. Требуется детальная 

регламентация данного процесса, причем 

как для юридических лиц, так и для физи-

ческих лиц. 

Право, подлежащее применению к от-

ношениям представительства. Данный ин-

ститут введен в российское законодатель-

ство с целью урегулирования вопросов 

выбора применимого права в полном соот-

ветствии с нормами Гаагской конвенции 

1978 г. [1], основанными на коллизионном 

регулировании. Однако существует про-

блема, связанная с защитой прав третьего 

лица в отношениях добровольного пред-

ставительства. Так, ст. 1217.1 ГК РФ, по-

священная добровольному представитель-

ству, не дает третьему лицу и представи-

телю свободу выбора права применитель-

но к регулированию внешних аспектов 

представительства. Кроме того, в данное 

статье необходимо определить момент, 

которым определяется место проживания 

и осуществления основной деятельности, 
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если представляемый не выбрал право, 

подлежащее применению к внешним от-

ношениям представительства [6]. В каче-

стве такого момента целесообразно из-

брать момент заключения основного дого-

вора. 

Представительство в силу обстановки. 

Данный вид представительства преду-

смотрен ч. 1 ст. 182 ГК РФ наряду с дого-

ворным и законным представительством. 

Относительно правовой природы данного 

явления нет единства ни в научной литера-

туре, ни в судебной практике. Так, мнения 

правоведов делятся на две позиции. Со-

гласно первой, лицо становится предста-

вителем в обстановке, создающей у треть-

их лиц уверенность в их полномочиях, 

независимо от волеизъявления представ-

ляемого. Согласно второй позиции, пред-

ставляемый обязан предоставить лицу 

полномочия представительства в данной 

обстановке [10]. 

Поскольку законодатель не выразил 

своей правовой позиции по данному во-

просу, возникает противоречивая судебная 

практика. К примеру, в схожих случаях 

приемки бухгалтером товара на складе его 

могут либо признать представителем в си-

лу обстановки, либо признать его действия 

неправомерными ввиду отсутствия соот-

ветствующей доверенности. С целью 

устранения правовой неопределенности 

необходимо установить в законодатель-

стве случаи, когда в силу обстановки лицо 

может быть признано представляемым. 

Безотзывная доверенность. Данный ин-

ститут был введен в гражданское законо-

дательство в 2013 году с целью защитить 

право представителя путем ограничения 

законом случаев, когда доверенность мож-

но отменить. Положения о безотзывной 

доверенности содержатся в ст. 188.1 ГК 

РФ. Однако практика применения данного 

вида доверенности выявила некоторые 

проблемные вопросы.  

Так, неоднозначен вопрос о возможно-

сти выдачи безотзывной доверенности для 

представления интересов доверителя в су-

де. Следует предположить, что такая дове-

ренность не соответствует ч. 1 ст. 188.1 

Гражданского кодекса РФ, поскольку су-

дебное представительство не направлено 

на исполнение обязательств представляе-

мого. Кроме того, существует некоторое 

противоречие между правовой природой 

института безотзывной доверенности и его 

правовой реализации. Так, безотзывная 

доверенность предполагает, что ее нельзя 

отозвать, но законодатель предусматрива-

ет случаи, когда ее отмена возможна, в том 

числе добавление соответствующих усло-

вий в текст самой доверенности. 

Также возникает проблема третьих лиц, 

которые, согласно ч. 2 ст. 189 ГК РФ, не 

знали и не должны были знать о том, что 

доверенность прекращена, при имеющейся 

публикации об отзыве такой доверенно-

сти [9]. Представляется, что сущности без-

отзывной доверенности будет в полной 

мере соответствовать норма об исключи-

тельно судебном порядке отмены безот-

зывной доверенности.  Кроме того, для 

безотзывной доверенности должен быть 

законодательно установлен запрет на пе-

редоверие. 

Основываясь на вышеизложенном, 

можно сделать следующие выводы. Граж-

данское законодательство, регулирующее 

отношения представительства, является 

относительно новым, а потому нуждается 

в доработке. В частности, законодатель 

уделяет недостаточно внимания правам 

третьих лиц, являющихся контрагентами в 

сделках с участием представителя. Кроме 

того, несмотря на прогрессивные нормы 

гражданского законодательства, зачастую 

отсутствуют механизмы их реализации, 

что порождает правовую неопределен-

ность для участников гражданского оборо-

та. Так, необходима более детальная про-

работка порядка нотариального оформле-

ния доверенностей в электронном виде, а 

также института безотзывной доверенно-

сти. 
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые вопросы квалификации насильствен-

ных хищений, вытекающие из посягательства на дополнительный объект, которым вы-

ступает личность. Показано, что объективная сторона насильственных хищений в от-

дельных случаях может охватывать и другие составы преступлений, в том числе, 

оставление в опасности и похищение человека. Сделан вывод об отсутствии необходи-

мости дополнительной квалификации насильственных хищений, пусть и совершенных по-

добным способом, но преследующих исключительно цели, связанные с хищением, посколь-

ку само по себе насилие в отношении личности охватывается его объективной стороной. 

Квалификация насильственного хищения как совокупности преступлений становится 

возможной, когда действия виновного, связанные с посягательством на личность, 

направлены на достижение дополнительных целей, непосредственно с насильственным 

хищением не связанных. 

Ключевые слова: насильственное хищение, разбой, насильственный грабеж, оставле-

ние в опасности, похищение человека. 

 

Посягательства на чужую собствен-

ность, в том числе, совершаемые открыто, 

были и остаются одним из наиболее рас-

пространенных преступлений, что вполне 

очевидно, поскольку наиболее типичным 

мотивом является корысть, выливающаяся 

в преступный способ реализации потреб-

ности. Повышенная общественная опас-

ность насильственных хищений обуслов-

лена, главным образом, способом, кото-

рым реализуется материальный интерес, 

поскольку, в дополнение к посягательству 

на собственность, виновный причиняет 

ущерб личности, причем его характер мо-

жет варьироваться в широких пределах, от 

побоев до тяжкого вреда здоровью. Даже 

при наличии альтернативных вариантов 

совершения хищения, при разбоях и 

насильственных грабежах виновный изби-

рает наиболее опасный вариант поведения. 

Именно этим обстоятельством определя-

ется особое значение несовершенства ряда 

правовых норм, которыми устанавливается 

ответственность по данным составам. 

Одним из вопросов квалификации 

насильственных хищений выступает соот-

ношение данных посягательств с оставле-

нием в опасности, поскольку из самого ха-

рактера насилия может следовать возмож-

ность наступления дополнительных отри-

цательных последствий, предусмотренных 

ст. 125 УК РФ [1]. Между тем, на практике 

не сложилось определенности относитель-

но возможности поглощения состава 

оставления в опасности самим насиль-

ственным хищением. 

Положениями п. 21 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 

27.12.2002 № 29 [2] урегулированы прави-

ла квалификации непосредственного огра-

ничения свободы при совершении насиль-

ственных хищений как конструктивного 

элемента, определяющего объективную 

сторону разбоя либо насильственного гра-

бежа, при этом оставление в опасности 

имеет формальный состав. В отличие от 

насильственных хищений, наступления 

материальных последствий не требуется. 

Исходя из положений ч. 2 ст. 17 УК РФ, 

можно сделать вывод, что в ситуации, ко-

гда способ насильственного хищения 

предполагает ограничение свободы потер-

певшего, последующее оставление в опас-

ности не может квалифицироваться как 

отдельное преступное деяние. 

На практике возможны различные под-

ходы к квалификации подобных действий. 

Например, виновные совершили разбой-
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ное нападение на частный дом, где связали 

потерпевшего, нанесли ему несколько 

ударов с целью установления местонахож-

дения ценностей, после чего, завладев 

предметом разбойного нападения, остави-

ли потерпевшего связанным в холодном 

помещении. Эти обстоятельства позволили 

квалифицировать действия виновных по 

ч. 3 ст. 162 УК РФ и ст. 125 УК РФ [7]. 

В другом случае виновный использовал 

наручники для ограничения свободы по-

терпевшей при грабеже, в последующем 

оставил ее в подобном состоянии. Хотя 

предварительным следствием в квалифи-

кацию было включено оставление опасно-

сти, государственный обвинитель отказал-

ся от данной квалификации, действия бы-

ли признаны исключительно насильствен-

ным грабежом [8]. 

В большинстве случаев связывание и 

другие способы ограничения свободы, да-

же если они сопровождались оставлением 

в опасности, оцениваются как элемент 

объективной стороны насильственного 

хищения, конкретная квалификация опре-

деляется характером насилия. Например, 

поскольку связыванию потерпевшего 

предшествовало причинение вреда здоро-

вью, действия виновного были квалифи-

цированы по ч. 2 ст. 162 УК РФ, но, даже с 

учетом конкретных обстоятельств, как 

оставление в опасности дополнительно не 

квалифицировались [9]. 

В целом, обоснованной представляется 

квалификация оставления в опасности как 

элемента объективной стороны насиль-

ственного хищения, поскольку подобные 

действия выступают средством достиже-

ния цели, как следствие, не могут рассмат-

риваться в качестве отдельного состава 

преступления. 

Существует неопределенность в квали-

фикации действий, предполагающих 

насильственное перемещение потерпевше-

го при совершении хищения, поскольку 

возможна квалификация по совокупности 

насильственного грабежа или разбоя и по-

хищения человека, но также следует учи-

тывать, что объективная сторона насиль-

ственного хищения предполагает возмож-

ность подобных действий как средства до-

стижения цели. 

На практике возможны различные вари-

анты квалификации. Например, виновные 

сели в машину потерпевшего, угрожая но-

жом убедили пересесть на заднее сиденье, 

после чего вывезли в лесной массив, стре-

мясь получить достаточное время для 

окончательного завладения похищенным 

автомобилем. Действия были квалифици-

рованы как совокупность разбоя и похи-

щения человека [4]. 

В то же время, по другому делу винов-

ные действовали подобным же образом, 

нанеся несколько ударов потерпевшему, 

после чего втолкнули в его же машину и 

вывезли в лес. Предварительным след-

ствием действия квалифицировались по 

п.п. «а», «в» и «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ, ч. 2 

ст. 162 УК РФ, но, поскольку перемещение 

потерпевшего было направлено исключи-

тельно на достижение целей разбойного 

нападения, данный способ насильственно-

го хищения был квалифицирован исклю-

чительно как разбой [6]. 

Обоснованной является квалификация 

насильственного перемещения как похи-

щения, когда она преследует цель, отли-

чающуюся от насильственного хищения. 

Например, вначале виновные похитили 

автомобиль потерпевшего, вывезли в без-

людное место, где, угрожая ножом, потре-

бовали оформления доверенности на авто-

мобиль. Потерпевший был отпущен, толь-

ко когда согласился выполнить требова-

ния. Действия были квалифицированы по 

п.п. «а», «в», «г» и «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ, 

ч. 2 ст. 162 УК РФ [5]. 

В данном случае подобная квалифика-

ция представляется обоснованной. По-

скольку виновные могли и без похищения 

потерпевшего распоряжаться автомоби-

лем, как следствие, его насильственное пе-

ремещение было направлено на достиже-

ние цели, отличной от самого разбойного 

нападения, что позволяет квалифициро-

вать данные деяния именно как совокуп-

ность преступлений. 

В целом, подобная позиция соответ-

ствует и положениям п. 8 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 

24.12.2019 № 58 [3], поскольку похищение 

должно создавать для виновного отдель-

ную материальную выгоду, приобретение 



133 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-3 (63), 2021 

которой не обусловлено фактом насиль-

ственного хищения. Во взаимосвязи с рас-

смотренными ситуациями насильственно-

го перемещения потерпевшего, такая вы-

года может быть связана, например, с по-

лучением доверенности, наличие которой 

дает возможность придания законности 

последующей продаже автомобиля. В по-

добной ситуации его стоимость оказывает-

ся выше, что позволяет дополнительно 

квалифицировать действия как похищение 

человека. 

Рассмотренные вопросы квалификации 

насильственных хищений связаны с харак-

тером их объективной стороны, которая 

может предполагать наличие дополни-

тельного состава преступления, оставле-

ния в опасности или похищения человека. 

Обоснованной является квалификация 

действий виновного исключительно как 

насильственного хищения, когда насиль-

ственные действия направлены исключи-

тельно на достижение целей насильствен-

ного хищения, при этом иных выгод для 

виновного не создают. Необходимость 

установления подобных правил квалифи-

кации обусловлена особым характером 

объективной стороны насильственных 

хищений, предполагающей посягательство 

на личность как способ достижения ос-

новной преступной цели. Когда объектив-

ная сторона действий виновного направ-

лена исключительно на хищение, совокуп-

ность преступлений отсутствует. 
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Аннотация. В настоящей статье внимание уделено историко-правовому анализу ин-

ститута судебного представительства в Российской Федерации (далее – РФ). Рассмот-

рены основные подходы к пониманию и толкованию такой дефиниции как «судебное 

представительство». Проанализирован процесс исторического становления современно-

го института судебного представительства, определены основные этапы. В ходе рас-

смотрения вышеуказанных вопросов, выявлена проблема отсутствия единого подхода к 

пониманию судебного представительства, а также периода его возникновения.  

Ключевые слова: институт судебного представительства, судебный представитель, 

поверенный, правоотношение, юридическое сообщество. 

 

Институт судебного представительства 

в настоящее время в Российской Федера-

ции (далее – РФ) является одним из важ-

нейших институтов гражданского обще-

ства. Объясняется это тем, что указанный 

институт является одним из институтов, 

который обеспечивает соблюдение права 

граждан РФ на оказание им высококвали-

фицированной юридической помощи. 

Данное право закреплено ст. 48 Конститу-

ции РФ. При изучении современного ин-

ститута судебного представительства, его 

видов, основных проблемных аспектов, 

внимание необходимо уделить историко-

правовому анализу института судебного 

представительства, рассмотреть основные 

теоретические подходы к пониманию тер-

мина «судебное представительство, а так-

же определить период зарождения инсти-

тута судебного представительства в РФ и 

основные этапы его развития. Перейдём к 

рассмотрению основных подходов к по-

ниманию судебного представительства. 

Среди учёных-теоретиков, представите-

лей юридического сообщества существует 

достаточное количество подходов к пони-

манию и толкованию терминов «судебное 

представительство» и «судебный предста-

витель». Рассмотрим основные подходы к 

пониманию судебного представительства в 

различные периоды становления указанно-

го института.  

В дореволюционной России подходы 

различных учёных правоведов к понима-

нию судебного представительства были 

близки между собой. К.И. Малышев, 

Т.М. Яблочков, А.Х. Гольмстен и другие 

учёные-правоведы дореволюционного пе-

риода считали, что под судебным предста-

вительством понимается замена тяжуще-

гося лица на иное лицо. Также в своих ра-

ботах они отмечали, что действия такого 

иного лица – представителя тяжущегося, 

напрямую отражаются на последнем. В 

результате, был сформирован единый под-

ход к пониманию судебного представи-

тельства в дореволюционный период – 

осуществление процессуальных прав и 

обязанностей лицом от имени тяжущего-

ся [1, с. 79]. 

До середины XX века внимание к изу-

чению института судебного представи-

тельства снизилось, что объяснялось 

внешней и внутренней политической об-

становкой в стране.  

Период активного изучения института 

судебного представительства начинается с 

1950 г., известные представители юриди-

ческого сообщества советского времени, 

такие как Л.Б. Матлин, И.М. Ильинская, 

Э.Х. Рожецкий, вносят огромный вклад в 

изучение понятия «судебное представи-

тельство». Именно в советский период 

начинают развиваться дискуссии относи-



136 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-3 (63), 2021 

тельно понимания термина «судебное 

представительство», которые сохранились 

и на сегодняшний день между современ-

ными учёными-правоведами и представи-

телями юридического сообщества. Рас-

смотрим основные подходы к пониманию 

судебного представительства.  

Согласно первому подходу, часть учё-

ных в области права, представители юри-

дического сообщества, такие как 

Л.Б. Матлин, Г.Л. Осокина, М.С. Шакарян 

и др., судебное представительство пони-

мают как правоотношение. Их точка зре-

ния сводится к тому, что под судебным 

представительством понимается правовое 

отношение, в результате которого одно 

лицо обладает правом совершать процес-

суальные действия от имени и в интересах 

другого лица, с учётом того, что соверша-

емые действия влекут за собой права и 

обязанности для лица, чьи интересы пред-

ставляются [2, с. 294].  

Второй подход гласит, что судебное 

представительство – это деятельность. 

Указанный подход разделяют 

А.А. Добровольский, В.В. Ярков, 

Е.В. Салогубова и др. Согласно данному 

подходу, судебное представительство 

представляет собой ведение дела в суде 

одним лицом в интересах другого [3, 

с. 25].  

Третий подход трактует судебное пред-

ставительство как правовой институт. Од-

ним из представителей указанного подхо-

да является А.А. Мельников. Под судеб-

ным представительством он понимал вза-

имосвязь отдельных правовых норм, кото-

рые регулируют отношения между судом 

и представителем, действующим от имени 

представляемого лица. 

Четвёртый подход выражается в толко-

вании судебного представительства как 

совокупность вышеуказанных единиц: 

правоотношение, деятельность, правовой 

институт. Представители указанного под-

хода подходили комплексно к толкованию 

судебного представительства, и не при-

держивались определённой точки зрения. 

К представителям такого подхода можно 

отнести О.П. Чистякова, В.Н. Иванкин [4, 

с. 6]. 

Различных подходов к пониманию су-

дебного представительства является про-

блемным аспектом. По нашему мнению, 

судебное представительство необходимо 

рассматривать комплексно, с различных 

сторон, учитывая каждый из существую-

щих подходов. 

При проведении историко-правового 

анализа института судебного представи-

тельства необходимо уделить внимание 

историческому зарождению и становле-

нию судебного представительства. Про-

блемным аспектом при историческом ана-

лизе института судебного представитель-

ства является тот факт, что на сегодняш-

ний день существует различные мнения 

относительно зарождения судебного пред-

ставительства в России.  

Согласно первой точки зрения, инсти-

тут судебного представительства зародил-

ся XV веке, с момента издания Псковской 

и Новгородской ссудных грамот. В ука-

занных грамотах впервые были зафикси-

рованы нормы, которые регулировали 

представительство в судебных учреждени-

ях. Представительством в судах занима-

лись лица, которых называли поверенны-

ми. 

Согласно второй точки зрения, зарож-

дение института судебного представитель-

ства произошло в период проведения Су-

дебной реформы 1864 года. Данная ре-

форма стала толчком к созданию в России 

сословия присяжных поверенных, т.е., ес-

ли проводить аналогию с действующим 

законодательством РФ, указанное сосло-

вие исполняло роль судебных представи-

телей [5, с. 207]. 

Также при историческом анализе ин-

ститута судебного представительства вни-

мание необходимо уделить основным этап 

становления современного института су-

дебного представительство. Согласно 

нашей точки зрения, в становлении совре-

менного института судебного представи-

тельства можно выделить следующие эта-

пы:  

1. Первый этап – издание Псковской и 

Новгородской судных грамот.  

2. Второй этап – издание Судебника 

1497 г., Судебника 1550 г.; Соборного 

уложения 1649 г. 
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3. Третий этап – издание Судебных 

Уставов 1864 г.; 

4. Четвёртый этап – советский период 

(ГПК РСФСР, УПК РСФСР); 

5. Пятый этап – настоящее время.  

Следует отметить, что институт судеб-

ного представительства в настоящее время 

не стоит на месте, он активно развивается, 

законодателем принимается немало нор-

мативно-правовых актов, направленных на 

усовершенствование существующего ин-

ститута судебного представительства.  

Таким образом, на основании вышеука-

занного, мы приходим к выводу, что ос-

новными проблемными аспектами при ис-

торико-правовом анализе судебного пред-

ставительства, являются отсутствие едино-

го мнения к пониманию судебного пред-

ставительства, отсутствие законодательно 

закреплённого понятия судебное предста-

вительство, а также отсутствие единого 

подхода к определению периода зарожде-

ния института судебного представитель-

ства. По нашему мнению, необходимо 

предпринять действия по законодательно-

му закреплению термина «судебное пред-

ставительство», а также продолжать пред-

принимать активные действия по усовер-

шенствованию института судебного пред-

ставительства с целью повышения каче-

ства оказываемых представителями инсти-

тута судебного представительства юриди-

ческих услуг. 
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Аннотация. Обращение взыскания на имущество должника в основном приходится на 

заложенное банку имущество. В связи с этим, зачастую имеется проблема отсутствия 

жилья у населения, которая разрешается только через оформление ипотеки в банке под 

большой процент. Осуществить взыскание на предмет залога есть возможность не все-

гда – в данной статье мы раскроем момент, касающийся срока просрочки исполнения 

обязательств, по истечении которого банк вправе будет обратить взыскание на имуще-

ство должника, и упомянем те обстоятельства, которые банк должен будет выяснить, 

прежде чем запустить процедуру обращения взыскания. Также мы упомянем о том, ка-

кие есть ограничения, не позволяющие банковским и иным организациям в силу закона ре-

ализовывать имущество должника, даже если он допускает просрочки в оплате. Рас-

крыт будет и вопрос, касающийся реализации имущества должника, которое для него 

является единственным, но, при этом, его стоимость является чрезмерно высокой (воз-

можно ли продать его и обеспечить должника минимальной площадью для проживания 

или все же нет) - таковая практика уже имеется, но, к сожалению, на уровне законода-

тельства этот вопрос никак не закреплен. Эти и иные пробелы закона были раскрыты в 

данной статье и сделан вывод о том, что в каждом конкретном случае допущения банк-

ротом просрочек по оплате следует устанавливать факт недобросовестности должни-

ка. Среди нововведений сделан вывод о возможности внесения в законодательство соот-

ветствующих изменений, касающиеся установления пределов действия исполнительского 

иммунитета. 

Ключевые слова: обращение взыскания, банк, ипотека, требования кредиторов, кре-
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Обращение взыскания на имущество 

должника в основном приходится на зало-

женное банку имущество. В связи с этим, 

проблема отсутствия жилья у населения 

решается порой лишь через оформление 

ипотеки в банке под большой и невыгод-

ный для заёмщика процент. Суть ипотеки 

сводится к тому, что взамен на предостав-

ление необходимых заёмщику денежных 

средств банк вводит под залог имущество 

должника. Если тот, в свою очередь, не 

сможет оплатить задолженность и допу-

стит неоднократные просрочки по плате-

жам, банк правомерно сможет забрать за-

ложенное имущество. Тем самым, банк 

компенсирует убытки, понесенные связи с 

непогашением в установленных договором 

сроки суммы задолженности. 

Но несмотря на достаточную распро-

страненность в наше время ипотеки как 

способа удовлетворить тем или иным об-

разом требования кредитора, наиболее 

значимым будет являться проработка дей-

ственных средств, которые будут обеспе-

чивать реализацию его права. 

Как одно из основных средством обес-

печения интересов кредитора можно вы-

делить обращение взыскания на недвижи-

мое имущество должника, которое нахо-

дится в залоге у кредитора – как правило, 

им является банк. 

Порядок обращения взыскания на не-

движимое имущество, которое было при-

обретено с использованием ипотечных 

средств, находящееся в залоге у банка, 

прописан некоторыми законами, кодекса-
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ми. Основным из них являются – ГК РФ, 

ФЗ от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипо-

теке (залоге недвижимости)» (далее – ФЗ 

№ 102-ФЗ), ФЗ от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве». 

Важным моментом будет отметить тот 

факт, что обратить взыскания на предмет 

залога можно не всегда и далеко не сразу. 

Сторона договора, получившая денежные 

средства от банка, должна допустить про-

срочку исполнения обязательств, продик-

тованных договором. Данное положение 

мы можем наблюдать в п. 1 ст. 348 ГК РФ. 

По сути, банк должен выяснить, а имеется 

ли в принципе задолженность, выявить ее 

сумму. Также необходимо проследить все 

обстоятельства, связанные с нарушением 

обязательств по договору. 

При этом, в законе нашей страны име-

ются ограничения, не позволяющие обра-

тить взыскание на имущество должника. 

Так, при несоразмерности стоимости 

заложенного имущества размеру долга 

кредитор не вправе будет обратить на та-

кое имущество взыскание. Незначитель-

ный срок нарушенного обязательства так-

же воспрепятствует обращению взыскания 

на имущество. 

Из этого следует вывод, что обращение 

взыскания на имущество станет возмож-

ным только в случае, если должником бу-

дут существенно нарушены обязательства 

перед кредитором. 

В законе, при всем при этом, в ст. 54.1 

ФЗ № 102-ФЗ, четко прописано, что несо-

размерным будет являться долг, если сум-

ма неисполненного обязательства составит 

менее пяти процентов от размера стоимо-

сти заложенного имущества, а период про-

срочки исполнения основного обязатель-

ства - менее трех месяцев. 

Стоить помнить и о том, что обращать 

взыскание на единственное жилье долж-

ника запрещено законом, ввиду чего и не-

допустимо на деле. Об этом нам указывает 

ч. 1 ст. 446 ГПК РФ. Исключением здесь 

является имущество, находящееся в ипо-

теке – в этом случае, независимо от того, 

единственным ли жильем оно является для 

должника или нет, обращение станет воз-

можным. 

Существование такой статьи в законе 

вполне логично – ведь человек, который 

влез в долговую яму перед рядом кредито-

ров, не может остаться попусту со своей 

семьей на улице. С другой стороны, такая 

норма права нарушает права кредитора, 

который не сможет получить исполнения 

обязательства, взятого на себя должником 

ввиду отсутствия у него каких-либо де-

нежных средств и имущества, помимо его 

единственного жилья [1]. 

Бывали случаи, когда стоимость един-

ственного жилья была намного выше, что 

установленная минимальная норма жилья 

из расчета на одного человека. Это приво-

дило к нарушению прав взыскателя и зло-

употреблению должником его правом, вы-

раженном в том, что за должником остает-

ся квартира, к примеру, большой стоимо-

стью и площадью [2]. 

Похожий спорный момент был предме-

том рассмотрения одной из жалоб, посту-

пивших в КС РФ. 

Так, в суд была подана жалоба с указа-

нием на не конституционность положений 

абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ. Рассмотрев жа-

лобу заинтересованного лица, суд, согла-

сившись с доводами, изложенными заяви-

телями жалобы, постановил следующее: 

абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ нуждается в 

корректировке ввиду нарушений баланса 

интересов должника и кредитора как непо-

средственных участников исполнительно-

го производства наличием таковой норм в 

законе. 

Дабы обеспечить стороны исполни-

тельного производства защитой их прав, 

продиктованных законом, КС РФ счел 

нужным указать на необходимость внесе-

ния изменений в гражданское процессу-

альное законодательство в части установ-

ления четких пределов действия исполни-

тельского иммунитета. Также КС РФ ука-

зал, что должнику и членам его семьи 

должны быть сохранены должные жилищ-

ные условия для их нормального суще-

ствования [3]. Такой шаг считается наибо-

лее логичным, ведь зачастую должники, 

обладая единственным жильем стоимо-

стью, порой в десятки миллионов, сохра-

няют его, не удовлетворяя при этом взятые 

на себя обязательства перед кредиторами. 
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Интерес вызывает и судебная практика, 

последовавшая уже после разъяснений КС 

РФ. Так, Постановлением КС РФ от 

14.05.2012 № 11-П (далее - постановление 

№ 11-П), суд определил, что положение 

абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ должно быть 

направлено на гарантированность, прежде 

всего, уровня обеспеченности жильем 

должника и его семьи. При этом, что 

наиболее важно – само право должника на 

жилье ни коим образом не должно быть 

нарушено. 

И что прискорбно, на уровне закона 

четко не закреплено, как следует действо-

вать суду в случае, если стоимость недви-

жимого имущества должника является яв-

но высокой, и при этом оно является един-

ственным жильем для него и для его се-

мьи. И как же все-таки действовать суду, 

если имущество является таковым и его 

сумма превышает нормативы, установлен-

ные как минимальная норма жилья для од-

ного человека, пока не понятно. Ввиду 

этого ВС РФ пока остановился на том, что 

предоставить должнику взамен его жилья 

иное помещение нельзя. Об этом говорит-

ся в Определении Судебной коллегия по 

экономическим спорам ВС РФ от 

29.10.2020 № 309-ЭС20-10004 по делу 

№ А71-16753/2017. 

Противоречивым был и судебный про-

цесс по делу Хаймса. Так, судом был сде-

лан неверный вывод о том, что сторона по 

делу, воспользовавшаяся правом сохране-

ние им его жилья как единственного для 

проживания, злоупотребила правом. Суд 

руководствовался тем, что он злостно 

уклонялся от погашения задолженности 

перед кредиторами. По указанному осно-

ванию была завершена процедура банк-

ротства должника без освобождения граж-

данина от его долгов. С такой позицией не 

согласился ВС РФ, постановив иное реше-

ние: Определением СКЭС ВС РФ от 

03.09.2020 № 310-ЭС20-6956 по делу 

№ А23-734/2018 определение суда округа 

было отменено, должник освобожден от 

дальнейшего исполнения всех обяза-

тельств, поскольку финансовым управля-

ющим не был доказан факт преднамерен-

ного или фиктивного банкротства должни-

ка, при этом должник вовсе не уклонялся 

от погашения задолженности перед креди-

тором. Важным выводом ВС РФ будет яв-

ляться и следующий: само по себе приме-

нение исполнительского иммунитета не 

приравнивается к злоупотреблению пра-

вом. Таким образом, в данном случае важ-

ным моментом будет являться установле-

ние факта добросовестности должника. 

Учитывая изложенное, дабы не допу-

стить ошибок в правоприменении, необхо-

димо в каждом конкретном случае уста-

навливать факт недобросовестности долж-

ника. А со стороны законодателя должны 

быть внесены соответствующие изменения 

в закон, касающиеся установления преде-

лов действия исполнительского иммуните-

та. 
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Abstract. Foreclosure on the debtor's property mainly falls on the property pledged to the 

bank. In this regard, there is often a problem of lack of housing among the population, which is 

resolved only through the registration of a mortgage in a bank at a high percentage. It is not al-

ways possible to foreclose on the subject of collateral - in this article we will reveal the moment 

regarding the period of delay in fulfilling obligations, after which the bank will have the right to 

foreclose on the debtor's property, and we will mention the circumstances that the bank will have 

to find out before starting the procedure foreclosure. We will also mention what are the re-

strictions that do not allow banking and other organizations, by virtue of the law, to sell the 

property of the debtor, even if he allows delays in payment. The question regarding the sale of 

the debtor's property, which is the only one for him, but at the same time, its cost is excessively 

high (is it possible to sell it and provide the debtor with a minimum living space or not) will also 

be disclosed - this practice already exists, but Unfortunately, this issue is not fixed at the level of 

legislation. These and other gaps in the law were disclosed in this article and it was concluded 

that in each specific case of a bankrupt default in payment, the fact of bad faith of the debtor 

should be established. Among the innovations, it was concluded that it is possible to introduce 

appropriate changes to the legislation regarding the establishment of limits for the effect of ex-

ecutive immunity. 
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Аннотация. Автор в статье рассматривает основную характеристику завещатель-

ного отказа, ситуации, в которых завещательный отказ способен решить многие про-

блемы и гарантировать определенные права тем, кому это необходимо, что особенно 

актуально на сегодняшний день. Анализируется современное нормативно-правовое регу-

лирование завещательного отказа, отмечаются плюсы и минусы. Автор указывает на 

необходимость доработок норм, регулирующих завещание с завещательным отказом.  

Ключевые слова: завещательный отказ, завещательное распоряжение, завещание, 

право пользования жилым помещением, отказополучатель, ограниченное право пользова-

ния, обременение права собственности, ограничения права собственности, права соб-

ственника. 

 

Все актуальней становится задача обес-

печения своих близких родственников 

благополучными условиями проживания 

после своей смерти. Особенно это важно в 

тех случаях, когда близкие люди способны 

на опрометчивые и необдуманные поступ-

ки в силу возраста, обстоятельств. А также 

в случаях, когда есть вероятность психо-

логического давления со стороны.  

При составлении завещания с завеща-

тельным распоряжением, завещание будет 

содержать, кроме таких понятий как 

наследственная масса, наследники, еще и 

понятие отказополучателя. Отказополуча-

телями может быть несколько человек, в 

пользу которых составлено завещательное 

распоряжение (завещательный отказ). Ис-

полнителями завещательного отказа явля-

ются наследники, принявшие наследство. 

В завещательном распоряжении оговари-

вается, что именно должен сделать 

наследник в пользу отказополучателя. Ес-

ли наследников несколько, завещательное 

распоряжение может быть составлено в 

отношении одного или нескольких 

наследников. Завещательный отказ случит 

способом защиты прав конкретных лиц [1, 

с. 127]. 

В случаях, где наследник не принял 

наследство, то и завещательное распоря-

жение он не обязан исполнять. А в случае 

принятия наследства с наложением заве-

щательного отказа, наследник обязан ис-

полнить завещательное распоряжение, а 

отказополучатель вправе требовать испол-

нения распоряжения наследодателя. Отка-

зополучатель вправе, если это будет необ-

ходимо, требовать через суд исполнения 

завещательного отказа у наследника, при-

нявшего наследство. Срок такого требова-

ния ограничен тремя годами с момента 

возникновения права требования (с мо-

мента принятия наследства наследником). 

Отказополучатель не может передать 

свое право проживания другим лицам по 

наследству. В случае смерти отказополу-

чателя, исчезает и обременение жилого 

помещения. Однако, если отказополуча-

тель имел несовершеннолетних детей, то 

они могли быть прописаны и сохраняют 

право проживания после смерти отказопо-

лучателя. Следует совершенствовать зако-

нодательство и прописать в законе допол-

нительные нормы, регулирующие кон-

кретные случаи сохранения прав членов 

семьи отказополучателя после его смер-

ти [2, с. 69]. 

Таким образом, «завещательный отказ 

позволяет наследодателю наделить от-

дельных лиц имущественными благами, не 

возводя их в статус наследников и не со-

здавая наследственных правоотношений с 
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их участием» [3, с. 137]. Не стоит сомне-

ваться, что право пользования жилым по-

мещением по завещательному отказу явля-

ется вещным правом, однако в законе та-

ковым не именуется. Ему присущи все 

признаки вещных прав: во-первых, оно 

имеет непосредственную связь с вещью, 

во-вторых, противостоит неограниченному 

кругу лиц, каждое из которых может 

вторгнуться в сферу действия вещного 

права, в-третьих, обладает абсолютной 

защитой, а в-четвертых, обладает свой-

ством следования [4, с. 22]. 

Завещательный отказ, который обязы-

вает наследника обеспечить отказополуча-

теля правом постоянного проживания в 

жилом помещении, представляет собой  

вид обременения жилого помещения. Пра-

ва собственника ограничиваются. Соб-

ственник не вправе выписать отказополу-

чателя, препятствовать ему проживать. 

Продать собственник жилое помещение 

может, но фактически жилые помещения с 

обременением практически не продаются, 

либо продаются гораздо ниже рыночной 

цены.  

По мнению большинства авторов, с ко-

торым следует согласиться, завещатель-

ный отказ должен регистрироваться в виде 

обременения недвижимости. Однако зако-

нодательство довольно противоречиво. Из 

содержания норм Жилищного Кодекса 

России ясно, что государственная реги-

страция легата совсем не обязательна и 

может осуществляться по желанию отка-

зополучателя [5, с. 121]. Освободить жи-

лое помещение от обременения, наследник 

может лишь в случае предоставления ана-

логичного равноценного жилого помеще-

ния отказополучателю. Рассматривая пра-

ва отказополучателя в данном случае, сто-

ит отметить, что его права также ограни-

чены. Отказополучатель имеет лишь право 

проживания и обязан использовать поме-

щение лишь с этой целью, не вправе рас-

поряжаться жилым помещением по своему 

усмотрению. 

Распространены такие завещания с за-

вещательными отказами на жилые поме-

щения как предоставление в наследство 

квартиры наследнику (детям), с распоря-

жением предоставления права пожизнен-

ного проживания в ней сестры наследода-

теля, либо новой жены наследодателя, ко-

торая является мачехой детям наследода-

теля. Также есть и такие завещания как 

предоставление квартиры в наследство 

жене и детям с распоряжением предостав-

ления права проживания в ней родителям 

наследодателя.  

Завещательное распоряжения в выше-

указанных случаях помогает избежать не-

благоприятных ситуаций. Так, например, 

если сестра наследодателя проживала в 

последнее время в его квартире в виду 

сложных жизненных обстоятельств, а дети 

наследодателя уже достаточно взрослые и 

эгоистичные. В данном случае, без заве-

щательного распоряжения дети наследода-

теля могут просто не пустить в свое жилье 

сестру отца. А в случае, если выделить 

наследство и сестре, она может необду-

манно продать свою долю чужим людям, 

так как у детей пока проблемы с финанса-

ми и они не смогут выкупить ее долю. В 

случае с мачехой ситуация аналогичная. У 

нее после смерти мужа, который, напри-

мер, купил квартиру до брака, могут по-

явиться свои интересы и она может не 

учитывать интересы детей наследодателя. 

А с завещательным распоряжением у всех 

остается право проживания. К тому же, 

наследодатель может указать, что отка-

зополучателю следует выделить опреде-

ленную денежную сумму с его счета в 

банке. 

Завещательное распоряжение своим де-

тям на наследуемую городскую квартиру с 

предоставлением права проживания своим 

пожилым родителям позволяет недопу-

стить, чтобы родители остались без жилья. 

Либо, чтобы родители всегда имели право 

переехать жить в город, когда в деревне 

станет тяжело жить в силу возраста. Также 

такое распоряжение позволяет не допу-

стить, чтобы пожилые родители вступили 

в наследство по закону, а вскоре умерли и 

часть квартиры перешла сестрам и брать-

ям, а не родным детям. 

Стоит отметить такие минусы, что до 

сих пор в законе нет никаких норм, каса-

ющихся преимущественного права поль-

зования при обременениях жилых поме-

щений завещательным отказом в случаях, 
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если жилое помещение очень маленькое и 

подселение к семье наследника отказопо-

лучателей приведет к ущемлению прав 

пользованием этим помещением. Также не 

учитывается законодателем и финансовое 

состояние отказополучателя и наследника.  

Таким образом, хоть завещательный от-

каз и ограничивает права собственника 

жилого помещения, в некоторых ситуаци-

ях без завещательного отказа не обойтись. 

Именно имущественная составляющая от-

личает завещательное возложение от за-

вещательного отказа. Следует внести не-

которые дополнения в законодательство, 

чтобы учитывать изменения финансового 

положения отказополучателей и наследни-

ков и тогда завещательный отказ будет 

иметь больше плюсов, чем минусов. 
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ченными возможностями. Проведён анализ наиболее характерных особенностей произ-

водства допроса лиц, обладающими определенными особенностями тела. Такими особен-

ностями обладают такие лица, как глухие, немые, глухонемые, слепые и иные лица, кото-
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рии лиц произошедшего с ними события. 
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Допрос определяют, как следственное 

действие, состоящее в получении от до-

прашиваемого лица доказательственной и 

ориентирующей информации об обстоя-

тельствах, имеющих значение для уголов-

ного дела. Общие правила проведения до-

проса предусмотрены статьей 189 УПК 

РФ. 

Отметим, что допрос является самым 

распространенным следственным действи-

ем, без которого не обходится ни одно 

уголовное дело. 

Процесс формирования показаний, как 

отмечается в науке состоит из трех осно-

вополагающих стадий – это восприятие, 

запоминание и воспроизведение. Хотя не-

которые правоведы зачастую детализиру-

ют их и выделяют иные стадии формиро-

вания показаний, в которых присутствует 

уже не три, а пять и более стадий. Как от-

мечается, показания лиц формируются под 

влиянием различных субъективных и объ-

ективных факторов. К субъективным фак-

торам относятся состояние органов чувств 

(зрения, слуха, обоняния и осязания), пси-

хическое состояние лица и так далее. 

В ходе допроса следователь получает 

вербальную информацию. Однако в ряде 

случаев при этом информация не чисто 

вербальная, а смешанная, мимическая, же-

стикуляционная [1]. К примеру, если у до-

прашиваемого лица есть физические недо-

статки, как слепота, глухота и иные, то 

следователю целесообразно общаться с 

ним через переводчика [2]. 

Допрос лиц с ограниченными возмож-

ностями представляется чрезвычайно 

сложным. Проведение следственных дей-

ствий с глухими, слепыми, немыми и ли-

цами с иными тяжёлыми заболеваниями 

требует особого психологического подхо-

да и применения ряда тактических приё-

мов. В первую очередь особенность про-

ведения допроса с данной категорией лиц 

обусловлена своеобразием их психологии 

и процесса восприятия [3].  

Уголовно-процессуальное законода-

тельство Российской Федерации не содер-

жит особых правил проведения следствен-

ных действий с лицами, имеющими огра-

ниченные возможности. Исключение со-

ставляет ст. 51 УПК РФ, в котором указа-

но, что участие защитника обязательно, 

если: «подозреваемый, обвиняемый в силу 

физических или психических недостатков 

не может самостоятельно осуществлять 

свое право на защиту» [4]. 

Участник уголовного процесса, будь то 

потерпевший, свидетель, подозреваемый 

или обвиняемый, не могут в силу своих 

физических недостатков самостоятельно 

защитить свои права и законные интересы. 

Под физическими недостатками, как пра-

вило, понимают глухоту, слепоту, немоту, 

а также иные дефекты, обусловленные 
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ограничением в движении, наличии тяже-

лых заболеваний и так далее. 

В пункте 11 Декларации о правах инва-

лидов указано: «Инвалиды должны иметь 

возможность пользоваться квалифициро-

ванной юридической помощью, когда по-

добная помощь является необходимой для 

защиты их личности и имущества: если 

они являются объектом судебного пресле-

дования, они должны пользоваться обыч-

ной процедурой, полностью учитывающей 

их физическое или умственное состоя-

ние» [5]. 

Следует отметить, что психологические 

особенности и возможности данной кате-

гории лиц, принимающих участие в след-

ственных действиях, очень мало исследо-

ваны в науке и на практике.  

У данной категории лиц, зрительные 

образы и слуховые впечатления, в зависи-

мости от их физического недостатка, яв-

ляются основным источником восприятия 

информации, о событиях, в которых они 

так или иначе принимали участие, будучи 

свидетелем или потерпевшим. Утрата либо 

серьезное нарушение слуха или зрения 

наносит огромный ущерб познавательным 

способностям личности.  

Рассматривая слепых, важно отметить, 

что для их восприятия главную роль игра-

ет слух, как и для глухих – зрение, соот-

ветственно. В связи с этим показания лиц, 

с физическими недостатками, по своему 

объему различаются от других своей не-

полнотой и ограниченностью. Это проис-

ходит поскольку данные лица, изначально 

воспринимают то, что видят или слышат, а 

потом уже начинают осознавать восприня-

тое, анализируя произошедшее.  

К особенностям производства допроса с 

данной категории лиц, относится также 

ограниченность возможности установле-

ния контакта со следователем. Глухоне-

мые не могут услышать следователя, дру-

гих участников, воспринимать сказанное 

ими, их интонацию. Слепые лишены воз-

можности видеть их, их жесты, мимику, а 

также то как следователь или другие 

участники двигаются и какие движения 

выполняют. Таким образом, они не могут 

судить о поведении участников, о соблю-

дении ими уголовно-процессуального за-

кона в полной мере.  

Отмечается ряд рекомендаций при про-

ведении допроса с глухими, слепыми, 

немыми и лицами с иными ограниченны-

ми возможностями.  

Во-первых, допрос, указанных лиц ре-

комендуется проводить в светлое время 

суток, поскольку ночное время суток мо-

жет оказать негативное воздействие на ор-

ганы чувств, которые являются важными 

для их восприятия. Во-вторых, допрос, как 

правило, проводиться на месте предвари-

тельного следствия. Однако, при участии 

лиц, с физическими недостатками, необ-

ходимо также учитывать их индивидуаль-

ные особенности при выборе места прове-

дения допроса. Так в уголовно-

процессуальном праве, следователю 

предоставляется право провести допрос 

лица по месту его жительства, обучения и 

иных мест, где им было бы комфортнее 

дать свои показания.  В-третьих, при про-

изводстве допроса лиц, имеющие ограни-

ченные возможности, никто кроме следо-

вателя, защитника и переводчика не может 

присутствовать на месте проведения до-

проса. Помимо этого, целесообразно ис-

ключить лишние предметы и вещи, созда-

ющие у лиц лишние причины зрительного 

и слухового возбуждения, привлекая их 

внимание. Важно помнить, что для слепых 

свойственно обращать внимание на все в 

том числе незаметные и тихие звуки, кото-

рые могут быть не восприняты другими 

участниками допроса. В связи с этим целе-

сообразно, при допросе слепых или слабо-

видящих исключить все посторонние зву-

ки и предотвратить их возможное прояв-

ление (к примеру, выключить звук мо-

бильного телефона, отключить радио). 

Они могут рассеять их внимание, прервать 

их мыслительные процессы, тем самым 

разрушая психологическую готовность 

дать правдивые и полные показания.  

Участие переводчика при допросе лиц с 

физическими недостатками представляет-

ся необходимым. Допрашиваемое лицо, 

указанной категории воспроизводит ин-

формацию об обстоятельствах преступле-

ния посредством применения специальных 

жестов и определенных знаков. Перевод-
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чики, переводят речь следователя на же-

стомимическую либо дактильную речь и, 

наоборот, мимику, жесты или дактильные 

знаки глухонемых – на обычную разго-

ворную речь, и «от того, как они переведут 

язык глухого или глухонемого, зависит и 

характер показания» [6]. Именно поэтому 

производство допроса глухих, слепых и 

иных лиц с ограниченными возможностя-

ми представляется невозможным без уча-

стия переводчика, поскольку именно они 

гарантируют правомерное производство 

следственного действия и способствуют 

установлению контакта с допрашиваемым. 

Таким образом, можно прийти к выво-

ду, что проведение процессуальных дей-

ствий с участниками, относящиеся к кате-

гории лиц, имеющих ограниченные воз-

можности, недостаточно исследованы в 

науке и на практике. Наличие у них физи-

ческих недостатков в той или иной мере 

лишает их возможности самостоятельно 

защищать свои права и законные интере-

сы. В связи с этим, считаем, что данная 

тема является одной из актуальных про-

блем в уголовном процессе и требует ком-

плексного изучения проблематики, так как 

обусловлена тактической необходимо-

стью. 
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Аннотация. Актуальность данной темы заключается в существенном влиянии ин-

ститута трансграничного банкротства как на мировую экономику, так и внутреннюю 

экономику Российской Федерации. Рассмотрено понятие несостоятельности, отличие 

его от трансграничного банкротства, его особенности, а также проблемы и возможный 

способ решения правового регулирования трансграничного банкротства в правовом про-

странстве Российской Федерации. Проанализирована судебная практика, на основании 

которой также сделан вывод. Раскрыт подход в соответствии с принципом взаимно-

сти, который принимается в плане признания и исполнения судебных решений. 

Ключевые слова: банкротство, иностранный элемент, трансграничная несостоя-

тельность, имущество, правовое регулирование. 

 

В современном мире экономика являет-

ся достаточно развитым институтом, в со-

ответствии с чем происходят различные 

обстоятельства, одним из которых являет-

ся несостоятельность. Каждый год все 

больше дел возбуждается по причине 

банкротства. Данная процедура естествен-

но претерпевает изменения на законода-

тельном уровне, но не так стремительно 

как хотелось бы. Но чтобы начать рас-

сматривать эту тему подробно начнем с 

понятия банкротства. 

Обосновываясь на российском законо-

дательстве о несостоятельности определе-

ние понятия банкротства звучит следую-

щим образом - “это признанная арбитраж-

ным судом или наступившая в результате 

завершения процедуры внесудебного 

банкротства гражданина неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обя-

зательствам, о выплате выходных пособий 

и (или) об оплате труда лиц, работающих 

или работавших по трудовому договору, и 

(или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей” [1]. То есть на 

основе данного законодателем определе-

ния можно сделать вывод, что банкротство 

удостоверяется решением суда, как харак-

теристика неплатежеспособности лица по 

погашению задолженности. Отличитель-

ная черта трансграничного банкротства 

является наличие иностранного элемента. 

Иностранный элемент в рассматривае-

мых отношениях может выражаться в сле-

дующем: 

1) нахождение кредиторов должника за 

границей; 

2) нахождение имущества (активов) 

должника за границей; 

3) заявление требований кредиторов о 

платеже на основе норм иностранного 

права; 

4) возбуждение дела о банкротстве од-

ного и того же должника в нескольких 

государствах; 

5) банкротство юридического лица, 

учредителем которого выступают ино-

странные лица; 

6) вынесение решения о банкротстве 

должника, которое должно быть исполне-

но в иностранном государстве, и т.д. [2]. 

В Российской Федерации довольно узко 

представлено специальное правовое регу-

лирование, которое регулирует вопросы 

трансграничной несостоятельности. Ибо в 

национальном законодательстве нет спе-

циального закона или международных 

двусторонних соглашений, которые регу-

лируют этот вопрос. Таким образом, мож-

но сделать вывод о том, что правовое ре-

гулирование трансграничного банкрот-
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ства, под которое попадает Россия являет-

ся несистемным и неразвитым так как со-

стоит из необходимого минимума, кото-

рый состоит из Гражданского кодекса РФ, 

который регулирует общие вопросы меж-

дународного частного права, которые кос-

венно касаются трансграничной несостоя-

тельности, Арбитражно-Процессуальный 

кодекс РФ, который регулирует 

производство по делам о признании и при-

ведении в исполнение решений иностран-

ных судов и иностранных арбитражных 

решений, указывает на компетенцию ар-

битражных судов в России по рассмотре-

нию дел с участием иностранных лиц, а 

также особенности рассмотрения данных 

дел. В этот список также входит ФЗ “О 

несостоятельности (банкротстве)”, кото-

рый в статье 1 содержит положения о при-

оритете норм международных договоров 

над нормами российского права, о приме-

нении законодательства о банкротстве к 

отношениям с участием иностранных кре-

диторов, а также нормы о специальном 

порядке признания иностранных судебных 

решений, касающихся банкротства. Эти 

положения также косвенно касаются от-

ношений трансграничной несостоятельно-

сти, так как относятся больше к вопросу о 

применении международных источников, 

о признании и исполнении судебных ре-

шений. Таким образом, в связи со скудным 

российским законодательством, у нас вы-

работаны определенные правила непо-

средственно судебной практикой. Право-

вую неурегулированность можно устра-

нить, создав специальный закон или поло-

жения уже в перечисленных законода-

тельных актах, которые будут основаны на 

типовом законе ЮНСИТРАЛ “О транс-

граничной несостоятельности”. Множе-

ство государств положило положения 

ЮНСИТРАЛ в основу своего националь-

ного законодательства. Это, в частности, 

Австралия, Греция, Канада, Мексика, Но-

вая Зеландия, Польша, Румыния, Сербия, 

Словения, США, Япония и др. [3]. 

По общему правилу, вопросы призна-

ния и исполнения решений иностранных 

судов в России могут регулироваться 

национальным законодательством, между-

народными конвенциями и двусторонними 

соглашениями. Россия не участвует в ос-

новных конвенциях о взаимном признании 

и исполнении решений иностранных су-

дов. В соответствии со ст. 241 Арбитраж-

ного-Процессуального Кодекса РФ “реше-

ния судов иностранных государств, приня-

тые ими по спорам и иным делам, возни-

кающим при осуществлении предприни-

мательской и иной экономической дея-

тельности, международных коммерческих 

арбитражей, принятые ими на территориях 

иностранных государств по спорам при-

знаются и приводятся в исполнение в РФ 

арбитражными судами. Вопросы призна-

ния и приведения в исполнение решения 

иностранного суда и иностранного арбит-

ражного решения разрешаются арбитраж-

ным судом по заявлению стороны в споре, 

рассмотренном иностранным судом” [4]. 

Также в п. 6 ст. 1 ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)» содержится положе-

ние, согласно которому решения судов 

иностранных государств по делам о несо-

стоятельности (банкротстве) признаются 

на территории РФ в соответствии с меж-

дународными договорами РФ. При отсут-

ствии международных договоров РФ ре-

шения судов иностранных государств по 

делам о банкротстве признаются на терри-

тории РФ на началах взаимности.  

Одним из первых судебных актов, ко-

торое признало решение иностранного су-

да о банкротстве, стало Определение Ар-

битражного суда города Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области от 22 февраля 

2006 года по делу № А56-56528/2005 о 

признании банкротом Акционерного об-

щества Компании «Калинка Трейд АпС». 

Данное решение заложило практическую 

основу реализации принципа взаимности 

на территории Российского государства. 

Такой же основой на территории Дании 

является закон данного государства “Кон-

солидированный закон о банкротстве” 

№588 от 09.09.1986 г., что указано судом в 

Определении - Министр Юстиции вправе 

установить правила, согласно которым 

решения иностранных судов и уполномо-

ченных органов по делам о банкротстве, 

принудительном соглашении должника с 

кредиторами и иным подобным процеду-

рам, связанным с несостоятельностью, бу-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/8f289385f20f6b7ca40fdcafaeace23f13895967/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/8f289385f20f6b7ca40fdcafaeace23f13895967/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/8f289385f20f6b7ca40fdcafaeace23f13895967/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/8f289385f20f6b7ca40fdcafaeace23f13895967/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/6da7ac191818ebaf376645f7b76373cce005702a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/6da7ac191818ebaf376645f7b76373cce005702a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/6da7ac191818ebaf376645f7b76373cce005702a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/87141c92000348e399bd7c24a0e4843f13c47f92/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/87141c92000348e399bd7c24a0e4843f13c47f92/
http://base.garant.ru/185181/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#block_1006
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дут иметь правовую силу и подлежать ис-

полнению в Дании, при условии, что эти 

решения подлежат исполнению в ино-

странном государстве, где они приняты, и 

при условии, что такие признание и при-

ведение в исполнение не являются, оче-

видно, несовместимыми с правовой систе-

мой Дании [5]. 

Также в практике встречаются и более 

сложные судебные дела, когда процессу-

альные различия банкротных процедур, 

приводят к отрицательным решениям по 

поводу иностранного банкротства россий-

ским судом. 

Например, в деле N А41-14639/08, суд 

делает вывод, что судебные приказы, вы-

несенные иностранным судом до рассмот-

рения спора по существу, не относятся к 

окончательным судебным актам, а явля-

ются актами о применении судом обеспе-

чительных мер [6]. И поскольку отсут-

ствует международный договор, который 

допускает признание и приведение в ис-

полнение на территории Российской Фе-

дерации судебных актов иностранного 

государства, не являющихся окончатель-

ными судебными актами по существу спо-

ра, положения Арбитражного процессу-

ального кодекса Российской Федерации 

также не предусматривают такой возмож-

ности, а поэтому такие судебные акты 

иностранного суда не обладают юридиче-

ской силой на территории Российской Фе-

дерации. 

Таким образом, на основании законода-

тельства и судебной практики применимой 

к Российской Федерации можно сделать 

вывод о необходимости приведения отече-

ственного законодательства к типовому, 

которое применяется в большинстве стран 

мира и взять за пример типовой закон 

ЮНСИТРАЛ. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые вопросы определения со-

держания института правоохранительных органов в Российской Федерации. Актуаль-

ность темы исследования характеризуется степенью зависимости защиты государ-

ством прав и свобод общества, от обеспечения правового регулирования уполномоченны-

ми правоохранительными органами. Структура общественных отношений непрерывно 

видоизменяется, что вызывает определенные сложности при определении корректного 

содержания института правоохранительных органов. Целесообразно подвести толкова-

ние содержания правоохранительной деятельности к единообразию. Автор статьи про-

водит анализ некоторых аспектов содержания понятий правоохранительных органов и 

правоохранительной деятельности в Российской Федерации, с целью проведения соот-

ношения между теоретической и практической сторонами в данной области права. 

Ключевые слова: государственная власть, правоохранительные органы, правоохрани-

тельная деятельность, функции правоохранительных органов, общественная и государ-

ственная безопасность. 

 

Согласно Конституции Российской Фе-

дерации, обеспечение защиты прав и сво-

бод человека и гражданина закрепляется за 

государством как конституционная обя-

занность. Данные полномочия исполняют-

ся специальными государственными 

структурами, обозначенными как право-

охранительными. 

Правоохранительные органы, опреде-

ляются как специальные органы государ-

ственной власти, цель которых заключает-

ся в защите прав и деятельность которых 

определяется на основании и в соответ-

ствии с законодательством Российской 

Федерации. Данные структуры обладают 

полномочием на применение мер принуж-

дения, а в ряде прецедентов, правом при-

менения законодательства и обязанием со-

блюдения надлежащей процессуальной 

формы. 

А.Г. Братко рассматривает правоохра-

нительную деятельность как регламенти-

рованную нормативно-правовыми актами, 

деятельность государственных органов, 

которая преследует цель защиты права, 

свобод и законных интересов личности, 

общества, а также государства от непра-

вомерных деяний, специально уполномо-

ченными органами путем применения за-

конных юридических мер воздействия [1]. 

Однако, единого толкования касательно 

содержания правоохранительной деятель-

ности не содержится в открытой норма-

тивной базе и не имеет однозначной ре-

гламентации, что создает определенные 

коллизии при определении структур, осу-

ществляющих правоохранительную дея-

тельность. 

Одним из определяющих факторов, при 

отнесении субъекта правоотношений к ка-

тегории правоохранительных, будет яв-

ляться совокупность полномочий, прису-

щих данному элементу правовой системы. 

Рассматривая полномочия правоохра-

нительных органов, к ним следует отнести 

установление информации о событиях или 

деяниях, создающих угрозу для государ-

ственной, военной, экологической или же 

экономической безопасности государства. 

На наш взгляд, в период цифровизации 

и глобализации правовой системы, будет 

целесообразно систематизировать содер-
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жание и выделить основные элементы 

правоохранительных органов, чтобы ис-

ключить возникновение коллизий при 

определении полномочий и подведом-

ственности рассматриваемого дела. 

При определении содержания право-

охранительной деятельности, в своих тру-

дах ученые нередко подходят со стороны 

определения перечня функций, присущих 

этой деятельности.  

Рассматривая функции правоохрани-

тельных органов, К.Ф. Гуценко и 

М.А. Ковалёв в своей работе выделяют 

функцию по осуществлению надзора за 

исполнением нормативно правовых актов. 

На наш взгляд, обеспечение данной функ-

ции характерно для романо-германской 

правовой системы, поскольку она способ-

ствует правильной реализации предписа-

ний законодательства Российской Федера-

ции и обеспечивает верховенства зако-

на [2]. Традиционно, определяются другие 

функции: конституционный контроль, 

осуществление правосудия, расследование 

преступлений и иные. 

Важно заметить, что при широком 

спектре функций, некоторым органам ха-

рактерно исполнение лишь одной функ-

ции. Например, Конституционный Суд 

Российской Федерации реализует функ-

цию конституционного контроля, при 

этом, иных функций данный элемент су-

дебной системы не осуществляет [3]. 

Правоохранительные органы регулиру-

ют порядок и условия исполнения и отбы-

вания наказаний, при этом, определяя ме-

тоды для исправления осужденных граж-

дан, а также оказывает поддержку в даль-

нейшей социальной адаптации заключен-

ных. 

К органам, на которые возложено осу-

ществление сразу нескольких функций, 

следует отнести Органы внутренних дел 

Российской Федерации, поскольку данной 

структурой осуществляется оперативно-

розыскная деятельность, в совокупности с 

расследованием преступлений и подве-

домственной административной деятель-

ностью. 

Функция оперативно-розыскной дея-

тельности может исполняться не только 

органами Внутренних дел, но и органами 

Федеральной службы безопасности, а так-

же органами Налоговой полиции, включая 

иные правоохранительные структуры [4]. 

Важно заметить, что определенные 

функции взаимосвязаны друг с другом. 

Так, функция по осуществлению предва-

рительного расследования предшествует 

деятельности по отправке правосудия, а 

функция по исполнению судебных реше-

ний может быть исполнена непосред-

ственно лишь после судопроизводства. 

С точки зрения научных трудов, осу-

ществление правосудия является наиболее 

значимой функцией правоохранительных 

органов. Согласно данному положению, 

судебный аппарат занимает в системе пра-

воохранительных органов высшее место, 

поскольку право принятия окончательного 

решения по делу является прерогативой 

именно суда. Таким образом, часть функ-

ций правоохранительных органов будут 

являться обеспечивающими, по отноше-

нию к главенствующей, функции осу-

ществления правосудия. 

В результате анализа статистических 

данных, нами определено, что в настоящее 

время наблюдается тенденция к рассредо-

точению правоохранительных функций 

между различными элементами право-

охранительной системы Российской Феде-

рации.  

На наш взгляд, справедливо предполо-

жить, что данное явление обуславливается 

тем, что сосредоточение нескольких пра-

воохранительных функций негативно ска-

зывается на законности деятельности со-

ответствующего элемента правоохрани-

тельной системы [5]. Более того, разграни-

чение функциональных особенностей спо-

собствует упрощению в части определения 

подведомственности дела.  

В заключении, правовая система Рос-

сийской Федерации стремительно развива-

ется, однако, она не в силах полностью ре-

гламентировать общественную жизнь на 

данном этапе развития технологий и мето-

дик. В результате проведенного анализа 

были изучены научные труды, касательно 

различий при определении содержания 

правоохранительной деятельности путем 

определения выполняемых данными 

структурами функций. 
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Несомненно, определенные шаги в сто-

рону цифровизации и систематизации 

нормативной базы предпринимаются, 

например, при разработке таких правовых 

систем, как КАС и Мой Арбитр. Однако, 

необходимо обеспечить развитие правовой 

базы в иных отраслях права.  

Помимо системного подхода, следует 

выработать единообразие при определении 

содержания правоохранительной деятель-

ности с целью дальнейшего законодатель-

ного закрепления. Таким образом, разра-

ботка единого подхода к определению со-

держания правоохранительной деятельно-

сти позволит более корректно регулиро-

вать данные правоотношения, исключая 

возникновение коллизий. 

Законодательное укрепление в данной 

части необходимо, поскольку обеспечение 

соблюдения режима законности в демо-

кратическом обществе, неукоснительного 

соблюдения и исполнения нормативно-

правовых актов законодательства Россий-

ской Федерация, является важнейшим 

предназначением деятельности право-

охранительных органов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правового положения собственника 

незначительной доли в квартире, а также проблемные аспекты по отчуждению такой 

доли. На основании постановлений и определений Верховного Суда РФ, гражданского за-

конодательства сделан вывод о том, что выкуп незначительной доли возможен не толь-

ко на основании требования такого собственника, но и на основании требований осталь-

ных участников долевой собственности. 
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дительный выкуп, общая долевая собственность, преимущественное право покупки. 

 

В современном законодательстве Рос-

сии понятие «незначительная доля» упо-

требляется, более того является основани-

ем для принудительного выкупа части жи-

лого помещения.  Но несмотря на это, 

практика, сложившаяся в российских су-

дах по вопросам рассмотрения дел о при-

знании доли незначительной, достаточно 

неоднозначна, и это связано с тем, что 

высшие суды не выработали до сих пор 

единой позиции по данному вопросу. Со-

всем маленькие доли обычно появляются 

при вступлении в наследство нескольких 

родственников небольших квартир или 

при приватизации квартир в общую доле-

вую собственность и т.п. [2, с. 141]. Также 

в последнее время появилась такая недви-

жимость, как апартаменты. У одних апар-

таментов может быть сразу несколько вла-

дельцев, причем доли не обязательно 

должны быть равными [6, с. 191] 

Очень важным является тот момент, что 

при отчуждении долей квартиры, находя-

щейся в общедолевой собственности, по 

любому виду сделок (купля-продажа, ме-

на, дарение) подлежат обязательному но-

тариальному удостоверению. Это нужно 

для того, чтобы предотвратить случаи 

квартирного рейдерства. Главное, что про-

веряет нотариус – соблюдено ли преиму-

щественное право покупки остальных со-

собственников квартиры в случае, если 

речь идет о сделке купли-продажи. Нота-

риус может самостоятельно уведомить со-

собственника, если владелец доли по ка-

кой-то причине не уведомил сособствен-

ников лично. Но, если у сособственника 

незначительная доля, и он не даёт согласия 

на отчуждения квартиры целиком и не 

приобретает доли остальных сособствен-

ников, тогда возникает проблема принуди-

тельного выкупа его доли и выплаты та-

кому сособственнику компенсации. В 

большинстве случаев суд не осуществляет 

раздел недвижимости в натуре, что и 

представляется логичным в связи с тем, 

что квартира является неделимой вещью. 

Если обратиться к статье 133 ГК РФ, то 

можно сделать вывод о том, что вещь, раз-

делить которую без повреждения, разру-

шения или изменения ее назначения не-

возможно, признается неделимой [1]. 

Осуществить фактический раздел недви-

жимости, то есть закрепить за собственни-

ками определенные комнаты, представля-

ется возможным в силу Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ № 8 [4]. В 

соответствии со статьей 252 ГК РФ в слу-

чаях, когда доля собственника незначи-

тельна, не может быть реально выделена, а 

также собственник не имеет существенно-

го интереса в использовании общего иму-

щества, суд вправе и при отсутствии со-

гласия этого собственника обязать других 

участников выплатить ему соответствую-

щую компенсацию.  
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Итак, какие условия должны быть со-

блюдены, чтобы признать долю незначи-

тельной? Ознакомившись с определениями 

Верховного суда РФ, можно сделать вывод 

о том, что законодатель акцентирует вни-

мание правоприменителей на исключи-

тельности ситуаций, при которых возмож-

но «активировать» правило малозначи-

тельной доли. Необходимо наличие одного 

или нескольких обстоятельств, к примеру, 

это: осуществить выдел изолированной 

комнаты не представляется возможным 

равно так же, как и выделить часть общего 

имущества; собственник доли не вселялся 

в квартиру; и, разумеется, наличие такого 

факта, где отражено, что данный соб-

ственник квартирой не пользовался [3, 

с. 532].  

Для уменьшения количества дел, рас-

сматриваемых судами в связи с разреше-

нием споров, предметом которых является 

незначительная доля, Верховный суд за-

прещает вселять в квартиры тех, у кого 

имеется таковая доля в общей собственно-

сти [4]. И это представляется, на наш 

взгляд правильным. Для внесения большей 

ясности обратимся к определению, выне-

сенному судьей Верховного Суда РФ [5]. 

Истица, действовавшая не только в своем 

интересе, но и в интересах своего несо-

вершеннолетнего сына обратилась в суд с 

иском, мотивировав свое требование сле-

дующим образом: ей и ее сыну принадле-

жит ¾ доли на праве общей собственности 

на квартиру, расположенную в Кировском 

районе Приморского края, а ответчику 

всего лишь ¼ соответственно. Истица ука-

зывает на то, что совместное пользование 

жилплощадью не представляется возмож-

ным, также как и невозможно осуществить 

реальный выдел доли, в связи с чем, жен-

щина просит суд взыскать с нее денежную 

компенсацию в пользу ответчика, исклю-

чив его тем самым из числа собственников 

недвижимости. Суд данный иск удовле-

творил, однако ответчику было не совсем 

понятно такое определение, и он в порядке 

обжалования дошел до Верховного Суда 

РФ. 

   В первую очередь суд в своем реше-

нии ссылается на статью 252 ГК РФ, где 

речь идет о разделе имущества, находяще-

гося в долевой собственности. Из материа-

лов дела следует, что истица неоднократно 

обращалась к собственнику незначитель-

ной доли с целью разрешить возникший 

между ними конфликт путем выплаты со-

ответствующей компенсации, однако отве-

та так и не получила.  В ходе рассмотрения 

данного дела было установлено, что про-

извести раздел в натуре не представляется 

возможным, так как ¼ доля ответчика со-

ставляет 6,7 кв. метров жилой площади, а 

также имеет место неоспоримый факт: у 

данного лица в собственности находится 

индивидуальный жилой дом, а также он не 

проживал в оспариваемой квартире.  

  Верховный Суд также разъясняет су-

щественные ошибки, допущенные при 

рассмотрении данного гражданского дела. 

Доводы в жалобе ответчика, мотивирован-

ные тем, что применение положений, со-

держащихся в п. 4 ст. 252 ГК РФ, допу-

стимо только в том случае, если сам 

участник требует выдела из общего иму-

щества принадлежащей ему доли, основа-

ны на неправильном толковании норм ма-

териального права. 

 Закрепляя в данной норме возможность 

принудительной выплаты участнику доле-

вой собственности денежной компенсации 

за его незначительную долю, и в связи с 

этим утрату им права собственности на 

данное имущество соразмерно его доли, 

законодатель исходил из допустимости 

применения указанной нормы в опреде-

ленных пределах, которые необходимы 

для восстановления нарушенных прав дру-

гих участников долевой собственности. 

Именно исходя из таких расчетов, данный 

пункт распространяется на требования не 

только собственника выделенной доли, но 

и на требования остальных участников до-

левой собственности. 
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Аннотация. В статье проведен анализ требований, предъявляемых к судебным реше-

ниям по гражданским делам. Сама суть судебного решения является весьма интересным 

объектом исследования, так как судебная власть осуществляет правосудие по различ-

ным категориям дел, куда относятся и гражданские. При осуществлении гражданского 

судопроизводства суд фактически прекращает возникший между сторонами спор отно-

сительно того или иного правомочия, завершая тем самым процесс судопроизводства, 

восстанавливая законность. Более того, все эти действия нацелены и на профилактику 

возникновения гражданско-правовых деликтов в перспективе. Соответственно, те тре-

бования, что предъявляются к судебному решению, становятся особенно важными. Ряд 

полученных данных отражает актуальные аспекты совершенствования тех требований, 

что предъявляются к судебному решению на современном этапе по гражданским делам. 
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процесс, судебный процесс, судебный акт, сила закона. 

 

Гражданские дела разрешаются в суде 

по существу через непосредственное вы-

несение решения, когда упорядочиванию 

подлежат определенные отношения право-

вого характера, возникающие между сто-

ронами, заинтересованными в исходе дела. 

При этом суд устанавливает правомочия 

наравне с обязанностями сторон, в резуль-

тате чего правовые отношения наделяются 

признаками определенного характера. Су-

дебное решение по гражданскому делу 

становится особым институтом, разработ-

ка которого приковывает внимание иссле-

дователей, тем не менее, нельзя говорить о 

полной проработке норм, касающихся вы-

несения судебного решения, многие аспек-

ты и по сей день являются актуальными [1, 

с. 207]. 

Для того, чтобы максимально эффек-

тивно защищать права и свободы всех 

участников гражданского процесса, чрез-

вычайно важно уделять внимание улучше-

нию качества деятельности судебных ор-

ганов, которые рассматривают и разреша-

ют гражданские дела. На пути своего пла-

номерного развития процессуальное зако-

нодательство стало отправной точкой раз-

вития и, несомненно, требований, которые 

непосредственным образом затрагивали 

бы содержание судебного решения. Тем не 

менее, целый ряд проблемных моментов 

все еще нуждается в доработке с целью 

достижения наибольшей эффективно-

сти [2, с. 99]. 

Обращаясь к исходному смыслу необ-

ходимости изучения рассматриваемых 

нами требований, отметим, что на практи-

ке это чрезвычайно необходимо для: 

- обозначения конкретных критериев 

для проверки и пересмотра актов судебной 

власти той или иной инстанцией; 

- оценки деятельности суда при рас-

смотрении непосредственно самого дела о 

гражданском споре, при этом целый ряд 

актов уже соотносится с требованиями, 

предъявляемыми к ним законом; 

- эти требования являются непосред-

ственным элементом процессуальной 

формы; 

- объективной необходимости повы-

шать авторитет судебной власти, так как 

существуют требования, которые нацеле-

ны на воспитательное воздействие на лиц 

как юридических, так и физических лиц. 

Правовая литература во многих ситуа-

циях настаивает на выделении конкретных 



159 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-3 (63), 2021 

требований законности, обоснованности, 

которые подкрепляются со стороны зако-

нодательства. Требования, что предъявля-

ются к самому решению суда, отметим, не 

должны связываться с применением норм 

материального и процессуального права, 

имеем в виду лишь их применение. Важно 

использовать и дополнительные критерии, 

в частности, речь идет о тех из них, что 

принимаются в соответствии с предписа-

ниями международных договоров [3, 

с. 642]. 

Любое судебное решение, безусловно, 

надлежит признавать соответствующим 

постановлениям, определениям Конститу-

ционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, 

судебным прецедентам Европейского Суда 

по правам человека, на практике же могут 

образовываться пробелы в праве, данная 

ситуация разрешима путем применения 

аналогии. 

Как предполагается, законность судеб-

ных актов напрямую зависима от четкого 

и грамотного их оформления, куда, в част-

ности, мы относим сохранение письмен-

ной формы, соблюдение последовательно-

сти отдельных элементов, частей судебно-

го акта, полное соответствие их требова-

ниям процессуального закона с наличием 

всех необходимых реквизитов. 

Требования, что фокусируются на 

обоснованности судебного решения по 

гражданским делам, подразумевает весьма 

значительный объем участия непосред-

ственно в процессе доказывания самих 

участников разбирательства. При этом суд 

при рассмотрении гражданских дел учи-

тывает многочисленные доказательства, 

которые представили, соответственно, 

стороны. Суд в данном случае правомочен 

предложить сторонам по желанию обосно-

вания тех требований, что они заявили. 

Необходимо помнить, что последние при-

званы сопровождаться доказательствами, 

но, повторимся, речь идет о правомочии, 

не об обязанности что, безусловно, следу-

ет учесть. 

В целом участники гражданского про-

цесса самостоятельным образом предо-

ставляют данные об обстоятельствах, что 

непосредственным образом имеют важное 

значение по конкретному делу. В связи с 

этим, целый ряд обстоятельств может 

оставаться неизвестным, не изученным 

судом ввиду недостаточной компетентно-

сти сторон по конкретному делу [4, с. 374]. 

Обоснованным будет считаться то су-

дебное решение, что предполагает объек-

тивную возможность суда установить все 

из обстоятельств, имеющих важное значе-

ние для дела, причем в их полном объеме. 

Последний, в частности, должен быть до-

статочным для принятия обоснованного 

решения по делу. Учитывая вышеизло-

женное, к списку требований надлежит 

отнести доказанность обстоятельств, соот-

ветствие всех выводов суда по каждому из 

указанных важных обстоятельств. 

Мотивированность того или иного су-

дебного решения по гражданскому делу 

подразумевает определенную организо-

ванную деятельность суда при реализации 

требований как законности, так и обосно-

ванности в том или ином правовом акте. 

Мотивированность базируется на оценке 

многочисленных обстоятельств по делу, 

доказательствах, все это влечет за собой 

непосредственное изложение определен-

ного рода мотивов, с опорой на которые 

суд непосредственным образом приходит 

к определенным выводам. 

Устанавливая ряд требований, что 

предъявляются к судебным решениям, 

можно говорить о возникновении таких 

факторов, как: 

- формирование единых по характеру 

требований, предъявляемых к судебному 

решению по гражданскому делу, что со-

здает условия по оценке деятельности суда 

при рассмотрении тех или иных граждан-

ских дел. В данном случае стороны могут 

непосредственным образом сопоставлять 

соответствие вынесенных решений суда 

требованиям, кои должны к ним приме-

няться. Если на практике участники граж-

данского судопроизводства обнаружат 

несоответствие решений требованиям за-

конности и обоснованности, они могут 

обжаловать такое судебное решение. 

- появление предъявляемых к решениям 

суда требований с целью роста авторитета 

судебной власти, что свидетельствует о 

наличии определенного процесса совер-
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шенствования становления уважения к 

праву и суду и закону в целом. В частно-

сти, такого рода требования могут пуб-

лично отражаться в процессуальных ко-

дексах. 

- наличие выверенных требований, что 

предъявимы к судебным решениям, вы-

ступающими основанием проведения про-

верок судебных решений и пересмотра та-

ковых на предмет соответствия опреде-

ленным требованиям. 

Ряд проблемных моментов, связанных 

непосредственным образом с правовой ре-

гламентацией требований, что предъявля-

ются к судебному решению, очевидно, 

следует переосмыслить и добиться совер-

шенствования в перспективе, поскольку 

именно от судебного решения, собственно 

говоря, зависит дальнейший исход граж-

данского дела, авторитет судебной власти. 

На текущий момент времени требования 

законности, мотивированность судебного 

решения закреплены нормативно, будучи 

отраженными и в практике Европейского 

Суда по правам человека. В целом судеб-

ные решения по гражданским делам могут 

выполнять задачи гражданского судопро-

изводства полноценно в тех условиях, ко-

гда они будут являться правомерными от-

ражая законность и обоснованность как те 

требования, что установлены законом. 
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Под публичным интересом принято по-

нимать интересы общества, которые, в 

свою очередь, признаются государством и 

закреплены правовым регулированием, 

включая интересы муниципальных обра-

зований, государства в целом, и, одновре-

менно с тем, интересов других лиц. 

Определяя содержание публичного ин-

тереса, следует выделить единые ценности 

и стремления общества, что будет считать-

ся гарантией обеспечения прав граждан и 

организаций, а также достойного созида-

ния общества. 

На наш взгляд, справедливо суждение 

Е.Н. Абрамовой и Н.Н. Аверченко, 

Ю.В. Байгушевой, касательно характери-

стики публичного интереса как обще-

ственных отношений, определяющих 

устройство государственного аппарата и 

общества как единой системы [3, с. 11]. 

Более того, данные отношения являются 

неотъемлемой частью каждого общества и 

затрагивают все сферы жизнедеятельно-

сти. 

Исходя из этого, формируется понятие 

публичного интереса как правовой дефи-

ниции, что это один из элементов настоя-

щей правовой системы, сущность которого 

заключается в защите прав нерегламенти-

рованного круга лиц, включая интересы 

публично-правовых образований, в сово-

купности с обеспечением обороны и без-

опасности государства, осуществление 

полномочий и управленческой деятельно-

стью органов власти.  

Необходимо заметить, понятие публич-

ного и государственного интересов имеют 

существенное отличие. Государственный 

интерес, так или иначе, подразумевает 

нормативное закрепление в действующем 

законодательстве, а публичный интерес, в 

силу большого объема субъектов, не мо-

жет быть полностью законодательно уре-

гулирован. Однако, это не исключает дея-

тельность органов власти, направленную 

на защиту публичного интереса. 

На наш взгляд, публичный интерес бу-

дет являться отражением общественных 

интересов. Считаем, что для этого, госу-

дарственный аппарат должен стремиться 

отразить в своей деятельности интересы 

общества посредством права, что будет 

способствовать формированию критерия 

публичности.  

Исходя из этого, толкование публично-

го интереса содержит в данной категории 

не только те правовые отношения, которые 

регулируются положениями настоящего 

законодательства, но и интересы обще-

ства, которые не нашли своего правового 

закрепления на данном этапе развития 

правового пространства. 

Следует отметить, что в случае обеспе-

чения законности в силу государственного 
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интереса подразумевает под собой кон-

кретные основания для участия прокурора 

в судебном производстве в закрепленных 

формах, то для целей обеспечения интере-

са публичного, в соответствии с действу-

ющим законодательством, как основание 

для участия работника прокуратуры будет 

считаться лишь исковая форма [4, с. 8]. 

Согласно позиции Верховного Суда 

Российской Федерации, истолкованной в 

п. 75 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации №25 от 23 

июня 2015 г. касательно оспариваемых и 

ничтожных сделок, под интересом пуб-

личным понимаются интересы широкого 

круга лиц, включая защиту государства и 

охрану окружающей природной среды [1]. 

Однако, данное определение не может 

быть использовано в иных правоотноше-

ниях.  

Например, в арбитражном судопроиз-

водстве рассматривается обособленный 

круг правоотношений, который формиру-

ется из обеспечения предпринимательской 

и иной экономической деятельности, субъ-

ектами которых будут являться опреде-

ленный перечень лиц, совместно с участи-

ем публично-правовых образований. 

Согласно положениям, закрепленным в 

Приказе Генерального прокурора № 473 от 

7 июля 2017 г., обеспечение участия про-

курора в рамках арбитражного производ-

ства является надежным средством для 

укрепления законности в рамках сферы 

предпринимательской или другой эконо-

мической деятельности [2]. 

Перед прокурором в арбитражном про-

цессе определяются целевые направления 

по защите нарушенных прав и законных 

интересов Российской Федерации, субъек-

тов Российской Федерации, муниципаль-

ных образований в сфере предпринима-

тельской или иной экономической дея-

тельности, с дальнейшим восстановлением 

нарушенного права и законных интересов 

участников экономических отношений. 

Если в порядке надзорного производ-

ства Президиум Верховного Суда Россий-

ской Федерации установит, что судебное 

постановление нарушает права и законные 

интересы неопределенного круга лиц или 

иные публичные интересы, то на этом ос-

новании необходимо будет внести измене-

ния или полностью отменить судебное по-

становление в надзорном порядке (п. 2 

ст. 308.8 АПК РФ). 

На основании проведенного исследова-

ния можно выделить, что настоящее про-

цессуальное законодательство в части за-

щиты прокурором публичных интересов 

не отражает в полной мере динамику уча-

стия прокурора в подобных правоотноше-

ниях. В результате проведенного анализа 

представленных суждений, следует выде-

лить, что деятельность прокурора, направ-

ленная на защиту прав и охраняемых зако-

ном интересов граждан, общества в целом 

и государства в суде, будет являться ос-

новной задачей.  

За последние годы отмечается увеличе-

ние числа прецедентов с привлечением 

прокурора в рамках судебного процесса в 

качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельный требования, по ходатай-

ству сторон или по инициативе суда. Дан-

ная практика обосновывается необходимо-

стью защиты публичного интереса, по-

скольку нередко подобное участие проку-

рора рассматривается как следствие недо-

статочности полномочий прокурора в 

плане возможности обращения в суд с ис-

ковым заявлением [5, с. 11].  

В связи со сложившейся практикой, 

необходимо надлежащим образом регла-

ментировать способ привлечения проку-

рора к участию в судебном процессе, ко-

торый будет соответствовать объему пол-

номочий и характеру защищаемых интере-

сов. 
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В настоящее время в современной Рос-

сии происходят изменения в области зако-

нодательства. Законодателю приходиться 

искать новые подходы к урегулированию 

общественных отношений, необходимо 

определённым должным лицам делегиро-

вать государственно властные полномочия 

для того, что воспользовавшись ими в пра-

вильном русле они смогли привести Рос-

сию к экономическому росту.  

На сегодняшний день страна нуждается 

в высоко интеллектуальных специалистах 

и управленцах, так как компетенции и тре-

бования к руководящим должностям по-

стоянно растут. Не стоит забывать о том, 

что хороший руководитель всегда стре-

миться повышать свою квалификацию, 

также он стремиться к личностному росту, 

потому что без этого не будет стабильного 

роста и рано или поздно произойдет за-

стой. 

Именно в настоящее время в России 

стремительными темпами растёт спрос к 

толковым руководителям, к тем лицам, 

которые не смотря на сложное для страны 

и мира время смогут найти пути и спосо-

бы, а также методы для решения экономи-

ческих и финансовых вопросов. Для того, 

чтобы каждый гражданин России жил в 

достатке и в уверенности в завтрашнем 

дне и не переживал за будущее своих де-

тей.  

В наше время особое внимание уделя-

ется развитию и становлению органов му-

ниципальной власти, ставших составной 

частью российской государственности. 

Следует заметить, что в Конституции Рос-

сийской Федерации заложены основы для 

построения местного самоуправления как 

одной из составляющих конституционного 

строя России [3, с. 26]. 

Большая ответственность возлагается 

именно на руководителя, так как от приня-

тии им управленческих решений зависит 

напрямую, как будет чувствовать себя 

предприятие, организация или целое му-

ниципальное образование в такое не про-

стое для государство время. 

Стоит отметить, что такое большое 

внимание уделяется в том числе и к главе 

муниципального образования, так как гла-

ва муниципального образования является 

должностным лицом и несет полную от-

ветственность в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Феде-

рации за свои действия. 

На главу муниципального образования 

возложены обязанности по совершенство-

ванию муниципального образования, по 

созданию условий для развития бизнеса и 
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предпринимательства особенно важное 

имеет значение – это привлечение интере-

са со стороны государственных органов, 

со стороны инвестиций, так как без полу-

чения денежных средств невозможно не 

одно развитие проекта в принципе. 

Взаимоотношения органов местного 

самоуправления с органами государствен-

ной власти в Российской Федерации осно-

вываются на модели взаимодействий, где 

ключевым звеном является идея взаимоза-

висимости и сотрудничества [3, с. 27]. 

Сотрудничество с органами государ-

ственной власти обеспечивается за счёт 

того, что глава муниципального образова-

ния ограничен в своих финансовых воз-

можностях и далеко не всегда хватает де-

нежных средств на развитие социальной и 

культурной сферы, в связи с этим под-

держка со стороны государства просто 

необходима, для поддержания жизни в 

муниципальном образовании и развития 

инфраструктуры. 

Полномочия главы муниципального об-

разования стоит рассматривать с несколь-

ких сторон, но в первую очередь стоит от-

метить, что они регулируются Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федера-

ции» [1]. 

Данный федеральный закон определяет 

то, что глава муниципального образования 

имеет право, во-первых, то что он имеет 

право издавать правовые акты, которые 

обязаны быть обнародованы. Данное пол-

номочие осуществляется главами муници-

пальных образований повсеместно для ре-

гулирования вопросов местного значения. 

Во-вторых, глава муниципального обра-

зования является представителем муници-

пального образования во время вступления 

в отношения с представителями государ-

ственных органов, юридических лиц, 

граждан, организация, которые изъявили 

волю для взаимодействия и сотрудниче-

ства в различных сферах. Фактически дан-

ное полномочие является ключевым для 

того, чтобы муниципальное образование 

смогло, привлечь к себе внимание госу-

дарственных органов, а также предприни-

мателей. 

В-третьих, он имеет право решать во-

просы местного значения, в частности, как 

правило это проблемы, связанные с ин-

фраструктурой и логистикой, то есть 

гражданам необходимо создать приемле-

мые условия для работы, а также для жиз-

ни в муниципальном образовании. 

Также согласно Федеральному закону 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» [2]. Не 

стоит забывать о том, что глава муници-

пального образования относиться к муни-

ципальным служащим, а для муниципаль-

ных служащих существует специальное 

правовое регулирование, и глава муници-

пального образования обязан его соблю-

дать. Так как именно он олицетворяет со-

бой соблюдения принципов законности и 

справедливости.  

Местное самоуправление максимально 

приближено к населению, она является 

первичной ячейкой организации публич-

ной власти, поэтому сбои и недостатки в 

работе органов местного самоуправления 

негативно отражаются на всем обществе, 

а, следовательно, на всем государстве в 

целом [4, с. 29]. 

В настоящее время у главы муници-

пального образования существует пробле-

ма, которая требует законодательного уре-

гулирования, в частности необходимо вне-

сти изменения и дополнения в законода-

тельства Российской Федерации. 

А именно, во-первых, необходимо рас-

ширить полномочия муниципального об-

разования, расширить полномочия в сфере 

регулирования вопросов, связанных с 

обеспечением населения всеми благами, 

которые необходимо для роста и совер-

шенствования муниципального образова-

ния. Так как сейчас складывается тенден-

ция среди молодежи в том, что им не ин-

тересно развиваться в муниципальном об-

разовании и тем более там оставаться так 

как нет перспектив для карьерного и лич-

ностного роста.  

Во-вторых, необходимо проводить по-

стоянное повышение квалификации глав 

муниципальных образований, для того, 

чтобы они были в курсе современных ин-

новаций, и способов привлечения денеж-

ных средств, потому что без должной ква-
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лификации невозможно в принципе быть 

достойным руководителем. Технологии 

управления не совершенны, и они имеют 

тенденцию совершенствоваться, а грамот-

ность руководителя, как раз и заключается 

в том, чтобы осваивать и применять новые 

способы управления и обладать склонно-

стью к обучению. 

Таким образом на основании проведен-

ного исследования можно сделать вывод о 

том, что современная роль главы муници-

пального образования достаточно велика, 

так как на него возложены функции гра-

мотного управления муниципальным об-

разованием. И от его грамотных управлен-

ческих решений напрямую зависит то, ка-

ким курсом будет развиваться муници-

пальное образование или наоборот он бу-

дет находиться в стагнации и будет мед-

ленно угасать. Особенно данная проблема 

затрагивает Республику Башкортостан, так 

как в Республике Башкортостан достаточ-

но большое количество населенных пунк-

тов и районов, которые нуждаются в по-

мощи со стороны государства. 
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Аннотация. Данная статья посвящена взаимодействию депутатов муниципального 
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Взаимодействие депутатов Муници-

пального образования с населением – это 

один из явных и важных показателей осу-

ществления демократического политиче-

ского режима в стране. И как верно отме-

чают Аминов И.Р. и Абдуллина С.И.: «че-

ловек – первичный субъект непосред-

ственной демократии в системе местного 

самоуправления» [4]. С этим нельзя не со-

гласиться, ведь Демократия представляет 

такую форму организации общества, при 

которой народ представляется основой 

государственной власти, а государствен-

ные служащие – слугами народа.  

История Местного самоуправления до-

казывает, что для дальнейшего грамотного 

и сильного развития Местного самоуправ-

ления необходимо работать сообща с 

населением данного образования, следует 

так же создавать законные возможности 

для высокоэффективного участия населе-

ния в Местном самоуправлении.  

В соответствии с п. 2 ст. 1 Федерально-

го закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» 

(далее статья из ФЗ). «Местное само-

управление в Российской Федерации – 

форма осуществления народом своей вла-

сти, обеспечивающая в пределах, установ-

ленных Конституцией Российской Феде-

рации, федеральными законами, а в слу-

чая, установленных федеральными зако-

нами, – законами субъектов Российской 

Федерации, самостоятельное и под свою 

ответственность решение населением 

непосредственно и (или) через органы 

местного самоуправления вопросов мест-

ного значения исходя из интересов насе-

ления с учетом исторических и иных 

местных традиций».  

Что дает для общества это положение 

Федерального закона о Местном само-

управлении? Стоит отметить, что законо-

датель старается донести до граждан 

мысль о том, что население, безусловно, 

должно взаимодействовать с депутатами, а 

депутаты с населением, ведь именно депу-

тат является представителем и прямым 

проводником интересов населения. Без 

совместной работы депутатов и населения 

невозможно будет найти и придерживать-

ся того политического курса, который бы 

удовлетворял, если не все население, то 

хотя бы большую ее часть. Для того чтобы 

представлять интересы населения, депута-

ты и глава муниципального образования, 

обязаны знать все эти интересы в период 

предвыборной компании и в дальнейшем 

ориентироваться и быть в курсе всех но-

вых изменений, которые будут касаться 

данных вопросов. Для достижения хотя бы 

малейших продвижений в этом вопросе, 

необходимо стараться использовать все 

больше средств и возможностей для взаи-

модействия с обществом.  
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Мы живем в веке, когда популярны 

средства массовой информации и такая 

платформа как Интернет, депутаты муни-

ципальных образований должны быстро 

реагировать на данную возможность и ис-

пользовать ее для более тесного общения с 

гражданами. (Например: депутат Муници-

пального образования в своих социальных 

сетях устроил публичный опрос для граж-

дан данного муниципального образования 

по вопросам благоустройства данного об-

разования). 

В реальной жизни зачастую общество 

наблюдает не самую красивую картину, 

когда после выборов депутаты быстро за-

бывают свои обещания перед избирателя-

ми, начинается игнорирование желаний 

граждан. В подобной ситуации и происхо-

дит формирование такого понятия в умах 

людей как «правовой нигилизм», люди пе-

рестают верить выборам и обещаниям де-

путатов. Ведь выясняется, что депутаты 

кормили народ обещаниями, а после вы-

боров значение этих обещаний для них 

просто перерастает в некую формальность.  

Законодательство о местном само-

управлении намеривает использование в 

системе местного самоуправления такие 

формы взаимодействия, как отчеты депу-

татов, выборных должностных лиц мест-

ного самоуправления, а также их отзыв. 

Говоря, касаемо наказов избирателей, то 

федеральное законодательство о местном 

самоуправлении не содержит каких-либо 

положений о них, но это не значит, что 

есть какие-либо запреты давать наказы де-

путатам. Кроме того, следует иметь в виду, 

что Федеральный закон от 06.10.2003 г., 

предусматривает возможность использо-

вания населением права на правотворче-

скую инициативу в вопросах местного 

значения, которое в свою очередь дает 

шанс населению добиться решения тех 

или иных вопросов местного значения пу-

тем непосредственного внесения в орган 

местного самоуправления проекта соот-

ветствующего решения. Отзыв депутата, 

выборного должностного лица местного 

самоуправления, представляет собой та-

кую форму ответственности депутата, вы-

борного должностного лица перед населе-

нием, где избиратели по своей воле сами 

могут досрочно «прекратить» полномочия 

депутата.  

Депутаты, выборные должностные лица 

местного самоуправления используют в 

своей деятельности такие формы взаимо-

действия с населением, как: 

а) встречи с избирателями; 

б) работа с обращениями граждан; 

(Пример: в Территориальный орган Феде-

ральной службы государственной стати-

стики по Республике Башкортостан (далее 

– Башкортостанстат) в III квартале 2021 

года поступило 87 обращений граждан 

(далее – обращения), что на 61,1% больше, 

чем в III квартале 2020 года. 

Из них 40 обращений поступило на 

официальный электронный адрес Башкор-

тостанстата и 26 обращений – на офици-

альный сайт Росстата (форма обратной 

связи). 

По месяцам квартала поступило: в июле 

– 20 обращений (23,0%); в августе – 26 об-

ращений (29,9%), в том числе с официаль-

ного сайта Росстата (форма обратной свя-

зи) – 7 (26,9%); в сентябре – 41 обращение 

(47,1%), в том числе с официального сайта 

Росстата (форма обратной связи) – 19 

(46,3%); 

Башкортостанстатом в III квартале 2021 

года рассмотрено 90 обращений граждан, 

из них 87 обращений (96,7%) рассмотрено 

в Башкортостанстате. На все обращения 

даны ответы по существу поставленных в 

них вопросов в установленные законода-

тельством Российской Федерации сроки). 

в) информирование избирателей о своей 

деятельности и деятельности органов 

местного самоуправления; 

г) участие в организации и проведении 

собраний (сходов), конференций граждан; 

д) участие в организации территориаль-

ного общественного самоуправления. 

Уставами муниципальных образований 

в соответствии с федеральными законами, 

законами субъектов Российской Федера-

ции устанавливаются обязанности депута-

тов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления вести не только прием из-

бирателей и присылать им ответы на их 

обращения, но и отчитываться перед ними 

о своей работе. Например, в соответствии 

закона Республики Башкортостан от18 



169 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-3 (63), 2021 

марта 2005 года 162-з (с изменениями на 

26.10.21 г.) «О местном самоуправлении в 

Республике Башкортостан», не прослежи-

вается полный перечень взаимодействия 

депутатов с населением местного образо-

вания, но в статье 11 прослеживается 

пункты, упоминающие формы непосред-

ственного взаимодействия граждан с депу-

татами.  

Вне зависимости от этого закона, депу-

тат, выборное должностное лицо обязаны:  

а) регулярно вести прием избирателей 

округа; 

б) не реже одного раза в год отчиты-

ваться перед избирателями непосред-

ственно на встречах, а также информиро-

вать их о своей работе через средства мас-

совой информации. 

в) формирование актива жителей (об-

щественных помощников, старших по до-

мам, членов территориального обществен-

ного самоуправления и т. п.) для непо-

средственного осуществления обществен-

ного муниципального контроля; 

г) участие в работе муниципальных и 

негосударственных общественных органи-

заций по вопросам, затрагивающим инте-

ресы жителей; 

д) личная инициатива депутата по ре-

шению проблем жителей, выявленных им 

самостоятельно. 

Из всего вышеупомянутого появляется 

вопрос, а если предположить, что позиция 

депутата, выражающего мнение жителей, 

совсем другое, и он считает, что жители не 

правы, как же быть в данном случае? От-

вет лежит на поверхности – депутат в лю-

бом случае не может изменить свою пози-

цию, даже если считает, что жители не 

правы, он является прямым представите-

лем населения перед государством, а зна-

чит, и должен доносить мнение именно 

общества, а не свое личное, как обычно 

бывает на практике, когда депутаты зача-

стую забывают о реальных своих полно-

мочиях, и представляют вместо мнения 

населения, свое личное по принимаемому 

решению, что с законодательной точки 

считается непозволительным и должно 

наказываться.  

Подводя итог данной статьи, следует 

отметить, что именно от контакта депута-

тов с населением зависит успешность дея-

тельности муниципальной власти. Посто-

янный контроль со стороны населения за 

работой депутатов, выборных должност-

ных лиц, анализ деятельности данных лиц, 

выявляют проблематику данной ветви ин-

ститута муниципального образования. До-

верие населения к власти создает благо-

приятную почву для работы местного са-

моуправления, ведь если население будет 

благосклонно к работе депутатов, то они в 

свою очередь начнут чувствовать себя 

увереннее, осознавая, что вместе с ними 

народ, это удвоит их работоспособность, 

склонит их действовать в рамках закона. 

Напоследок хотелось бы обратиться к 

научной статье Аминова И.Р. и Кашапо-

вой Н.Р. и определить, что уровень муни-

ципалитетов наглядно отражает тесные 

взаимоотношения, которые формируются 

между государством и населением [5]. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы местного самоуправления 

в сельских поселениях, вопросы местного значение, критерии по которым характеризу-

ется и определяется статус сельского поселения. Анализ научной и учебной литературы 

и определение наиболее актуальных, для сельских поселений Республики Башкортостан, 

проблематик, касающихся социального развития, бытовой и социальной инфраструкту-

ры,  и являющиеся на региональном уровне наиболее значимыми. 
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ра. 

 

Правовая регламентация сельских посе-

лений осуществляется Федеральным зако-

ном от 06 ноября 2013 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 30.09.2021) (далее – ФЗ-131). Со-

гласно статье 2 данного закона к сельско-

му поселению мы относим: один или не-

сколько объединенных общей территорией 

сельских населенных пунктов (поселков, 

сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, 

аулов и других сельских населенных пунк-

тов) [1]. Осуществление местного само-

управления на данных территории обеспе-

чивается населением и (или) выборными 

органами. 

Законодатель рассматривает понятие 

сельское поселение в широком понимании 

данного слова, но, как показывает практи-

ка, при использовании данного понятия 

имеется ввиду не только совокупность 

населенных пунктов, как это указано в за-

коне, но и понятие сельского поселения 

как единичного пункта населения.  

Афанасьев А.А. указывает, что сельская 

жизнь представляет собой единый ком-

плекс общественных отношений (таких 

как экономические, социальные, историко-

культурные и властные) составляющие 

предмет правового регулирования и 

направленные на улучшение качества 

жизни, обеспечение жизнедеятельности и 

развития инфраструктуры в пределах тер-

ритории сельских поселений [2]. 

Важно заметить, что каждый субъект 

муниципального образования наделяется 

определенным статусом. Аминов И.Р. в 

своей работе отмечает, что в связи с тем, 

что Российская Федерация обладает об-

ширной и неоднородной территорией, ре-

гионы входящие в ее состав сталкиваются 

с проблемой регионального неравен-

ства [3].  

 Изменение статуса сельского поселе-

ния называется преобразованием и осу-

ществляется законами субъектов Россий-

ской Федерации (далее – РФ), в порядке 

выраженной инициативы населения, орга-

нов государственной власти субъектов РФ, 

федеральных органов и органов местного 

самоуправления. 

В свою очередь сельское поселение об-

ладает рядом характерных признаков: тер-

ритория, границы, вопросы местного зна-

чения. 

Стоит начать с территории. Территори-

альный состав сельского поселения могут 

составлять как один населенный пункт или 

поселок (численность должна составлять 

более 1000 человека, если же территория с 

высокой плотностью населения, то 3000 

человека) либо же как совокупность объ-

единенных общей территорией населен-

ных пунктов ( с численностью не менее 

1000 человек каждый, а в случая высокой 
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плотности населения, то не менее 3000 че-

ловек каждый). 

Что касаемо границ, в случаях, когда в 

состав сельского поселения входят два и 

более населенных пунктов, то необходимо, 

как правило, обеспечивать установление 

границ сельских поселений, учитывая пе-

шую доступность до административного 

центра туда и обратно, для всех жителей 

данных населенных пунктов, в течение ра-

бочего дня. Профессор Бойко Н.С. в своей 

работе отмечает, что исключение в виде 

невыполнения указанных требований мо-

гут составлять территории сельских посе-

лений с низкой плотность населения, либо 

же в труднодоступных или отдаленных 

местностях [4, с. 96]. 

Вопросы местного значения также ука-

заны в ФЗ-131 и к ним мы можем отнести, 

например: составление и рассмотрение 

бюджета, его утверждение и исполнение, с 

обязательным утверждением отчета об ис-

полнении; вопросы, касающиеся местных 

налогов и сборов (установление и измене-

ние); регулирование вопросов владения, 

пользования и распоряжения имуществом, 

относящиеся к муниципальной собствен-

ности данного поселения; в том числе к 

вопросам местного значения мы относим 

обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности, создание условий и обеспе-

чение населения услугами связи, торговли 

и бытового обслуживания, а также вопро-

сы, касающиеся создания и организации 

досуга населения, развития в пределах 

территории сельского поселения физиче-

ской культуры, школьного спорта, прове-

дения различных мероприятий и пр. 

Анализируя учебную и научную лите-

ратуры, мы пришли к выводу, что наибо-

лее актуальными проблемами, в сфере му-

ниципального самоуправления на терри-

тории сельских территорий, являются про-

блемы устойчивого и социального разви-

тия сельских поселений, а также вопросы 

жилищного-коммунального характера, на 

территориях сельских поселений Респуб-

лики Башкортостан.  

Про проблемы социального развития 

наиболее подробно в своих работах пишет 

Кликич Л.М. По данным исследованиям 

Кликич Л.М. пришла к выводу, что уро-

вень жизнь населения сельских поселений 

напрямую связан с заселенностью сель-

ских территорий, а также с развитием со-

циальной инфраструктуры и сельского хо-

зяйства [5]. С помощью различных целе-

вых федеральных программ, таких как со-

циальное развитие села либо же устойчи-

вой развитие сельских территорий, функ-

ционируешь в разные периоды времени. С 

помощью данных программ большое ко-

личество семей, проживающих на терри-

тории сельских поселений улучшили свои 

жилищные условия, был введен газопро-

вод, водопровод, электричество и фельд-

шерские пункты. 

Динисламова А.Р. в своей работе отме-

чает, что, как таковое вымирание села 

происходит вследствие двух факторов: в 

первую очередь это недостаток, а иногда и 

отсутствие рабочих мест; а также неразви-

тость социальной и бытовой инфраструк-

туры [6]. Приведенные факторы значи-

тельно влияют на население сельских по-

селений, там, где социальная инфраструк-

тура развита, то соотношение молодежи 

значительно выше нежели в тех сельских 

поселениях, в которых социальная и быто-

вая инфраструктура практически отсут-

ствует. 

По данным новостного портала Давле-

каново-ТВ на 17 ноября 2015 года, на тер-

ритории сельского поселения Дюртили, 

местные жители неоднократно жаловались 

на отсутствие центрального водоснабже-

ния, учитывая, что преимущественное ко-

личество населения составляют люди пре-

клонного возраста, благодаря инициативе 

местных жителей из республиканского 

бюджета было выделено 7 миллионов руб-

лей. Компания, выигравшая торги, проло-

жила трассу установили колодцы, однако, 

за подвод к домам местным жителям при-

шлось отдать свои деньги. С помощью ме-

ханизма, именуемого  как проект по под-

держке местных инициатив (далее – 

ППМИ), представляющий из себя объеди-

нение финансовых ресурсов областного 

бюджета, бюджета муниципальных обра-

зований, средства физических и юридиче-

ских лиц, направленных на решение соци-

ально-значимых проблем, местные жители 

сельского поселения Дюртили добились 
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установления водонапорной башни, благо-

устройства территории, используемой под 

места захоронения и ремонт подъездных 

работ. 

Согласно данным, полученным из сети 

Интернет численность населения на 1 ян-

варя 2021 год, составляет 684 человека, 

что значительно увеличилось по сравне-

нию с данным от 2009 года, численность 

на тот момент составляла 328 человек. 

Аминов И.Р. в своей работе указывает, 

что местное самоуправления является 

основой нашего общества и реализация в 

его структуре качественных изменения, 

может повлечь за собой улучшения 

функционирования всей государственной 

системы и общества в целом [7]. 

Таким образом, мы пришли к выводу, 

что проблемы сельских поселений являют-

ся одним из наиболее важных на регио-

нальном уровне, так как численность насе-

ления в районах, с неразвитой социальной 

и бытовой инфраструктурой, значительно 

снижается из года в год, поэтому на феде-

ральном и региональном уровне были 

приняты различные целевые программы, 

предусматривающие улучшение жилищно-

коммунальных условий, инфраструктуры 

сельских поселений, для того, чтобы замо-

тивировать более молодое поколение на 

проживание в пределах сельских террито-

рий. 

Библиографический список 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 19.11.2021, с изм. от 23.11.2021) 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102083574 

2. Афанасьев А.А. Понятие и формально-юридические признаки сельских поселений: 

территория, население, правовой режим // Пробелы в российском законодательстве. – 

2014. – №3. 

3. Аминов И.Р. Государственно-правовые проблемы модернизации российских регио-

нов // Правовое государство: теория и практика. – 2016. – №1 (43). 

4. Бойко Н.С. Муниципальное право: учебное пособие для вузов. – М.: Изд-во Юрайт, 

2021. – 430 с. 

5. Кликич Л.М. Социальное развитие сельских территорий Республики Башкортостан // 

Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. – 2012. – №1. 

6. Динисламова А.Р. Проблемы и перспективы устойчивого развития сельских террито-

рий в России и республике Башкортостан // Финансовые рынки и банки. – 2020. – №1. 

7. Аминов И.Р. Органы государственной власти и местное самоуправление: проблемы и 

перспективы взаимодействия // Вестник УЮИ. – 2016. – №1 (71). 

 

 

  



174 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-3 (63), 2021 

PROBLEMS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN RURAL SETTLEMENTS 

 

E. Shkurapet, Student 

I.R. Aminov, Candidate of Legal Sciences 

Bashkir State University 

(Russia, Ufa) 

 

Abstract. This article deals with the problems of local government in rural settlements, the is-

sues of local importance, the criteria by which to characterize and determine the status of a ru-

ral settlement. Analysis of scientific and educational literature and determination of the most ac-

tual, for rural settlements of the Republic of Bashkortostan, problems, concerning social devel-

opment, domestic and social infrastructure. 

Keywords: rural settlements, local government, rural area, issues of local importance, social 

development, social and domestic infrastructure. 

  



175 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-3 (63), 2021 

К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТОРГОВЛЮ ЛЮДЬМИ 

 

Д.Р. Юсупов, студент 

Научный руководитель: Е.С. Папышева, канд. юрид. наук, старший преподаватель 

Башкирский государственный университет 

(Россия, г. Уфа) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-12-3-175-177 

 

Аннотация. Настоящая работа посвящена актуальным вопросам уголовной ответ-

ственности за торговлю людьми. Отметим, что данное преступление носит междуна-

родный характер и было актуальным во все времена. Автор приходит к выводу, что за 

незаконную торговлю людьми в истории России предусматривалась уголовная ответ-

ственность. Делаются авторские предложения по усовершенствованию действующего 

законодательства, поскольку, законодателем пока не учтены случаи причинения матери-

ального вреда потерпевшему. 
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В истории духовной культуры челове-

чества особое место занимает учение о 

правах и свободах человека и гражданина. 

Права и свободы индивида являются фун-

даментальными общечеловеческими цен-

ностями, они носят универсальный харак-

тер. Британская энциклопедия определяет 

права человека как «права, принадлежа-

щие индивиду вследствие того, что он яв-

ляется человеком. Они соотносятся с ши-

роким континуумом ценностей, которые 

универсальны по своему характеру и в не-

которых смыслах равно присущи всем че-

ловеческим существам» [4, с. 60]. 

Важность охраны прав и свобод челове-

ка отмечается также в национальных нор-

мативных правовых актах. Так, Конститу-

ция Российской Федерации (далее – Кон-

ституция РФ) отмечает и признает права и 

свободы человека и гражданина высшей 

ценностью [1]. Следует отметить, что од-

ними из негативных проявлений и форм 

незаконного лишения человека прав и сво-

бод является торговля людьми и использо-

вания рабского труда, которые запрещены 

уголовным законодательством под угрозой 

наказания. Сделайте акцент на охране 

прежде всего личной свободы человека.  

По российскому законодательству труд 

не является обязательным [2], каждый че-

ловек имеет право зарабатывать денежные 

средства любым, не запрещенным законом 

способом. И поэтому использование раб-

ского труда является негативным явлени-

ем, лишающим человека данного права. 

На современном этапе развития уголов-

ного законодательства, особо актуальным 

становится борьба с торговлей людьми и 

использованием рабского труда, так как 

организаторы торговли людьми и исполь-

зования рабского труда используют но-

вейшие технические средства и междуна-

родные коммуникации, изощренные схе-

мы-модели, бросают вызов законодатель-

ным и правоохранительным органам [5, 

с. 28]. 

По данным Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ по ч. 2 ст. 127.1 

УК РФ в 2020 г. было осуждено 23 челове-

ка, по ч. 3 ст. 127.1 УК РФ – 1 человек. По 

ч. 2 ст. 127.2 УК РФ в 2019 г. было осуж-

дено 3 человека, по ч. 3 ст. 127.2 – 1 чело-

век. По ч. 1 ст. 127.1 и ст. 127.2 УК РФ в 

2019 г. не было осуждено ни одного чело-

века [3]. 

Формирование цивилизованного и со-

временного общества и государства воз-

можно только при условии полного и бес-

прекословного соблюдения и обеспечения 

прав человека и привлечения к ответ-

ственности тех лиц, которые незаконно 

посягают на охраняемые законом права и 

свободы человека. 

Таким образом, на сегодняшний день 

торговля людьми и использование рабско-

го труда представляет серьезную опас-
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ность для личности, общества и государ-

ства и его интересов. 

Отметим, что институт торговли людь-

ми сопровождает человечество с перво-

бытного общества. История развития за-

конодательства об уголовной ответствен-

ности за торговлю людьми уходит корня-

ми к Русской Правде, когда появились 

нормы, предусматривающие ответствен-

ность за торговлю людьми для определен-

ных целей. Следует отметить, что с разви-

тием общественных отношений и повы-

шением уровня цивилизованности обще-

ства, нормы об уголовной ответственности 

за данное деяние видоизменяется и при-

спосабливается под реалии действующего 

времени. Так, история развития уголовной 

ответственности за торговлю людьми под-

разделяется на три этапа: дореволюцион-

ный, советский и современный. Так, нор-

мативными актами, регламентирующими 

уголовную ответственность за торговлю 

людьми в исторической перспективе, яв-

ляются: Уложение о наказаниях уголов-

ных и исправительных в 1845 г., Артикул 

Воинский Петра I, Уголовное уложение 

1903 г., Конвенция относительно рабства 

от 25.09.1926. 

Субъективная сторона данного пре-

ступления характеризуется прямым умыс-

лом. Для привлечения лица к уголовной 

ответственности необходимо в обязатель-

ном порядке установление вины лица, со-

вершившего преступление. Также законо-

дателем устанавливается специальная цель 

совершения рассматриваемого преступле-

ния – эксплуатация человека (занятие про-

ституцией, совершение иных действий и 

т.д.). Мотив также является факультатив-

ным признаком состава преступления тор-

говля людьми. Однако в отличие от цели, 

мотив не указан как обязательный при-

знак, который влияет на квалификацию 

рассматриваемого преступления. Субъек-

том рассматриваемого преступления явля-

ется физическое вменяемое лицо, которо-

му на момент совершения преступления 

исполнилось шестнадцать лет. Такой воз-

раст устанавливается ввиду сложности со-

става такого преступления и ввиду того, 

что до достижения указанного возраста 

лицо н может осознавать фактический ха-

рактер совершаемых общественно опас-

ных действий в силу несформированности 

нравственно-волевых качеств. По нашему 

мнению, указанное в примечании статьи 

127.1 УК РФ понятие эксплуатации явля-

ется недостаточно сформированным, и 

считаем, что в данном примечании лишь 

указываются объективные действия экс-

плуатации. Поэтому предлагаем внести 

изменения в примечание ст. 127.1. УК РФ 

и закрепить понятие эксплуатации: экс-

плуатация – это противоправные действия 

виновного лица, заключающиеся в исполь-

зование занятия проституцией другими 

лицами и иные формы сексуальной экс-

плуатации, рабский труд (услуги) с ис-

пользованием подневольного состояния 

проданного лица. 

На сегодняшний день, так и в историче-

ской перспективе проблема использования 

рабского труда являлась особо важной, что 

объясняется принятием множества норм о 

запрете данного деяния. Актуальным во 

все времена развития человечества явля-

лась свобода человека и его право выби-

рать направление трудовой деятельности.  

Использование рабского труда является 

общественно опасным деянием, которое 

посягает на конституционные права и сво-

боды граждан. Объектом рассматриваемо-

го преступления являются общественные 

отношения, направленные на охрану прав 

человека в области свободного труда, ко-

торые охраняются как Объективную сто-

рону образуют активные действия, кото-

рые в принудительном порядке заставляют 

человека трудиться. Состав является фор-

мальным. Преступление будет считаться 

оконченным с того момента, как потер-

певшее лицо будет привлечено к выполне-

нию работ. Субъектом данного преступле-

ния является физическое вменяемое лицо, 

достигшее на момент совершения пре-

ступления шестнадцатилетнего возраста. 

Субъективная сторона характеризуется 

прямым умыслом.  

В целях устранения проблем уголовной 

ответственности, по нашему мнению, 

необходимо дополнить УК РФ специаль-

ной уголовно-правовой нормой, устанав-

ливающей ответственность за обращение и 

содержание в рабстве или редактировать 
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диспозицию ч. 1 ст. 127.2 УК РФ таким 

образом, чтобы, основываясь на ней, мож-

но было бы привлечь к уголовной ответ-

ственности и за обращение в рабство. 

По нашему мнению, законодателем по-

ка не учтены случаи причинения матери-

ального вреда потерпевшему. Часто ис-

пользование рабского труда наносит 

ущерб в крупных размерах. Представляет-

ся целесообразным ввести в состав рас-

сматриваемой статьи новый квалифици-

рующий признак в ч. 2 ст. 127.2 УК РФ – 

причинение крупного экономического 

(материального) ущерба.  

Следует включить в ч. 2 ст. 127.2 УК 

РФ п. «использование рабского труда 

группой лиц по предварительному сгово-

ру, организованной группой, преступным 

сообществом». 
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выбора права, проблемы применения, а также её имплементации в правовых системах 

стран мира. Автором приводится анализ сущности молчаливого выбора права, рассмат-

риваются формы выражения молчаливого выбора, а также раскрываются различия под-

ходов к определению наличия или отсутствия молчаливого выбора права в современных 

условиях, ставится вопрос о недостаточности приложенных усилий к гармонизации пра-

вовых систем в отдельных вопросах, касающихся молчаливого выбора права в междуна-

родных сделках. 
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На сегодняшний день основополагаю-

щим принципом международного частного 

права является принцип автономии воли, 

когда стороны сделки, осложнённой ино-

странным элементом, вправе договориться 

и «выбрать» применимое право (lex 

voluntatis). То есть, стороны, связанные с 

правопорядками разных стран, сами при-

ходят к согласию о том, какое право будет 

регулировать их отношения [1, с. 64]. Не-

смотря на то, что современные правовые 

системы отличаются друг от друга, боль-

шинство государств мира на сегодняшний 

день признают право сторон в сделках, 

осложнённых иностранным элементом, 

самостоятельно выбирать правовую си-

стему, которая может регулировать взаи-

моотношения именно этих сторон.  

Данный принцип был закреплён и в за-

конодательстве Российской Федерации. 

Согласно части 1 статьи 1210 Гражданско-

го кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ), при заключении договора стороны 

могут выбирать право, подлежащее при-

менению к их правам и обязанностям. 

Между тем, эта статья накладывает и 

определённые условия – так, право может 

быть выбрано при заключении договора, 

либо в последующем, а, в свою очередь, 

согласно части 2 этой же статьи, соглаше-

ние о выборе права должно быть «прямо 

выражено или должно определённо выте-

кать из условий договора либо совокупно-

сти обстоятельств дела». Любопытство 

вызывает то, что исходя из толкования ча-

сти второй этой статьи, выбор права может 

также осуществляться, как принято выра-

жаться среди зарубежных учёных, в «мол-

чаливой» форме, когда это вытекает из об-

стоятельств дела или же условий договора.  

В части 1 статьи 3 Регламента «Рим I» 

закрепляется свобода сторон на выбор 

применимого права, в том числе оговари-

вается, что выбор должен определённо вы-

текать из положений договора, а также об-

стоятельств дела, то есть, можно говорить 

о том, что Регламент «Рим I» предусмат-

ривает возможность молчаливого выбора.  

Таким образом, молчаливый выбор пра-

ва, несмотря на отсутствие явного выбора 

сторонами применимого права, всё равно 

обретает законную силу, наравне с явным 

выбором права, когда стороны непосред-

ственно оговаривают этот вопрос в дого-

воре. 

Говоря о молчаливом выборе права 

стоит также отметить, что сама её сущ-

ность – «вытекать из условий договора ли-

бо совокупности обстоятельств дела» мо-

жет быть выражена в разной форме – 

например, когда это можно понять исходя 

из языка, на котором составлен договор, 



179 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-3 (63), 2021 

когда стороны выбрали валюту, место рас-

смотрения споров, ссылки на положения 

права одной из стран и т.д. [4, с. 56]. 

При этом, наличие соглашения о месте 

рассмотрения спора, согласно позиции 

Высшего арбитражного суда Российской 

Федерации выраженной в п. 5 Информа-

ционного письма №29 от 16.02.1998, не 

является фактом, указывающим на то, что 

стороны «молчаливо» выбрали примени-

мое право. 

Такое же положение утверждено стать-

ёй 7 Межамериканской конвенции о праве, 

применимом к международным контрак-

там 1994 года, согласно которой выбор 

сторонам места рассмотрения спора не 

устанавливает автоматически факт выбора 

применимого права. 

Тем не менее, стоит отметить, что в за-

рубежной доктрине и практике доминиру-

ет иной подход, когда выбор места рас-

смотрения спора автоматически рассмат-

ривается в качестве выбора в том числе и 

права. В этом контексте интересным вы-

глядит дело 1995 года между немецкой и 

японской компаниями - "Egon Oldendorff 

v. Liberia Corp". При заключении договора 

стороны выбрали в качестве места 

рассмотрения спора Лондон, однако не 

определили применимое право, из-за чего 

японская сторона настаивала на 

применение японского права. Суд же 

отверг это тем, что стороны не выразили 

волю рассмотреть спор в Англии именно 

по японскому праву, а выбрали 

английский суд в качестве нейтральной 

стороны, способной урегулировать 

отношения. Таким образом, суд решил, 

что в данном случае с местом выбора суда 

стороны также молчаливо пришли к 

соглашению и о выборе английского права 

Некоторые правовые системы и вовсе 

исключают применение принципа 

молчаливого согласия – например, 

Гражданским кодексом Республики Перу 

закреплено, что договрные 

правоотношения могут регулироваться 

правом, который прямо выбрали 

договаривающеся стороны [8, с. 154].  

Однако проблемы в данной области 

кроются не только в разнообразии 

подходов и наличии коллизий, но и в том, 

что нередки случаи, когда стороны не 

могут договориться, или же не 

оговаривают ясно в договоре применимое 

право, и обязать их сделать это нельзя. 

Поэтому судам попросту приходится 

самостоятельно заниматься поиском права, 

которое следует применить в конкретных 

правоотношениях, определять, выразили 

ли они свою волю молчаливо в договоре 

или усматривается ли выражение их воли 

в обстоятельствах, которые 

непосредственно связаны с договором. 

При этом, не существует и 

универсального подхода, который 

претендовал бы на всеообщее признание и 

помог бы судам определить, был ли сделан 

молчаливый выбор права. Такая 

неопределённость является проблемным 

вопросом в современных условиях, когда 

благодаря растущей международной 

торговле страны всё больше и больше 

стремятся к гармонизации своих правовых 

систем [9, с. 172]. 

Наличие подобных вопросов связанных 

с молчаливым выбором права и не только, 

побудили участников Гаагской 

конференции по международном частному 

праву, членом которой является 

Российская Федерация, разработать 

Принципы выбора применимого права к 

международным коммерческим сделкам, в 

статье 4 которых установлено, что выбор 

места разрешения спора сам по себе не 

является выражением воли сторон на 

выбор права, а также закрепляется, что 

выбор применимого права должен быть 

сделан прямо, или он должен явно и ясно 

прослеживаться из положений договора 

или обстоятельств дела. Такая строгость 

формулировок оставляет судам меньше 

пространства для собственного 

толкования. Здесь же стоит отметить, что 

эти принципы призваны помочь в работе 

судов, коммерческих арбитражей, а также 

законодателям для разработки 

собственных норм, то есть, служат скорее 

просто ориентиром, и общеобязательной 

силы не имеют. 

Ситуация осложняется ещё и политиче-

ски. Так, Великобританию ждут 

многочисленные трансформации в 

правовой системе с выходом из 
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Европейского Союза. Коснётся это и 

данного вопроса, поскольку обычное 

английское право сформировалось таким 

образом, что для установления факта 

наличия молчаливого выбора права суды 

Великобритании используют менее 

строгие критерии [11, с. 746]. 

Таким образом, подводя итоги, можно 

сказать о том, что вопрос определения 

наличия молчаливого выбора права до сих 

пор остаётся актуальным, поскольку 

наблюдаются сильные различия в 

подходах разных правовых систем по 

решению этого вопроса. Несмотря на 

принятие Гаагских принципов, до сих пор 

не существует даже доктринального 

проработанных, единых критериев или же 

индикаторов, на которые можно было бы 

опереться.  

При этом, просматривается стремление 

законодателей сформулировать нормы 

таким образом, чтобы уменьшить 

судейское усмотрение при рассмотрении 

вопроса о наличии молчаливого выбора 

права. Тем не менее это не решает 

проблему, поскольку суды до сих пор 

вынуждены подходить к каждому делу 

индивидуально, что не может 

способствовать выработке единой 

практики, на которую могли бы полагаться 

законодатели или суды, это лишь загоняет 

их в ещё более строгие рамки. Это 

подтверждает и необходимость в 

ускоренной гармонизации правовых 

систем. 
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Международный терроризм по-

прежнему представляет собой серьезную 

угрозу для безопасности всего человече-

ства. Он подрывает международный мир и 

безопасность, разрушает общество и де-

стабилизирует целые регионы. Терроризм 

– это угроза транснационального характе-

ра, и ни одно государство и ни одна орга-

низация не может справиться с ней в оди-

ночку. Следует отметить, что терроризм 

никак нельзя назвать проблемой исключи-

тельно двадцать первого столетия. Он су-

ществует уже тысячи лет. Однако в совре-

менном мире при существовании оружия 

массового поражения терроризм, приобре-

тая более острый характер, становится 

наиболее опасным явлением. Более того, 

современный терроризм действует такими 

методами, противостоять которым тради-

ционными способами невозможно. Имен-

но поэтому опасность от международного 

терроризма имеет глобальный характер. 

Очевидно, что для обеспечения между-

народной безопасности необходимы сов-

местные усилия государств всего мира. На 

сегодняшний день Организация Объеди-

ненных Наций (далее – ООН) является 

единым универсальным механизмом по 

поддержанию международного мира. Все-

общая система обеспечения международ-

ной безопасности сформирована в рамках 

ООН на основе ее Устава. Генеральная 

Ассамблея ООН в ходе работы своих сес-

сий постоянно обращается к вопросам 

международной безопасности. Так, в резо-

люции 42/93 от 7 декабря 1987 года «Все-

объемлющая система международного ми-

ра и безопасности» выражена твердая 

убежденность, что «обеспечение надежной 

безопасности для каждого государства и 

для всех государств вместе возможно 

только мирными политическими сред-

ствами и путем укрепления международ-

ных механизмов», прежде всего ООН. 

Центральным органом обеспечения все-

общей коллективной безопасности являет-

ся Совет Безопасности ООН, на который 

государства возложили главную ответ-

ственность за поддержание мира и без-

опасности [1, с. 219]. Данный орган ООН 

действует в постоянном режиме и может 

незамедлительно реагировать на запросы 

государств, которые обеспокоены реаль-

ными угрозами их безопасности. 

Первые шаги мирового сообщества в 

борьбе с терроризмом в двадцатом столе-

тии были предприняты Лигой Наций, 

предшественником ООН. Непосредствен-

ным толчком для начала работы над Кон-

венцией о противодействии терроризму 

послужило убийство короля Югославии 

Александра I и министра иностранных дел 

Франции Луи Барту в 1934 году. В резуль-

тате этих событий начались обсуждения 

проекта Конвенции по предотвращению и 

наказанию терроризма. В ноябре 1937 года 
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Ассамблея Лиги утвердила Конвенцию, 

однако в силу она так и не вступила.  

После учреждения ООН выработка 

международной правовой базы нейтрали-

зации террористических угроз возобнови-

лась. На самом первом этапе влияние на 

проблему противодействия терроризму 

оказал Устав ООН, который обозначил для 

всех государств-участников ориентиры 

международного сотрудничества и диалога 

в самых различных сферах, в том числе и в 

области противодействия терроризму. В 

Статье 1 Устава к его основным целям от-

несены поддержание международного ми-

ра и безопасности. Это важно, поскольку 

террористическая угроза носит транснаци-

ональный характер: представляет угрозу 

не только для конкретных стран, но и для 

глобальной безопасности в целом.  

В течение последних шести десятиле-

тий Совет Безопасности и Генеральная 

Ассамблея ООН занимаются в разной сте-

пени вопросами терроризма. Говоря о Ге-

неральной Ассамблее, следует отметить, 

что деятельность этого органа связана с 

принятием международных нормативных 

правовых актов, направленных на борьбу с 

терроризмом, которую она активно начала 

с 1970-х годов. На своем 2114-м пленар-

ном заседании 18 декабря 1972 года Гене-

ральная Ассамблея принимает резолюцию 

3034, озаглавленную «Меры по предот-

вращению международного терроризма, 

который угрожает жизни невинных людей 

или приводит к их гибели, или ставит под 

угрозу основные свободы, и изучение ко-

ренных причин этих форм терроризма и 

актов насилия». На основе данной резолю-

ции создается Специальный комитет по 

вопросам международного терроризма, в 

состав которого вошли представители 35 

государств. Следующим шагом стало при-

нятие резолюцией 49/60 Генеральной Ас-

самблеи 9 декабря 1994 года Декларации о 

мерах по ликвидации международного 

терроризма. В преамбуле Декларации под-

черкивалась необходимость «дальнейшего 

укрепления международного сотрудниче-

ства между государствами для принятия и 

утверждения практических и эффективных 

мер по предотвращению, пресечению и 

ликвидации всех форм терроризма, кото-

рые затрагивают все международное со-

общество» [2]. Декларация 1994 г. стала 

одним из немногих универсальных актов, 

прямо осуждающих государственный тер-

роризм. В период с 1990-х годов до 2001 

года основное внимание Генеральной Ас-

самблеи было направлено на криминали-

зацию террористических актов. Именно в 

это время началась работа над Всеобъем-

лющей конвенцией по международному 

терроризму.  

Деятельность Совета Безопасности по 

борьбе с данным преступлением началась 

с конца 1990-х годов. За это время Сове-

том было принято большое количество 

санкций против государств, которые были 

причастны в связях с террористическими 

организациями. В частности, против Ли-

вии и Афганистана. 

Наиболее интенсивная контртеррори-

стическая деятельность Совета Безопасно-

сти началась после трагических событий 

11 сентября 2001 года. Кофи Аннан, зани-

мавший к тому времени пост Генерального 

секретаря ООН, заявил после террористи-

ческих актов: «Террористы метили в одну 

страну, а ранили весь мир. Фактически это 

было нападение на все человечество, и все 

человечество заинтересовано в нанесении 

поражения стоящим за этим силам…». С 

целью пресечения такого тягчайшего пре-

ступления международного характера, 28 

сентября 2001 года на 4385-м заседании 

Совет принимает резолюцию 1373, кото-

рая призвала государства-члены ООН 

принять меры по предотвращению всех 

форм террористических проявлений, а 

также направить усилия на развитие со-

трудничества между странами. Особое 

внимание в резолюции было уделено при-

нятию дополнительных мер по противо-

действию финансирования терроризма. 

Действуя на основании главы VII Устава 

ООН, Совет Безопасности постановил, что 

все государства-участники должны: 

- ввести уголовную ответственность за 

умышленное предоставление средств, лю-

быми методами, прямо или косвенно, их 

гражданами или на их территории с наме-

рением, чтобы такие средства использова-

лись для совершения террористических 

актов; 
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- безотлагательно заблокировать сред-

ства и другие финансовые активы или эко-

номические ресурсы лиц, которые совер-

шают или пытаются совершить террори-

стические акты, или участвуют в соверше-

нии террористических актов, или содей-

ствуют их совершению; 

- отказывать в убежище тем, кто финан-

сирует, планирует, поддерживает или со-

вершает террористические акты; 

- обеспечивать, чтобы любое лицо, при-

нимающее участие в финансировании, 

планировании, подготовке или соверше-

нии террористических актов, привлекалось 

к судебной ответственности [3]. 

Важным моментом стало учреждение 

резолюцией 1373 Контртеррористического 

комитета (далее – КТК). В состав КТК во-

шли все 15 членов Совета Безопасности. В 

задачи Комитета входило содействие 

укреплению потенциала государств-

членов ООН по предотвращению террори-

стических актов как на национальном, так 

и на межрегиональном уровне. Все госу-

дарства-члены были обязаны ежегодно от-

читываться перед КТК о принятых мерах 

по выполнению положений резолюции 

1373. В дальнейшем, на основе резолюции 

1535 (2004), в структуру Комитета был 

включен Исполнительный директорат. В 

задачи директората входило оказание су-

щественной помощи КТК в его повседнев-

ной деятельности, а также предоставление 

экспертных консультаций по вопросам, 

охватываемых резолюцией 1373, оказание 

содействия государствам в получении тех-

нической помощи. 

Особое значение имеет принятие Гене-

ральной Ассамблеей в 2006 году Глобаль-

ной контртеррористической стратегии 

ООН. Стратегия является уникальным 

глобальным инструментом для наращива-

ния национальных, региональных и меж-

дународных усилий по борьбе с террориз-

мом. Данный документ содержит конкрет-

ные меры по устранению условий, способ-

ствующих распространению терроризма, 

укреплению роли системы ООН в данной 

области, а также обеспечению всеобщего 

уважения прав человека и поддержания 

законности. Раз в два года Ассамблея про-

водит обзор Стратегии, в котором учиты-

ваются приоритеты государств-членов в 

области борьбы с терроризмом. 

Несмотря на то, что деятельность ООН 

в борьбе с терроризмом является весьма 

масштабной, к сожалению, должного объ-

единения усилий государств, направлен-

ных против террористических угроз, не 

произошло. В настоящее время многие 

страны-участники не подписали соответ-

ствующие конвенции и не ратифицирова-

ли их. Они отказываются от их примене-

ния, оказывая негласную финансовую 

поддержку запрещенным организациям, 

предоставляя политическое убежище их 

лидерам, объявляя их, вопреки здравому 

смыслу, «политическими борцами». Для 

решения данной проблемы необходимо 

активизировать сотрудничество в борьбе с 

терроризмом через расширение их участия 

в соответствующих конвенциях ООН. 

Кроме того, ООН должна созвать конфе-

ренцию для мобилизации необходимой 

политической воли в целях завершения 

переговоров по Всеобъемлющей конвен-

ции против терроризма, принятие которой 

дополнит и укрепит существующую базу 

международных контртеррористических 

документов. Наконец, следует отказать от 

практики двойных стандартов, когда 

осуждая терроризм, некоторые государ-

ства оказывают негласную помощь терро-

ристическим организациям. Следование 

двойным стандартам имеет негативные 

последствия для противодействия между-

народному терроризму. Только совмест-

ными усилиями человечество сможет 

обуздать террористическую угрозу. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о 

том, что ООН по праву является единым и 

универсальным механизмом по поддержа-

нию международного мира. 

За свою многолетнюю историю ООН 

разработала обширную правовую базу, ре-

гулирующую вопросы нейтрализации тер-

рористических угроз. Так, с 1963 года в 

рамках ООН было принято порядка двух 

десятков международных актов в области 

противодействия терроризму. Ключевая 

роль ООН в борьбе с терроризмом заклю-

чается, прежде всего, в разработке между-

народной нормативной базы по вопросам 

укрепления мира и безопасности в целом, 
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и борьбы с терроризмом в частности. Од-

нако, несмотря на все принимаемые меры, 

угроза международного терроризма оста-

ется актуальной и по сей день. По данным 

Контртеррористического управления 

ООН, за 2020-ый год в результате терактов 

было убито около 12 тысяч человек. Несо-

мненно, принятие ООН международных 

антитеррористических конвенций способ-

ствует осуществлению криминализации 

довольно широкого спектра террористиче-

ских проявлений в международном праве. 

На наш взгляд, в антитеррористической 

деятельности ООН необходимо развивать 

направление сотрудничества в области 

противодействия причинам и условиям, 

способствующим разрастанию террори-

стических угроз. Воспитание толерантно-

сти граждан, противодействие проявлени-

ям национальной, религиозной вражды, 

разоблачение террористической идеоло-

гии, решительное осуждение агрессии – 

именно на это следует направить совмест-

ные усилия, чтобы искоренить терроризм. 
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Происходящие преобразования в пра-

воохранительной системе России опреде-

ляют поиск новых подходов к организации 

работы с личным составом сотрудников 

органов внутренних дел. Это вполне объ-

яснимо, поскольку результаты реформ, 

эффективность функционирования право-

охранительной деятельности сотрудников 

МВД России во многом зависят от уровня 

подготовки кадров, владения ими новыми 

формами и методами работы [2]. 

Процесс формирования уровня компе-

тентности специалиста любого направле-

ния выступает как бесконечная активная 

деятельность. Передовые мыслители-

педагоги прошлого внесли ощутимый 

вклад в разрешение данной проблемы: 

«Великая дидактика» Я.А. Коменского, 

основанная на принципе природосообраз-

ности обучения и воспитания; принцип 

«воспитания всего человека» М. Монтеня; 

индуктивный метод Ф. Бэкона, предпола-

гающий последовательное и постепенное 

продвижение в учении; работы Д. Покка, 

К.А. Гельвеция, Д. Дидро и др.  

В последующем эти идеи были развиты 

в трудах И.Ф. Гербарта, Э. Торндайка, 

Д. Дьюи и др. Над общедидактическими 

проблемами непрерывности, целостности 

и преемственности образования в аспекте 

возможности создания единой дидактиче-

ской системы в отечественной педагогике 

работали Г.Н. Александров, 

С.Ю. Алферов, С.Г. Вершловский, 

Б.С. Гершунский, В.А. Мясников и др.  

Авторы пришли к мысли, что развитие 

единой дидактической системы нуждается 

в построении механизма преобразования 

внешних воздействий – содержания мето-

дов, средств и силы личности, объективно-

го – в субъективное [1]. 

Психологически выработанными фор-

мами и вместе с тем закономерными зави-

симостями вхождения человека в сферу 

служебного труда являются:  

- выбор профессии, определение степе-

ни профессиональной пригодности;  

- овладение профессиональными знани-

ями, навыками и умениями;  

- профессиональное самосовершенство-

вание;  

- самовоспитание профессиональной 

направленности;  

- выработка необходимых профессио-

нальных навыков [5].  

Процесс профессиональной подготовки 

необходимо рассматривать взаимосвязано 

и взаимообусловлено в трех аспектах: об-

щенаучном, профессионально-
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деятельностном и социально-

психологическом [4]. 

Общенаучная подготовка включает: 

научные знания, диалектическое мышле-

ние, формальную логику, специальные 

знания, практику, инициативу и творче-

ство в учении, способности к анализу и 

синтезу, умственную работоспособность, 

интеллектуальное развитие, навыки само-

образования и самовоспитания. Професси-

ональная подготовка имеет целью включе-

ние обучаемого в учебную деятельность 

для выполнения следующих профессио-

нальных функций: общественно-

политической, организационно-

управленческой, специальной, педагогиче-

ской, административно-хозяйственной и 

гуманитарной. И, наконец, социально-

психологическая подготовка включает 

компоненты формирования будущего спе-

циалиста как личности, присущие воспи-

танию: государственному, патриотическо-

му, интернациональному, профессиональ-

ному, физическому, экономическому, пе-

дагогическому, нравственному, правово-

му, эстетическому, культурному и др.  

Обучение заканчивается решением 

набора квалификационных задач с приме-

нением форм и методов проблемно-

деятельностного обучения. 

На этом этапе количество и содержание 

курсов определяется применительно к 

каждой специальности и специализа-

ции [2]. 

Не стоит недооценивать и значение 

принципа учета индивидуальных мораль-

но-психологических качеств обучаемого 

сотрудника органов внутренних дел. Ис-

пользование оружия всегда сопряжено со 

стрессом, который испытывает сотрудник, 

вынужденный действовать в условиях 

темпа, при дефиците времени [3]. 

В заключение следует отметить, что 

тщательное исследование указанных про-

блем с привлечением смежных наук поз-

волит превратить управление психолого-

педагогическим обеспечением профессио-

нального становления в высокотехноло-

гичный и эффективный процесс, направ-

ленный в конечном итоге на качественное 

выполнение задач в экстремальных усло-

виях и в целом – на повышение уровня 

служебно-боевой подготовленности и го-

товности [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что необходимым обстоятельством, обу-

словливающим целостность, непрерыв-

ность и преемственность образования, яв-

ляется интеллектуализация профессио-

нальной деятельности сотрудников орга-

нов внутренних дел. Первостепенное зна-

чение приобретает задача обновления и 

улучшения всей системы сопровождения 

профессионального становления специа-

листа. В этой связи существенное внима-

ние должно уделяться профессиональной 

ориентации на службу в ОВД, профессио-

нальному отбору, формированию призва-

ния будущих специалистов к деятельности 

в органах внутренних дел. 
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В настоящее время возрастает необхо-

димость совершенствования профессио-

нальной подготовки сотрудников органов 

внутренних дел (далее – ОВД) с точки 

зрения ее психологической составляющей 

в связи с необходимостью высокого уров-

ня профессионализма сотрудников ОВД, 

что позволит еще более качественно вы-

полнять служебные обязанности и решать 

сложные профессиональные задачи [4]. 

Перед поступлением в вузы МВД РФ 

все абитуриенты проходят военно-

врачебную комиссию, включающую, в том 

числе, и психологический отбор. Однако 

уровень развития необходимых для про-

фессиональной деятельности психологи-

ческих характеристик абитуриентов зача-

стую требует их дополнительного разви-

тия и совершенствования для дальнейшей 

службы в ОВД. 

О.Б. Дмитриева считает, что одной из 

причин необходимости более детального 

формирования психологической готовно-

сти молодого специалиста к профессио-

нальной деятельности является нарушение 

некоторых структур, которые формируют 

социальную активность личности в период 

обучения в школе [3]. 

Следовательно, основной задачей учеб-

но-профессиональной деятельности явля-

ется формирование у будущих офицеров 

психологической готовности к дальней-

шей практической работе.  

Психологическая готовность к профес-

сиональной деятельности выражается в 

активно положительном отношении к дея-

тельности, социальной ценности профес-

сионального выбора, способности целена-

правленно овладевать профессией и быст-

ро адаптироваться в деятельности, дости-

жении высоких профессиональных показа-

телей, в реальной пользе, приносимой об-

ществу, основанной на принципах закон-

ности, справедливости, гуманизма. Дости-

жению этих результатов способствует 

формирование психологической культуры 

личности в процессе обучения, которая 

позволит будущему офицеру плодотворно 

осуществлять свою служебную деятель-

ность. 

Психологическую готовность с позиций 

личности, применяя личностно-

деятельностный подход, который основан 

на взаимосвязи индивидных, личностных 

и субъектных свойств и качеств рассмат-

ривают такие ученые, как А.А. Деркач, 

М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, 

К.К. Платонов [4]. 

По мнению Ю.Н. Галковского, психо-

логическая готовность к профессиональ-

ной деятельности – это целостное образо-

вание, обеспечивающее переход от «опе-
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рационного покоя» к деятельности, как 

свойство субъекта, характеризующее его 

способность к самостоятельной професси-

ональной деятельности. 

И.А. Кибак считает психологическую 

готовность к дальнейшей практической 

деятельности как готовность к преодоле-

нию различного рода психологических ба-

рьеров, умение выходить из самых слож-

ных жизненных ситуаций [1]. 

Проведенный анализ различных подхо-

дов к рассмотрению понятия «психологи-

ческая готовность к профессиональной де-

ятельности» позволяет отметить, что уче-

ными психологическая готовность тракту-

ется по-разному, однако их объединяет 

рассмотрение готовности как целостного 

проявления личности. К основным факто-

рам психологической готовности относят: 

направленность личности, устойчиво до-

минирующие мотивы, профессиональные 

знания, навыки и умения, а также профес-

сиональная адаптация личности. 

Главным направлением психологиче-

ской подготовки для сотрудников органов 

внутренних дел является формирование 

психологической готовности к выполне-

нию профессиональной деятельности, что 

в свою очередь подразумевает под собой 

наличие у них профессиональных, грамот-

ных и четких действий с высокой эффек-

тивностью в любых условиях профессио-

нальной деятельности [2]. 

Основным направлением психологиче-

ской подготовки как комплексной состав-

ляющей в системе профессиональной под-

готовки сотрудников ОВД является фор-

мирование совокупности психологических 

качеств работника, которые отвечают спе-

цифическим и важным психологическим 

особенностям оперативно-служебной дея-

тельности. 

Суть психологической подготовки со-

трудников органов внутренних дел для 

борьбы с преступностью включает про-

фессиональную ориентацию, развитие 

профессиональных качеств, стойкости, со-

блюдению всех норм и правил, справедли-

вости и закона. 

Сотрудники органов внутренних дел 

должны уметь правильно общаться с 

гражданами, находить психологический 

контакт, правильный подход и поэтому 

они должны проходить обучение по пси-

хологической готовности, посещать пси-

хологические тренинги, уметь преодоле-

вать психологические барьеры. 

Таким образом, психологическая готов-

ность будущих сотрудников ОВД – важ-

нейший компонент успешности их даль-

нейшей профессиональной деятельности. 

Специфика будущей профессиональной 

деятельности обуславливает необходи-

мость исследования личностных характе-

ристик, обеспечивающих ее успешность. 

Посредством психологической подготовки 

у сотрудников формируется система про-

фессионально значимых качеств, позволя-

ющих им эффективно осуществлять слу-

жебную, оперативно-розыскную и иные 

виды деятельности. К таким качествам от-

носятся профессиональная наблюдатель-

ность, память, психологическая устойчи-

вость, владение психологическими сред-

ствами и другие качества, составляющие 

психологическую готовность к осуществ-

лению профессиональной деятельности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены способы и методы интеграции предметов худо-
жественно-эстетического и гуманитарного цикла в начальной школе. Автором описано 
содержание следующих организационных форм интегрированных занятий по русскому 
языку, литературному чтению, изобразительному искусству, технологии и музыке: урок-
исследование, урок-экскурсия, урок-сочинение. Педагогической целью интеграции перечис-
ленных выше учебных предметов является развитие аудиовизуальной культуры. 

Ключевые слова: аудиовизуальная культура, урок-исследование, урок-экскурсия, урок-
сочинение, метод иллюстрирования, метод эвристической беседы, метод эстетической 
беседы, нетрадиционное рисование, творческое сочинение, сочинение по музыкальному 
произведению, сочинение-хайку, сочинение-ремейк. 

 
Эффективный способ формирования 

метапредметных умений учащихся 
начальной школы – интеграция учебных 
дисциплин. Содержание и организацион-
ные формы предметов художественно-
эстетического цикла способствуют под-
держанию интереса младших школьников 
к гуманитарным предметам, гармонично 
дополняют их, создавая наглядно-
образный фон для изучения художествен-
ных произведений, овладения норматив-
ными и коммуникативными компонентами 
русского языка. Младший школьный воз-
раст является сензитивным периодом для 
развития аудиовизуальной культуры, ко-
торая оказывает влияние на социализацию 
личности ребёнка, формирование её миро-
воззрения, нравственных и эстетических 
приоритетов и ценностей [5, с. 54]. Таким 
образом, если педагогической целью инте-
грации предметов художественно-
эстетического и гуманитарного цикла яв-
ляется развитие аудиовизуальной культу-
ры, то к задачам относятся следующие: 
формирование знаний о социально-
художественной роли различных искусств; 
развитие личностных качеств учащегося, 
способствующих эстетическому восприя-
тию реальности. Содержание деятельности 
на интегрированных занятиях заключается 
в том, что младшие школьники, осуществ-
ляя практическую речетворческую дея-
тельность и создавая собственные творче-

ские продукты, осваивают произведения 
мирового художественного и музыкально-
го искусства. 

Эффективность процесса развития 
аудиовизуальной культуры учащихся 
начальной школы напрямую зависит от 
выбора педагогами способов организации 
уроков и методов обучения. 

Урок-исследование является наиболее 
упрощённой организационной формой ин-
теграции таких учебных предметов, как 
изобразительное искусство, музыка и ли-
тературное чтение (литературное чтение 
на родном (русском) языке). Оптимальный 
метод обучения – иллюстрирование худо-
жественных произведений и музыки. В 
процессе изобразительного оформления 
литературного или музыкального произве-
дения, которые обладают большим эстети-
ческим потенциалом, учащиеся открывают 
для себя различные средства художе-
ственной выразительности. Прежде чем 
начинать работу над иллюстрацией к кни-
ге, необходимо провести эвристическую 
беседу, задача которой заключается в со-
здании условий для того, чтобы учащиеся 
смогли сконструировать в воображении 
будущий эскиз рисунка. Ответы на про-
блемные вопросы учителя («Какой фраг-
мент книги вы бы хотели изобразить?», 
«Что необходимо поместить на передний 
план, а что – на задний?», «С помощью 
каких цветовых акцентов вы передадите 
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настроение главного героя?») будут вы-
ступать средством активизации речи 
младших школьников.  

Урок-экскурсия – оптимальная форма 
интеграции литературного чтения, изобра-
зительного искусства, технологии, а также 
факультативных курсов внеурочной дея-
тельности по краеведению и ознакомле-
нию с мировым художественным искус-
ством. Учащиеся могут в рамках подгото-
вительной работы посещают музеи (в 
офлайн или онлайн режиме), изучают экс-
позиции, педагог организовывает эстети-
ческие беседы с целью закрепления изу-
ченной информации, а также развитию 
устной монологической речи учащихся. 
Непосредственно на интегрированном за-
нятии младшим школьникам может быть 
предложено изготовить музейный экспо-
нат для школьного музея по мотивам про-
смотренной выставки (экскурсии), после 
чего провести презентацию собственного 
творческого продукта. На уроках техноло-
гии младших школьников необходимо по-
знакомить с понятием «декоративно-
прикладное искусство», его видами; в ка-
честве практической деятельности учащи-
еся могут выполнить лепку или конструи-
рование. Данные виды творческой дея-
тельности содержит специализированные 
возможности для отражения в работах 
впечатлений детей об окружающем их ми-
ре, предметах, явлениях [8, с. 334]. 

Урок-сочинение является наиболее 
сложной формой интеграции дисциплин 
русский язык, изобразительное искусство, 
музыка. Необходимо отметить, что данное 
занятие проводится только после соответ-
ствующей рассредоточенной подготовки: 
изучения основ композиции и приемов 
изображения соответствующих объектов 
на уроках ИЗО, прослушивания музыкаль-
ных произведений, изучения литературно-
го материала, продуцирования устных мо-
нологических высказываний по теме бу-
дущей письменной работы. Помимо тра-
диционного для начальной школы сочине-
ния по картине, для интеграции наиболее 
оптимальными (с точки зрения задейство-
вания различных видов искусств и разно-
образия в деятельности) являются сочине-
ния нетрадиционных форм: 

- Сочинение по музыкальному произве-
дению – вид письменной работы, когда 
учащимся предлагается нарисовать карти-
ну, где будут изображены все образы, воз-
никающие в их воображении при прослу-
шивании музыки. Именно ассоциативная 
речемыслительная деятельность и созда-
ние творческой работы младшими школь-
никами являются основой для дальнейше-
го продуцирования сочинения [3, с. 148]. 
Поскольку музыка – абстрактный вид ис-
кусства для создания рисунка, рекоменду-
ется в процессе подготовки к написанию 
данного вида сочинения (иллюстрирова-
ния музыкального отрывка) познакомить 
младших школьников с нетрадиционными 
техниками на уроках ИЗО: ниткописью, 
граттажем, кляксографией [6, с. 108]. Дан-
ные техники предоставляют младшим 
школьникам возможность для импровиза-
ции, развивают творческое воображение.  

- Сочинение-хайку − письменная твор-
ческая работа, в основу которой положена 
концепция подражания японской стихо-
творной форме [2, с. 3]. Подготовительная 
работа к поведению данного интегриро-
ванного занятия: уроках литературного 
чтения младшие школьники анализируют 
содержание хайку, создают авторские 
трёхстишия; на уроках ИЗО знакомятся с 
техникой японского рисунка тушью. 
Необходимо отметить, что работа с тушью 
способствует развитию мелкой моторики 
учащихся, а нетрадиционное рисование 
оказывает заметное коррекционно-
развивающее воздействие на детей с 
ОВЗ [7, с. 57]. 

- Сочинение-ремейк − интерпретация 
или трансформация известного литератур-
ного или фольклорного текста [1, с. 13]. 
Поскольку основой для ремейка является 
известное художественное произведение, 
то в качестве подготовительной творче-
ской работы на уроках ИЗО рекомендуется 
выполнение аппликаций, коллажей и ми-
ни-инсталляций. В качестве дидактическо-
го раздаточного материала необходимо 
использовать заранее подготовленные ил-
люстрации различных художников к про-
изведению, по которому на интегрирован-
ном занятии будет создан ремейк. В про-
цессе создания коллажей и аппликаций 
младшие школьники знакомятся со строе-
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нием предметов, их составных частей, ве-
личине и соотношении, о плоскостной и 
объёмной форме и композиции [4, с. 146]. 

Рассмотренные организационные фор-
мы и методы обучения позволяют реали-
зовать главную дидактическую цель инте-

грации предметов художественно-
эстетического и гуманитарного циклов в 
начальной школе – создать условия для 
развития аудиовизуальной культуры 
младших школьников. 
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Abstract. A self-learning is an indispensable form of learning that helps students get success 

in their studies. This article is aimed at students' self-learning ability in practicing English with 

the support of information technology, specifically the social learning network Edmodo. The 

survey was conducted with 256 non-English major students at the Thai Nguyen University of 

Education, Viet Nam. The research results show that self-learning ability is one of the main fac-

tors of the communicative method used in teaching foreign languages. The use of Edmodo has 

helped to improve students' self-learning ability, motivate them to actively learn and practise 

English in a responsible and effective way. 
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1. Introduction 

It is not enough for students to acquire 

learning knowledge based on only the lessons 

in classrooms. Teachers must teach their stu-

dents how to study so that they can have 

learning methods suitable for society's re-

quirements and they can self-study through-

out their life. Therefore, increasing the stu-

dents’ self-learning ability is a core issue un-

der the goal of modern education. We must 

innovate teaching methods in the direction of 

promoting students’ positive awareness.  

The paper examines the effectiveness of 

the use of information technology (specifical-

ly the social learning network Edmodo) in 

increasing the self-learning ability of non 

English major students in practicing English. 

A survey of the effectiveness of the Edmodo 

use in improving students' self-learning ca-

pacity in practicing English outside the class-

rooms was conducted with the participation 

of 256 students at Thai Nguyen university of 

Education. 

John Dewey (1859 - 1952) believed that 

students thrive in an environment where they 

are allowed to experience and interact with 

the curriculum, and all students should have 

the opportunity to participate in their own 

learning [1]. He offered teaching methods, 

such as "Positive methods", "Collaboration 

methods", "Individualized methods", 

"Experiential learning", "Problem-Based 

Learning"...;  T. Makiguchi (1871-1944) 

thought that teaching knowledge has never 

been the purpose of education. The purpose 

of education is to instruct the learning process 

and put learning responsibilities in each 

student's hands. Education is considered as 

the process in which teachers guide students 

to perceive activities to "develop them-

selves" [2]. 

When the revolutionary education began in 

Viet Nam in 1945, President Ho Chi Minh 

launched an emulation movement on self-

learning spirit and it was he who uphold the 

self-learning example. In "Modifying the way 

of working", he wrote "... self-study must be 

the core" [3]. Taylor (1995) has argued that 

people with self-learning ability are those 

who are always proactive, independent and 

persistent [4]. He also determines the 

following expressions of people with self-

learning ability: 
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2. Increasing students’ self-learning ability 

in practicing English with information 

technology support (social learning network 

Edmodo) at Thai Nguyen University of Edu-

cation 

Nowadays the training programs of a for-

eign language for non-major students have 

focused on practice. English courses always 

have the corresponding number of practice 

hours: Module 1 and Module 2 with 45 peri-

ods (including theory + exercises + discus-

sion), have 90 self-learning periods per each 

module; Module 3 with 60 periods (including 

theory + exercises + discussion) has 120 self-

learning periods [5]. 

We use the learning network Edmodo to 

increase students' self-learning ability in train-

ing English skills outside the classroom. Ed-

modo is easy to use and can access on a com-

puter or even on a mobile phone, so Edmodo 

has become a useful tool for students to prac-

tice their English skills outside the classroom. 

This creates extremely favorable conditions 

for students to actively take part in classes 

outside the classroom.  

In the survey, most of the students (229 

students, accounting for 89.5%) said that the 

social learning network Edmodo was easy to 

use in self-learning, especially, in English 

practice. It gave students a new learning style, 

helped them avoid being bored with the tradi-

tional learning way. That means it is correct 

and reasonable to use Edmodo in teaching 

and learning English. 27 students (accounting 

for 10.5%, mainly students with beneficiary 

policy, international students) thought it was 

not convenient to use Edmodo network in 

self-learning. They said that it was because 

they did not have a computer or a smartphone 

to access the Edmodo site, or there was no 

internet at home; they had to be highly self-

conscious and work harder ...  

In the survey, when answering the question 

“Which language skill do you practise most 

effectively on Edmodo?”, 25.5% of students 

chose writing skill, 15.4% of students chose 

listening skill, 33.7% of students chose read-

ing skill, 25.7% of students chose speaking 

skill. Based on the results of the survey, we 

have re-allocated the practice time of each 

language skill so that it can be appropriate to 

the students' self-learning ability.  

Evaluating the effectiveness of using Ed-

modo in English practice, we received the fol-

lowing results from 256 surveyed students: 47 

students (accounting for 18.4%) said that us-

ing Edmodo was very effective; 195 students 

(accounting for 76.1%) said that it was effec-

tive, only 14 students (accounting for 5.5%) 

said it was not effective. When 14 students 

who chose "not effective" were interviewed, 

they honestly answered that it was because of 

their work (extra work, personal work ...) or 

their concern, they did not pay more attention 

to the English practice on Edmodo.  

Many students do not feel interested in the 

empty theoretical lectures without practice or 

the talks that are not practiced much, and they 

are bored with learning without progress. 

Practising regularly and correctly is very im-

portant to students to be confident about 

communicating with others in English. The 

application of the social learning network 

Edmodo has helped them to practice English 

more. Therefore, when we asked the question 

“Using Edmodo lets you to develop your self-
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learning ability", 86% of students did agree 

and totally agreed. (accounting for 12% disa-

gree, 2% totally disagree; accounting for 55% 

agree, 31% totally agree).  

When students use Edmodo as a tool to 

practise English outside the classroom, they 

become more active to receive information 

from teachers or from textbooks. Edmodo 

helps students to develop their ability to 

become independent and proactive learners. 

These skills are essential for students to 

succeed in their education and future life. 

3. Recommendation 

To maximize the effectiveness of using 

Edmodo in students’ self-learning, the 

following issues need to be considered: 

+ Students must be willing to participate in 

all studying forms. They should have inner 

motivations to be ready to learn. With the 

support of teachers, they must know how to 

set learning goals to determine their interests 

and learning needs. Each student must form a 

positive learning habit for himself and the 

self-learning must be carried out continuously 

and and permanently all the life. Students 

must improve their level of using information 

technology software so that they can use it 

best in self-learning and practicing language 

skills. 

+ Teachers guide students to self-study, to 

choose carefully the right knowledge to 

acquire and necessary skills to equip. They 

help students avoid superficial learning 

methods. They encourage students use 

Edmodo network as a learning tool to explore 

and get basic knowledge and new things. 

Teachers should prepare learning resources 

outside the classroom. To control students' 

self-learning, teachers need to set timelines 

for self-learning of each part. In order to 

enhance students’ self-learning ability, 

teachers should create opportunities for 

students to work in groups, encourage them to 

cooperate, exchange knowledge and develop 

their own ideas. 

+ The university should be well equipped 

with technology devices, computers, Internet 

systems, self-learning rooms, learning space, 

... which help students make their self-

learning better. 

4. Conclusion 

The application of information technology 

(social learning network Edmodo) has been 

effectively applied at Thai Nguyen University 

of Education. The results from the study have 

shown that Edmodo creates a connection 

between theoretical and practical lessons. It 

helps students develop the ability to organize 

their learning time and their self-learning 

ability. They have a change in attitude about 

using technology in self-learning. Based on 

the results of this study, it can be suggested 

that the use of Edmodo in teaching and 

learning foreign languages in general and 

English in particular should be widely 

introduced to teachers and students. 
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Аннотация. Самообучение – это незаменимая форма обучения, которая помогает 

студентам добиться успеха в учебе. Эта статья направлена на то, чтобы студенты 

научились самостоятельно практиковать английский с помощью информационных тех-

нологий, в частности социальной обучающей сети Эдмодо. Опрос проводился с 256 сту-

дентами, не владеющими английским языком, в Тхай Нгуенском педагогическом универ-

ситете, Вьетнам. Результаты исследования показывают, что способность к самообуче-

нию является одним из основных факторов коммуникативного метода, используемого 

при обучении иностранным языкам. Использование Эдмодо помогает улучшить способ-

ность студентов к самообучению, мотивирует их активно и эффективно изучать ан-

глийский язык и практиковать его. 

Ключевые слова: способность к самообучению, Эдмодо, практика английского языка. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме дезактуализации гуманитарно-

го знания в системе высшего образования. На основании анализа государственных обра-

зовательных стандартов, а также привлечения теоретических положений синергетики 

и мировоззренческой позиции М. Мамардашвили, устанавливается объективная необхо-

димость обогащения образовательных программ гуманитарными дисциплинами, в част-

ности, философией. 

Ключевые слова: образование, теория, компетентностная парадигма, философия, 

метод познания, культура, мировоззрение. 

 

Образование в современной Россия, су-

дя по нескончаемому и бесплодному ре-

формированию апологетами Болонского 

процесса, находится в «разобранном» ви-

де, переживает утрату перспективы. Сене-

ка: «Кто не знает, в какую гавань он  плы-

вёт, тому нет попутного ветра». Образ бу-

дущего должен жить в общественном со-

знании. 

Шатания образовательных стандартов 

от практикоориентированной парадигмы к 

компетентностной по сути ничего не ме-

няет: сегодня главной задачей любого вуза 

является подготовка высококвалифициро-

ванных специалистов, востребованных на 

современном рынке труда. Однако рынку 

труда в условиях информационного обще-

ства  свойственна стремительная динами-

ка, следовательно, выпускник вуза должен 

владеть не пресловутыми навыками, вос-

требованными «современным рынком 

труда», а способом овладения знаниями. В 

широком смысле это значит владеть тео-

рией. Как бы современное общественное 

сознание ни относилось к И.В. Сталину, 

невозможно не признать стратегической 

значимости его последних прижизненных 

слов: «…Вы должны в ближайшее время 

заняться вопросами дальнейшего развития 

теории… Если мы напутаем в теории, то 

загубим все дело. Без теории нам смерть, 

смерть!» [1].  

Основы теории вырабатывается гума-

нитарными науками. Во-первых, они ре-

шают проблему критериев научного зна-

ния, во-вторых, сама методология является 

предметом их исследования и, наконец, 

гуманитарные науки вооружают есте-

ственные и технические науки всеобщими 

методами познания. 

Вместе с тем современная технологиче-

ская цивилизация, основанная на неопози-

тивизме и «ползучем эмпиризме», по мет-

кому выражению философа 

Г.В. Лобастова, обостряет кризис гумани-

тарных наук. Остроту этой проблемы 

С.П. Курдюмов, специалист в области си-

нергетики, охарактеризовал как «пропасть 

двух культур – естественнонаучной и гу-

манитарной» [2]. Эту же проблему обозна-

чает Г.Г. Малинецкий: «Новая эпоха по-

требует нового стиля, чтобы собирать и 

идти вперёд, а не распадаться и стреми-

тельно откатываться назад в Новое Сред-

невековье» [2]. 

Нацеленность высшего образования на 

подготовку специалиста, обладающего 

набором компетенций, подтверждает по-

ложение гуманитарных дисциплин в 

структуре учебных планов. С самых верх-

них позиций обязательных дисциплин, 

например, философия, была передвинута 

на самые низкие позиции.  

Сам факт наложения образовательных 

стандартов на человека выходит за рамки 

здравого смысла, о чём предупреждал 

М. Мамардвшвили: «Человек – это то, что 

постоянно воспроизводится» [3]. 
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Философ советского периода Мераб 

Мамардашвили, обозначает реальность как 

«антропологическую катастрофу», разводя 

экзистенциальные понятия «существова-

ние» и «бытие». Различие между ними 

обозначается с помощью двух простых во-

просов «почему?» и «зачем?». Вопрос 

«почему?» отражает внешнюю, не завися-

щую от субъекта причину. Вопрос же «за-

чем?» предполагает наличие самостоя-

тельной воли, способной к свободному це-

леполаганию. К традиционным вопросам 

образования: «чему учить?» и «как 

учить?» добавляется новый, актуальный в 

сложившихся социально-экономических 

обстоятельствах вопрос, обозначенный 

М.К. Мамардашвили, «зачем учить?» Но 

именно этот вопрос априорно правомерен 

касательно сферы человеческой жизни. 

Мировоззренческий вопрос «зачем?» рас-

сматривает гуманитарное знание. Человек, 

в сознании которого не возникает сакраль-

ного вопроса «зачем?» занимает инерци-

онно-пассивную позицию и перестаёт 

быть человеком, по своему социальному 

предназначению. 

Особое положение среди гуманитарных 

дисциплин, как было сказано выше, зани-

мает философия. Именно философия во-

оружает человека методом мышления, 

учит мыслить, что и требуется от выпуск-

ника современного вуза. 

В истории философии развёрнуто бо-

гатство определений мышления, обозначе-

ны его тупики, субъективные ошибки, 

представлена его собственная всеобщая 

форма, которая отражает собой форму бы-

тия самой объективной действительности. 

Этот предмет следует изучать и осваивать, 

чтобы присвоить себе всеобщую, универ-

сальную способность мышления, мышле-

ния глубокого, всегда доходящего до по-

следних пределов. Разумеется, было бы 

хорошо этот предмет представить коротко 

и только в его необходимых формах. 

Учебник обычно к этому и стремится, но 

потому неминуемо догматизируется. Ко-

нечно, это важно – закрепить универсаль-

ное содержание предмета философии в 

учебной программе, а потом найти способ 

его выражения в учебнике, в учебных по-

собиях и прочих методических материа-

лах. Административный контроль за адек-

ватным воспроизведением этого содержа-

ния в процессе преподавания оказывается 

завершающим моментом догматизации 

самого педагогического процесса. 

Поэтому отбор материала для учебного 

процесса, ставящего целью развитие ума, 

мышления, – дело весьма серьёзное и не-

простое. Философия – это такой объём ма-

териала, в котором на любой вкус всё 

найти можно. Поэтому проблема в сего-

дняшних условиях всё более связывается с 

самим преподавателем, его собственным 

взглядом на предмет философии и его 

движение. Классическая линия истории 

философии: Декарт и Лейбниц, Кант и Ге-

гель – вот точки, через анализ которых 

легко войти в любую философию, в лю-

бую форму мышления, не утрачивая при 

этом масштаба целого. 

В философских текстах студент сталки-

вается с живой мыслью мыслителя. Дея-

тельность с предметом, содержащим в се-

бе всеобщие определения человеческого 

мышления, по своему существу, никак не 

зависит от последних политических собы-

тий, идеологических телешоу, – если даже 

они постановляют «мыслить по-новому». 

Здесь студент обязан осваивать то, что вы-

работала сама история, а не осваивать че-

рез представления авторов учебных посо-

бий, которые шатаются вместе со сдвига-

ми идеологических принципов. 

Предмет задаёт и общий уровень куль-

туры и студенческой, и преподавательской 

среды. И дело тут заключается не только в 

расширении этой культуры, сколько в её 

углублении. Расширение, как правило, 

влечёт за собой профанацию. Глубина же, 

наоборот, позволяет свободно и самостоя-

тельно входить в любое содержание. Но 

это как раз и связано с освоением принци-

пов мышления, с превращением их в ак-

тивную деятельную способность. 

Внутри процесса освоения предметного 

содержания философии по классическим 

текстам ломаются схематизмы обыденного 

сознания. Тут-то и происходит формиро-

вание личностной устойчивости, её опре-

делённости и глубины. Здесь принципи-

ально ломается старая педагогическая тех-

нология. Так называемые «образователь-



201 

- Педагогические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-3 (63), 2021 

ные технологии» в их несметном фор-

мальном многообразии представляют со-

бой лишь попытки упаковать старое со-

держание в новую блестящую упаковку. 

Преподаватель, по своему обществен-

ному предназначению, должен препода-

вать науку, иначе говоря, учить действо-

вать (в философии – теоретически) с 

предметом, и в этом он может и должен 

опираться только на объективность и 

устойчивость этого предмета. Задача пре-

подавателя заключается в том, чтобы дело 

образования опиралось не на слово и сто-

ящие за ним сложившиеся представления, 

а чтобы вывести студента на всеобщие, 

необходимые определения предмета и тем 

самым ввести его мысль в форму понятия, 

понимания. У обучающегося формируется 

деятельность, деятельность с предметом, 

предметная деятельность, и она осуществ-

ляется по такому способу, который дикту-

ется как педагогом, так и предметом – в 

идеале это одно и то же, ведь педагог – 

живой представитель предмета, и он знает 

его в истине. Именно в деятельности и 

формируется мышление.  

Подводя итог размышлениям о месте 

гуманитарных дисциплин в системе выс-

шего образования, следует признать объ-

ективную необходимость нерасторжимого 

единства гуманитарных и естественных 

наук как условие их взаимного теоретиче-

ского обогащения и практической эффек-

тивности.  
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Образовательные стандарты третьего 

поколения, обогащённые компетентност-

ным подходом, существуют более десяти 

лет. Это достаточный период, чтобы отве-

тить на вопрос: способна ли очередная ре-

форма обеспечить формирование «образо-

ванного, высококвалифицированного об-

щества, обладающего большим нравствен-

ным и трудовым потенциалом, способного 

решать сложные экономические, полити-

ческие, социальные проблемы» [1]. Кри-

тическая направленность представленной 

работы вызвана противоречиями, выяв-

ленными в Федеральных государственных 

образовательных стандартах высшего об-

разования уровня бакалавриата. 

Первое противоречие: между необхо-

димостью формирования универсальных, 

компетенций бакалавра, предписанных 

Федеральными государственными образо-

вательными стандартами высшего образо-

вания (ФГОС ВО), и отсутствием средств 

в арсенале образовательного процесса [2]. 

Так, ФГОС по всем направлениям бака-

лавриата как универсальную компетенцию 

(УК-1) предъявляет требование к выпуск-

нику: «Способен осуществлять поиск, кри-

тический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач». Однако владение 

системным, критическим мышлением не-

возможно уложить в определённую компе-

тенцию. Это сущность образования, за-

ключающаяся в преобразовании сознания, 

т.е. переводе рассудочной деятельности на 

высший уровень мышления – разум, отра-

жающий диалектический способ познания 

окружающего мира. Однако в образова-

тельных стандартах говорится о практиче-

ском применении системного мышления, 

как будто их разработчики признают пла-

тоновские или картезианские  «врождён-

ные идеи». Эта средневековая философ-

ская позиция не годится для современного 

общества. Ни один образовательный стан-

дарт не содержит требования вооружить 

обучающегося инструментарием мышле-

ния.  

Следующая категория универсальных 

компетенций «Самоорганизация и само-

развитие» содержит компетенцию: «спо-

собен управлять своим временем, выстра-

ивать и реализовывать траекторию само-

развития на основе принципов образова-

ния в течение всей жизни» (УК-6). Совер-

шенно очевидно, что эта компетенция 

представляет собой пустую и бесполезную 

для студента фразу, поскольку самый тер-

мин «принципы образования» не получил 

чёткого определения в педагогической ли-

тературе. Классификация этого термина 

совершенно лишена логических основа-

ний: некоторые авторы выделяют 12 видов 

принципов, другие авторы выделяют че-

тыре принципа, третьи – пять, и этот спи-

сок можно продолжать бесконечно. Если 

дидакты не понимают предмета своего ис-

следования, то вряд ли можно ожидать 
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эффективную «траекторию саморазвития» 

от выпускника вуза.  

Профессиональная компетенция ПК-12 

подготовки бакалавров по направлению 

Техносферная безопасность: «Знает нор-

мативное обеспечение системы управле-

ния в чрезвычайных ситуациях» – пред-

ставляет собой двойной оксюморон. Во-

первых, если работники знают норматив-

ное обеспечение системы управления, то 

чрезвычайные ситуации невозможны; во-

вторых, если чрезвычайная ситуация не 

является техногенной, а природной, то 

нормативы не только оказываются беспо-

лезными, но и вредными. Нормативы 

предусматривают определённый навык, 

который оправдывал себя во времена про-

мышленной революции; современное же 

состояние производственной деятельно-

сти, основанное на науке и технике, требу-

ет другой стиль мышления, а именно си-

стемное и критическое. Однако эта компе-

тенция уже нашла отражение в категории 

«системное и критическое мышление». 

Здесь явное пренебрежение методологиче-

ским принципом: «Не умножай сущности 

без надобности», известным как «лезвие 

Оккама», провозглашённым еще в 14 веке. 

Отсутствие средств для описания ос-

новных характеристик показателей каче-

ства человека в компетентностном подхо-

де порождает глубокое, сущностное про-

тиворечие. ФГОС ВО требует: «общее 

число осваиваемых компетенций, включая 

установленные дополнительно, не может 

превышать 40». Кто, каким образом, на 

основании каких научных исследований 

определил это количество компетенций? 

Противоречие между сущностью рацио-

нального (творческого, системного, крити-

ческого) познания и метафизическим 

набором компетенций во всех ФГОС ВО – 

противоречие, имеющее характер фунда-

ментальный, затрагивающий глубинные 

основы сущности Личности во всех её 

проявлениях. С одной стороны, обществу 

нужны профессионалы, обладающие набо-

ром компетенций, но, с другой, – мы полу-

чаем фрагментарную личность, не способ-

ную видеть систему взаимосвязанных 

процессов и решать проблемы в непре-

рывно меняющихся условиях. 

Реагируя на критику относительно от-

сутствия критериев компетенций, разра-

ботчики вдогонку «обогатили» компетен-

ции ещё одним параметром –

«идентификаторами достижения компе-

тенций». Поскольку содержание компе-

тенций лишено теоретико-

методологических оснований, то эти так 

называемые «идентификаторы» оказались 

тавтологией «перечня планируемых ре-

зультатов обучения по дисциплине».  

Заслуживает внимание следующее про-

тиворечие, содержащее в себе  смысловое 

несоответствие понятий. Например, обще-

профессиональная компетенция ОПК–3: 

выпускник (магистр направления подго-

товки  Агроинженерия) «способен исполь-

зовать знания методов решения задач при 

разработке новых технологий в професси-

ональной деятельности» [3]. Речь идёт о 

творчестве в инженерной деятельности. 

Очевидно, что знание методов решения 

задач носит прикладной характер, узкона-

правленный. Разработка же новых техно-

логий требует не применения готовых зна-

ний, а умение мыслить, т.е. владение ме-

тодом мышления. 

И, наконец, самое очевидное противо-

речие компетентностного подхода – между 

методом мышления разработчиков компе-

тенций и таковым тех разнообразных 

субъектов, которые будут определять уро-

вень достижения компетенции. Например, 

идентификатор достижения компетенции 

ИД-2 универсальной компетенции УК-1: 

«Находит и критически анализирует ин-

формацию, необходимую для решения по-

ставленной задачи». Очевидно, что здесь 

требуется глубокое диалектическое пони-

мание сущности критического мышления. 

Однако авторы компетенций, видимо, 

предполагают природную врождённость 

критического мышления, так сказать, «a 

priori». 

Ориентация на психологию Хоманса в 

разработке «модных» компетенций, а не на 

психологию всемирно известных, выдаю-

щихся соотечественников: Выготского, 

Леонтьева, Лурье, занимавших глубоко 

научную диалектическую позицию, – по-

родила этот список пустых по содержанию 

компетенций. Именно список, именно со-
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вокупность, а не систему взаимосвязан-

ных, взаимодействующих способностей 

человека. 

Разорванный на компетенции субъект 

познания – это пустая абстракция. Лич-

ность, претендующая на статус мыслящей, 

должна совершить восхождение от аб-

страктного к конкретному – последова-

тельное прослеживание связи частностей 

(«абстрактных» моментов) друг с другом, 

объективно выделяющихся в составе цело-

го. Это и есть движение от частного к об-

щему – от частного, понимаемого как ча-

стичное, неполное, фрагментарное отра-

жение целого, к общему, понимаемому как 

общая, взаимная связь, сцепление этих 

частностей в составе конкретно-

определённого целого, как совокупность 

объектов синтезированных различных ча-

стей. Однако ни одной компетенции в 

огромном их списке, которая формировала 

бы органическое, нерасторжимое единство 

всех этих фрагментов (компетенций).  

Отсутствие научно обоснованных кри-

териев, пренебрежение содержанием и 

объёмом понятий делают важный государ-

ственный документ Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт фор-

мальным, ненаучным, и по практической 

значимости ничтожным. Такой документ 

способен лишь усугубить деградацию об-

разования в нашей стране. 
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В системе общего, дополнительного и 

высшего образования Нижегородской об-

ласти сформировался региональный соци-

ально-педагогический кластер, объединя-

ющий организации, специализирующиеся 

по педагогическому, психолого-

педагогическому и гуманитарному образо-

ванию. Определяя стратегический вектор 

развития системы непрерывного опережа-

ющего педагогического образования, Ни-

жегородский государственный педагоги-

ческий университет имени К. Минина – 

Мининский университет с 2019 года реа-

лизует повестку национального проекта 

«Образование» в контексте социокультур-

ных изменений [1].  

В Мининском университете сформиро-

ван уникальный опыт построения откры-

того педагогического образования буду-

щего путем кооперации системы образо-

вания региона с ведущими научными шко-

лами и образовательными институциями 

страны, развивается интегрированная си-

стема, ориентированная на опережающее 

формирование и развитие актуальных пе-

дагогических компетенций с учетом гло-

бальных вызовов и задач развития систе-

мы образования в целом.  

В этой ценностно-смысловой ориента-

ции Федеральный научно-методический 

центр, призван стать ключевым звеном со-

зданной в Мининском университете инте-

грированной системы научно-

методического сопровождения педагогов, 

ориентированной на непрерывное и опе-

режающее формирование и развитие акту-

альных педагогических компетенций с 

учетом глобальных вызовов и задач разви-

тия отечественной системы образова-

ния [2].  

Сегодня массовый запрос общества на 

индивидуальность является, по мнению 

А.Г. Асмолова, доктора психологических 

наук, академика РАО, заведующего ка-

федрой психологии личности факультета 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, 

особенностью современного периода раз-

вития образования. Подводя итоги направ-

лений исследований в области практиче-

ской психологии образования, ученый 

раскрывает определение персонализации 

человека в качестве процесса «становле-

ния и самоосуществления индивидуально-

сти человека в потоке значимых деятель-

ностей, субъектом выбора которых являет-

ся сам человек как хозяин собственной 

судьбы» [3].  
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Делая данное определение, ученый 

предлагает обсуждать то, что персонали-

зация выступает именно как момент соци-

ально-исторический ситуации развития 

общества, а не только как факт или фено-

мен развития образования. Данное обстоя-

тельство подтверждается беспрецедент-

ной, только за последний год концентра-

цией событий, сфокусированных на мис-

сии образования как порождении человека 

в изменяющемся мире. На этом фоне при-

ходится с сожалением констатировать не-

достаточность теоретических разработок и 

эффективного опыта применения меха-

низмов формирования персональной тра-

ектории профессионального развития пе-

дагога с учетом специфики потребностей в 

профессиональном развитии и дефицитов 

на разных этапах карьерного цикла педа-

гогической профессии. 

Это обстоятельство определило гене-

ральную целевую установку организации 

деятельности федерального научно-

методического центра Мининского уни-

верситета в стратегическом векторе разви-

тия системы непрерывного опережающего 

педагогического образования. Это разра-

ботка и внедрение механизмов воспроиз-

водства и развития новой генерации педа-

гогических работников и управленческих 

кадров для образовательных организаций 

региона. Они должны обладать передовы-

ми знаниями и универсальными компетен-

циями, владеть современными интерак-

тивными и проектными методиками рабо-

ты, инструментами цифровой трансфор-

мации образования, быть готовыми к ре-

шению актуальных практических и твор-

ческих задач, обеспечивающих достиже-

ние глобальной конкурентоспособности 

российского образования. 

Представим концептуальную модель в 

виде своеобразной «фабрики образования 

будущего», поместив ее характеристики в 

таблицу «Жизненный цикл педагогической 

профессии: проблемы и пути решения» 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. Жизненный цикл педагогической профессии: проблемы и пути решения 
№ 

п/п 

Жизненный цикл 

педагогической профессии 
Проблемы Пути решения 

1. Вход в профессию 

Недостаточно подготовленный 

и слабо мотивированный аби-

туриент 

Проект «Психолого – педагогические клас-

сы», электронный диагностический ком-

плекс «Региональный кадровый конструк-

тор» 

2. 
Закрепление  

в профессии 

Линейное построение образо-

вательного процесса, недоста-

точная готовность выпускника 

к педагогической деятельности 

в условиях диверсификации 

образования 

Персональные треки профессионализации и 

профессионального развития педагога на 

основе оценки компетенций и потенциала 

развития 

3. 
Зрелость  

в профессии 

Отсутствие компетентностной 

модели современного педагога 

и системы ДППО, базирую-

щейся на механизмах профес-

сиональной диагностики и ре-

сурсах профессионального 

сообщества 

Организация ДППО по наиболее актуаль-

ным проблемам образования с учетом ре-

зультатов диагностики профессиональных 

компетенций, и горизонтальное взаимодей-

ствие в рамках профессиональных сооб-

ществ и ассоциаций 

4. 
Выход  

из профессии 

Не разработанность механиз-

мов профессиональной рота-

ции кадров, технологий соци-

альной адаптации специали-

стов с большим стажем 

Создание условий для трансляции и тира-

жирования педагогического опыта, органи-

зация наставничества и профессионально – 

экспертного взаимодействия в сообществах 

с использованием ресурсов социальных 

сетей и интернет – ресурсов 

 

В структуре модели органично сочета-

ются возможности базового высшего и до-

полнительного профессионального обра-

зования. Данная модель соответствует 

жизненному циклу педагогической про-

фессии, каждая стадия которого обладает 
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специфическими инструментами обеспе-

чения и поддержки профессионального 

развития. Существенной особенностью 

данной модели является то, что на каждой 

стадии собственно образовательные про-

цессы дополняются научно-

обоснованными диагностическими проце-

дурами.  

На этапе входа в профессию – это про-

ект «Психолого-педагогические классы», 

позволяющий школьникам, проявляющим 

способности к педагогической деятельно-

сти, через раннюю профориентацию осо-

знанно выбирать профессию педагога. 

Профессиональное самоопределение осу-

ществляется через комплекс электронных 

сервисов экспресс-диагностики потенциа-

ла профессионального развития личности 

«Региональный кадровый конструктор». 

Стадия закрепления в профессии – это 

этап освоения педагогической профессии в 

рамках базового образования по направле-

нию «Педагогическое образование», 

включая этап профессионально – трудовой 

адаптации молодого специалиста в первые 

три года работы. Успешное проживание 

данного периода жизненного цикла про-

фессии требует создания персональных 

треков профессионализации и разработка 

ситуаций «субъективации подростка» в 

рамках проектирования образовательных 

программ образовательной организации 

программы воспитания [4]. Они включают 

дополнительные общеразвивающие про-

граммы для студентов и программы про-

фессионального обучения, позволяющие и 

студентам, и выпускникам приобретать 

дополнительные педагогические профес-

сии: вожатый, тьютор, игромастер, педагог 

дополнительного образования, советник 

по воспитанию и наставника по разви-

тию [5].  

Третья стадия жизненного цикла педа-

гогической профессии – зрелость в про-

фессии - обеспечивает условия для разви-

тия, саморазвития и самосовершенствова-

ния работающих педагогов. Здесь немало-

важное значение имеет не только органи-

зация дополнительного профессионально-

го педагогического образования по наибо-

лее актуальным проблемам образования, 

учитывая результаты диагностики профес-

сиональных компетенций, но и организа-

ция горизонтального взаимодействия в 

рамках профессиональных сообществ и 

ассоциаций. Таким образом, вокруг Ми-

нинского университета складывается экс-

пертное сообщество – совокупность педа-

гогических работников и образовательных 

организаций, обладающих признанным в 

обществе высокоэффективным опытом 

деятельности и формирующих обществен-

ное мнение по актуальным вопросам со-

временной образовательной повестки вуза 

и задающих саму повестку профессиона-

лизации педагога. 

Наконец, этап выхода из профессии, где 

приоритетной задачей становится создание 

условий для передачи опыта старших по-

колений и продуманного выхода из про-

фессии. Центральной задачей в работе с 

данной возрастной категорией педагогиче-

ских работников становится, во-первых, 

организация освоения ими современных 

технологий трансляции и тиражирования 

профессионального опыта, и, во-вторых, 

включение их в пространство горизон-

тальной профессиональной коммуникации 

в том числе организация наставничества и 

подготовка наставников по развитию [5]. 

В условиях цифровой трансформации 

образования решение данных задач без-

условно связано с возможностями инфор-

мационных и электронных сред. Это, 

прежде всего, создание дополнительных 

программ, нацеленных на формирование у 

педагогов, завершающих профессиональ-

ный путь, компетенций в области цифро-

вых форматов трансляции и тиражирова-

ния своего опыта, и в сфере организации 

профессионально – экспертного взаимо-

действия с использованием ресурсов соци-

альных сетей и интернет – ресурсов [6]. 

Реализация требования «бесшовности 

процессов» как тренда инновационного 

развития в условиях цифровой экономики 

означает, что все компоненты системы не-

прерывного опережающего педагогиче-

ского образования должны быть плотно, 

устойчиво и непрерывно интегрированы 

между собой. Цифра позволяет гибко 

сближать уровни образования и это опре-

деляет необходимость интеграции инфра-

структуры научно-методического сопро-
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вождения педагогов с технологической 

экосистемой Мининского университета, 

которая представлена педагогическим тех-

нопарком «Кванториум» и технопарком 

универсальных педагогических компетен-

ций, и в будущем дополнится иммерсив-

ным цехом - площадкой освоения инстру-

ментов дополненной и виртуальной реаль-

ности для образовательных целей. Это 

возможность дополнить персональные 

траектории профессионального развития 

педагогов модулями формирования акту-

альных цифровых компетенций по профи-

лю педагогической деятельности. 

Таким образом, стратегия развития си-

стемы непрерывного опережающего педа-

гогического образования обеспечивает 

полноценную включенность Мининского 

университета в федеральную и региональ-

ную повестку повышения статуса профес-

сии педагога, что позволяет энергично и 

планомерно проводить социально ориен-

тированную политику научно-

методического сопровождения педагогов с 

учетом преемственности традиционных и 

передовых новых подходов, и технологий, 

а также путем соразмерной интеграции 

усилий различных субъектов региональ-

ной системы научно-методического со-

провождения педагогических работников 

и управленческих кадров. 
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Abstract. One of the important contents in the preschool education program is the formation 
of mathematical symbols. Due to age characteristics, in order to help children understand and 
remember the initial knowledge of mathematics fully and accurately, building integrated 
activities is an effective and practical job. The article affirms that building integrated activities is 
a necessary task in the process of teaching preschool children to be familiar with mathematics; 
propose suggestions for preschool teachers to promote integration in  teaching math in order to 
encourage the positivity and creativity of preschool children with the desire to contribute to 
improving teaching effectiveness in schools. 

Keywords: integrated teaching, math symbols, preschool children. 
 
1. Introduction. The characteristic of 

teaching "Forming mathematical symbols for 
preschoolers" is through organizing fun 
activities for children to understand and train 
the necessary knowledge and skills, thereby 
promoting the positivity, initiative, and 
creativity of preschoolers.  "Forming 
elementary mathematical symbols for 
children contributes to intellectual 
development, comprehensive personality 
education, and preparation for children's 
elementary school education" [1]. In order to 
ensure that children can fully and accurately 
receive symbols of mathematical knowledge, 
the construction of activities in the direction 
of integration in teaching preschoolers to 
familiarize themselves with mathematics will 
make the lesson more vivid and attractive, 
helping mathematical symbols to be formed 
in children in a more natural and rich way [2]. 
Therefore, building activities in an integrated 
direction is a necessary task in the process of 
teaching preschoolers to familiarize 
themselves with Mathematics.  

2. Integrated teaching perspective at the 
preschool level 

Integration is understood in many different 
ways, with a wide, narrow range of 
differences: 

- Understanding from a teaching 
perspective: Children's learning is done 
through participation in activities that 

integrate diversity in the child's environment, 
ensuring the alignment of knowledge areas by 
organizing educational program content into 
topics and integrating multiple subjects in one 
activity. In the process of discovering an 
object, a phenomenon, a young being 
simultaneously discovers many different 
areas of knowledge, intertwined.   

- Understanding from the perspective 
related to the development aspects of 
children: Integration is understood as the 
interweaving of educational aspects, at the 
same time, it can be in the same teaching and 
learning activities we accomplish many 
development goals. The goal is to form in 
children the psychological functions, the 
initial basis of personality, the capacity to be 
human: emotions, social relationships, 
cognition, language, physical development.  

- Understanding from the perspective 
related to the form of teaching organization: 
Educational activities for children are carried 
out through many different forms. Based on 
the purpose, content, operating conditions, 
spatial location, and number of children in a 
class, teachers select certain specific forms to 
suit teaching activities. 

- Understanding from the widest 
perspective: Integration is understood as a 
new teaching approach. Teaching is based on 
children's interests. It also allows teachers 
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flexibility in planning lessons and assessing 
children's activities. 

3. Contents of math symbols to be formed 
for preschoolers  

The content "Forming math symbols for 
preschoolers" is built on 5 basic areas. These 
contents are concretized in the Child Care - 
Education program [3]. 

- Symbols about sets, numbers, and 
counting: there are contents from simple to 
complex. Firstly, children are taught to 
recognize the singular and the plural; to 
arrange according to the rules, and quickly 
recognize the rules of the sequence. Next, 
they are taught to count numbers and form 
generalized representations of numbers within 
10. We teach them to compare, add, subtract, 
and understand the interrelationships between 
adjacent numbers in the sequence. nature. 
Finally, children are taught how to separate 
groups of objects with numbers within 10. 

- Symbols of shape includes sensing the 
shape of objects and geometric figures; 
recognizing, naming, and grasping the 
characteristics of shapes: square, circle, 
triangle, rectangle according to pattern and 
name; recognizing, naming and grasping the 
surface features of the shapes: sphere, 
cylinder, square and rectangular block. 

- Symbols of size: Preschoolers are 
acquainted with, recognize, name the sizes of 
large - small, long-short, high - low objects. 
They know how to compare the size, length, 
width, and height of two objects. 

- Symbols of spatial orientation: children 
are taught how to distinguish, how to 
recognize the names and placement of parts 
of the child's body; Define right and left hand. 
Children know to identify directions: above - 
below, in front - behind, right - left side of 
themselves and others. 

- Symbols of time: We equip children with 
systematic knowledge (in the form of 
symbols) about time such as day, week, 
month, season, year. In addition, we form in 
children the activity of comparing and 
measuring time with the use of calendars and 
hourglasses, the attitude about time, knowing 
how to use time rationally and economically. 

Many studies show that young children al-
ready have a basic understanding of math at 
preschool age. As well as counting, children 
can do simple arithmetic, solve problems 

(such as puzzles), orient themselves in space, 
demonstrate skills in geometry, and use logic. 
Anthony G. and Margaret W. asserted: “Their 
mathematical thinking is also proven, includ-
ing demonstrating a number sense and a sense 
of probability, and carrying out spatial and 
geometric reasoning” [4]. 

4. Actual situation of activities of teaching 
children to become familiar with math in an 
integrated direction 

We have investigated the actual situation 
of organizing the process of forming 
mathematical symbols for children at some 
preschools in Thai Nguyen, Bac Can, Cao 
Bang, and Ha Giang provinces. In fact, the 
majority of teachers (accounting for about 
88%) are aware of the important role and 
necessity of forming math symbols for 
preschoolers. However, their awareness is not 
complete and profound about the task of this 
process. 

Some teachers (accounting for about 34%) 
think that it is only necessary to equip 
children with the knowledge and skills 
specified in the program to complete the task. 
The knowledge of mathematics and methods 
of forming mathematical symbols for children 
of the majority of preschool teachers is very 
limited, the physical conditions are poor, the 
number of children in each class is large (25- 
30 children / 1 class) so preschool teachers 
spend their time and energy taking care of the 
children, the teaching is mostly formal and 
imposing, the teaching methods are 
monotonous and less creative.. ., so the 
mathematical symbols formed in children are 
still inaccurate, not systematic. They are less 
interested in learning math. The level of 
applying mathematical knowledge and skills 
to recognize math symbols in different 
activities of children in daily life is still low. 
The content "Forming math symbols for 
preschoolers" specified in the preschool 
education program is applicable to all 
children in preschools in Vietnam, so it is not 
really suitable for children in mountainous 
areas. The cognitive ability, physical condi-
tions and qualifications of teachers in differ-
ent regions are still different. Teaching in the 
direction of integrating math education con-
tent for children with other educational con-
tents according to educational topics close to 
children has been conducted in many pre-
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schools, but the results are still not really sat-
isfactory desire. In some preschools, many 
teachers do not clearly see the role and 
position of building math familiarization 
activities in an integrated orient and have not 
understood the measures to organize learning 
activities in an integrated orient. Classes are 
also organized according to a rigid pattern. 
Children passively memorize math symbols. 
Failing to promote children's positivity, 
initiative, and creativity during school hours. 
Therefore, it is necessary to improve lessons, 
build learning activities in the orient of 
integrating learning contents to help children 
absorb lessons better. Exciting and less 
stressful class hours are suitable to children's 
perceptions and promote the positive 
creativity of children in the acquisition of 
knowledge and skills. 

The results of finding out the reality of the 
process of forming mathematical symbols for 
preschoolers in some of the above 
mountainous provinces are the basis for us to 
make some proposals to innovate this 
educational process. 

5. Some recommendations to promote the 
positivity, initiative, and creativity of 
preschoolers through math familiarization 
activities in the integrated orient 

In order to help preschool teachers 
promote their positivity, initiative, and 
creativity in teaching mathematics in the 
integrated orient, we offer the following 
suggestions: 

- Preschool teachers need to determine the 
goals and choose the content of math 
knowledge and skills that need to be 
integrated in educational topics, which is 
convenient for building math familiarization 
activities for children according to their needs 
in the integrated orient 

- Build an open learning environment. 
Preschool teachers need to innovate the way 
of decorating their classrooms to create an 
open-ended math environment suitable for 
each topic. This will create opportunities for 
children to experience activities and role-play 
with rich toys to acquire knowledge. 
Preschool teachers should take advantage of 
the math environment anytime, anywhere. It 
is necessary to give children the feeling that 
mathematics is not something very rigid and 
dry, just numbers, shapes, blocks, positions... 

but math can be everything - phenomena 
around children. For example, when taking 
children for a walk in the garden, you can ask 
the child "how many roses are there in the 
school garden? How many flowers does this 
rose plant have?…[5]. The mathematical 
environment for children is very rich, if they 
know how to take advantage of it and include 
it in math instruction for children, the 
efficiency of lessons will be high, children 
can learn while they can play, children learn 
without recognizing as if they are learning. 

- It is necessary to use attractive and 
reasonable visual aids. Visual aids play an 
important role in children's cognitive 
activities. Visual aids in preschool are toys, 
geometric shapes (flat geometric shapes: 
circle, square, triangle, rectangle, and cubes: 
sphere, cylinder, square and rectangular block 
), number cards (from number 1 to number 
10), a set of cards with a number of round 
dots but arranged in different ways, .... 
Attractive beautiful objects that attract 
children's attention, curiosity and discovery, 
give them psychological comfort to absorb 
the content of the lessons. But exploiting 
visual aids must have a logical and logical 
relationship to the lessons. 

- Use methods of games, folk songs, 
rhymes, puzzles in activities for children to 
get acquainted with math. Math 
familiarization activities also take place while 
children are told stories, read poems, solve 
puzzles or play in role-playing activities at 
preschools. Through listening to stories, 
reading poems, teachers conduct 
conversations with children about the 
mathematical elements contained in each 
story or poem. For example, after telling the 
story: "The story of banh chung and banh 
day", we can ask the children the following 
questions: How many people are there in the 
story? How many children does King Hung 
have? Or ask them to tell how Lang Lieu 
makes cakes? What kinds of cakes does Lang 
Lieu make? What shape are the cakes?...[6]. 

- Applying information technology to math 
familiarisation activities is also one of the 
effective measures to promote children's 
positivity. Teachers should exploit online 
materials and images in their lessons to help 
children become familiar with math in class. 
For example, when teaching children about 
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the number of animals, vivid images of 
animals appear on the screen with effects and 
sounds that attract children's attention. 
Teachers can design some games to reinforce 
math symbols for children such as the game 
Secret Door (When the door opens, the child 
must know how many objects are in that 
door?)… Applying software to set up creative 
games to attract children to activities during 
school hours is really useful. 

3. Conclusion 
Integration in teaching maths in order to 

promote the positivity and creativity of 

preschoolers not only contributes to helping 
them master elementary math knowledge, but 
also helps preschool teachers promote their 
creative abilities in the process of caring and 
educating preschoolers,  adjust teaching 
activities to ensure the progress of each child 
in the class they are in charge. Integration in 
the formation of mathematical symbols is an 
effective method to contribute to innovation 
and improve the quality of education in 
preschools. 
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РАЗВИТИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФАМИЛИАРИЗАЦИИ В 
ИНТЕГРИРОВАННОМ ВОСТОКЕ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ ПОЗИТИВНОЙ И 

ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ НА СЕВЕРНОЙ ГОРЕ 
ВЬЕТНАМА 
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Аннотация. Одно из важных содержаний в программе дошкольного образования – 

формирование математических символов. В связи с возрастными особенностями, чтобы 
помочь детям понять и запомнить начальные знания математики полностью и точно, 
построение интегрированных заданий является эффективной и практичной работой. 

В статье утверждается, что построение интегрированной деятельности является 
необходимой задачей в процессе обучения дошкольников математике; предлагать 
учителям дошкольных учреждений предложения по содействию интеграции в 
преподавание математики с целью поощрения позитивных и творческих способностей 
дошкольников с желанием внести свой вклад в повышение эффективности обучения в 
школах. 

Ключевые слова: комплексное обучение, математические символы, дошкольники. 
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